CB

4

электронная версия на сайте www.rabotanadonu.ru

№ 44
(450)

КАК ЧАСТО НАДО МЕНЯТЬ РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ОКНАХ?

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ОКА: аварийное состояние, утилизированный транспорт. 8-918-553-06-36
 ПОКУПКА/СКУПКА: колес,
автошин, дисков. Б/У, любого
размера. R12-R24 для любого
автомобиля, джипа, минивэна и
т.д. Можно дорогие. Самовывоз
из любой точки города. Тел.:
230-33-33, 8-908-199-29-32
 КУПЛЮ СРОЧНО АВТОМОБИЛИ любых марок 1990-2017
г.в. Автомобили, мототехника,
спецтехника,
в том числе
после ДТП. Самовывоз. Тел.:
246-66-66, 8-928-229-99-63

Специалисты утверждают, что
окна из ПВХ в состоянии сохранять свойства, по меньшей мере,
в течение 50 лет. Другое дело - уплотнители. Срок службы уплотнителей колеблется от 3 до 12 лет.
Также чёрный уплотнитель служит намного дольше белого и серого,
потому
что
сажа,
используемая как краситель,
почти не влияет на основные характеристики уплотнителя. В дешёвых окнах, почти всегда
используют уплотнители азиатского или российского производства, так называемый «мягкий
ПВХ». Состав таких уплотнителей

содержит недостаточное количество компонентов, что приводит к
быстрому высыханию резины, образованию трещин и потере эластичности. Срок службы таких
уплотнителей в два - три раза
меньше, поэтому необходимость
их замены может возникнуть уже
через 3 года эксплуатации окна
(особенно на солнечной стороне).
Если структура резины нарушена,
восстановить ее свойства не
удастся — придется ее менять.
На эластичность и долговечность
отрицательно влияют красители
(серый и белый цвет уплотнителя). В таких уплотнителях есть
большой плюс - эстетика. Серый
и белый уплотнитель красиво
смотрится на белом пластиковом
окне. Оконные компании не
всегда предупреждают клиентов
о том, что серый или белый уплотнитель через 3-4 года теряет
свою эластичность и будет стоять
грязный! Это не оттого, что уплотнитель не моют, а оттого, что его
отмыть от «городского уличного
смога» никогда не получится. Эта
грязь есть и на чёрном уплотнителе просто её не видно. Не рекомендуется ставить серый или
белый уплотнитель на окна, кото-

рые выходят на дорожную магистраль. В таких местах пластиковые окна сами по себе всю жизнь
стоят грязные (снаружи), не говоря про резиновый уплотнитель.
Какой уплотнитель ставить
решать вам! По большому счету,
если не ухаживать за любым уплотнителем (не зависимо от
цвета) его придётся менять через
3-5 лет. Как ухаживать за резиновым уплотнителем – мыть уплотнитель
и
смазывать
его
силиконовой смазкой три раза в
год. Силиконовая смазка есть в
наборе по уходу за окнами ПВХ.
Если вы не можете определить степень загрязнения уплотнителя, его износа, деформации
или механического повреждения,
вы можете вызвать нашего мастера на дом.
Квалифицированный специалист всегда определит, какой
уплотнитель нужен для
замены и быстро заменит его
в течение часа, а также расскажет и покажет вам,
как ухаживать за окном в
дальнейшем.

Тел.: 8-928-615-07-30

