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1. GENERAL

1.2. Actions following the installation

Remains of mortar and drilling chips damage the external surfaces of elements of windows and doors and interfere 
with the correct operation of the window/door. To avoid such situations, upon installation of the unit, immediately 
remove the associated waste from the surface of the frame and all moving elements. For proper cleaning of the 
product, follow the instructions provided in Section 4 (Care and maintenance).

Remove the protective film from the external and internal side of the unit within 10 days following the installation. 
The adhesive agent of the protective film is sensitive to weather and sunlight, so, upon expiration of the above period, 
removal of the film can be problematic or even impossible.

Within 24 hours following the installation, keep the unit in the closed 
position—this period is necessary for proper polymerization of 
compounds of the joint. During finishing of front surfaces of window 
and door openings (overcoating, painting, etc.), the product shall be 
CLOSED. Take measures to protect the product from contacts with 
building materials. Protect the surfaces of the unit with masking 
tape; cover all joints, hinges, handles and locks with packing film.

Omission of the above actions following the installation makes the 
manufacturer’s warranty void.

This manual includes recommendations and requirements for care and maintenance of windows and doors of systems 
ALT BF73, ALT С43, ALT С48, ALT SL160, ALT W62 and ALT W72 to be followed for correct operation and serviceability 
of the product during use.

This manual is an integral part of the product provided by its installer to the user and shall be stored in a safe place 
for access and acknowledgement up to the disposal of the product.

In case the user fails to comply with the recommendations and requirements included in this manual, the user shall be 
fully liable for all possible damage and consequences associated.

1.1. Information about the product

Structures of windows and doors made of aluminium profiles are intended for use in residential, public and industrial 
buildings and premises where a normal temperature and humidity regime is maintained.

Open door leaves and window sashes in the unlocked/tilt position have merely basic functions and do not meet 
requirements set for tightness of joints, sound insulation, thermal insulation, waterproofing and protection against 
break-ins.

During closing, resistance of the window gasket is normal. Other forms of resistance are beyond the norm.

To close the windows and doors, use only the hardware installed as follows this manual.

The windows and doors shall be installed vertically. Installation of windows and doors of systems ALT BF73, ALT С43, 
ALT С48, ALT SL160, ALT W62 and ALT W72 in the tilt position shall be excluded.
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1.3. Warnings about risks to health/property

In the course of use of the windows and doors, dangerous situations entailing material damage and injuries may 
emerge. The information below is to prevent these situations.

Risk of crush

Crushing of body parts between the frame and the sashes creates risk of 
injuries.

Risk of fall of children and adults

An open sash in the turn position is an area of increased risk of fall. Do not 
leave open windows unattended. Use protective devices (such as locking 
window handles) to limit access for children or people with disabilities.

Risk of drop of objects

An open sash can be closed by draft and carry foreign objects. A dropped 
object can get damaged or injure people.

Risk of injury created by open sashes

Open sashes (sharp corners, leaves, handles, etc.) create risk of injury. Close 
the sashes during any indoor activity near the window. Besides, keep the 
sashes closed when there are children in the room.

Risk of injury created by sudden opening of sashes elements

By unlocking of the stopping system, tilting elements of the sashes can 
suddenly open/close.

Risk of injury between the side edge of the leaf and the wall

The area between the wall and the edge of the window/door is an area of 
increased risk of injury. Close the leaf during any indoor activity near the 
window/door.

а) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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1.4. Warnings about risks of damage of the product

In the course of use of the windows and doors, dangerous situations entailing damage of the product and possible 
injuries may emerge. The information below is to prevent these situations:

Do not overload the sash or handle. 

Additional load can cause deformation of elements of the frame or break 
of the handle.

а) 

Avoid big horizontal pressure or collision between the sash and the window 
jamb.

b) 

Do not put foreign objects between the window/door leaf and frame. 

Bars, wires and other foreign objects can damage or deform the profile or 
fixing elements or cause incorrect operation of the hardware.

c) 

Do not leave the sashes open in case of strong wind.d) 

Turn handles in the intended direction only.

Use the handles of elements in the direction indicated in the manual for the 
actual model of the window/door and until stop only. Otherwise, handles 
and mechanisms can be damaged.

e) 
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Do not apply efforts when the operation of the lock is poor or hard. 

The lock mechanism or the key in the lock can be damaged.

g) 

Avoid operations with the lock cylinder installed. 

Damage or failure of the latch is possible.

h) 

For correct operation and avoidance of risks of injury, study manuals 
provided by the manufacturers of the mechanical/automatic drives enclosed 
in the product documentation.

i) 

Do not close the window/door with the lock bolt extended. 

It can cause damage of the window/door frame and deformation of the lock 
elements.

f) 



6

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКОН

2.1. Типы исполнений окон

2.1.1. Откидное окно

Избегайте неправильного положения ручки при
закрытии створки, возможен выход из зацепления
верхней петли на створке !

Положение ручки вверх 
отсутствует

.

45°

Положение ручки вверх 
отсутствует

Все операции с оконной ручкой следует производить без приложения чрезмерных усилий и только при
закрытой створке.
Ограничители (упоры) снимаются для обслуживания окон только специалистами !

2.1.2. Поворотное окно

2.1.3. Поворотно-откидное окно
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2.1. Window types
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2. OPERATION OF WINDOWS

Perform any operation with the window handle without extra efforts and with the closed sash only.
Limiters (stops) for maintenance of the windows shall be removed by specialists only!

The handle has no upward position.

The handle has no upward position.

Avoid incorrect position of the handle by closing of the 
sash. Release of the upper hinge is possible!

Variant 1 (Roto) Variant 2 Variant 3 (Stublina)

Tilt  
position

Micro ventilation 
Slot ventilation

Closed  
position

Closed  
position

Closed  
position

Turn  
position

Turn  
position

Closed  
position

Closed  
position

Tilt  
position Tilt  

position

Tilt  
position
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2.1.4. Двустворчатое окно.

2. 1.

3. Открытое положение пассивной створки 2.

2. Закрытое положение пассивной створки 2.
Поворотное положение активной створки 1.

1.2.

Пассивная створка 2 открывается только из поворотного положения активной створки 1!

2. 1.

Шаг 1. Поверните штульповой запор вверх на 90°.
Шаг 2. Откройте пассивную створку 2.

2. 1.

2. 1.

Шаг 1. Выведите шпингалеты из зацепления .
Поднимите язычки шпингалетов вниз и вверх .

Шаг 2. Откройте пассивную створку 2.

Закрытие створок производится в обратной последовательности.

2. Закрытое положение пассивной створки 2.
Поворотное положение активной створки 1.

Вариант 1 (Roto) Вариант 2
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2.1.4. Double-sash window

Passive sash

Variant 1 (Roto)

2. Closed position of the passive sash (2).
Turn position of the active sash (1).

3. Open position of the passive sash (2).

Step 1. Turn the lock 90° upwards. 

Step 2. Open the passive sash (2).

Variant 2
2. Closed position of the passive sash (2).

Turn position of the active sash (1).

3. Open position of the passive sash (2).

Step 1. Unlock the catches. 
Turn the tongues downwards and upwards.

Step 2. Open the passive sash (2).

The passive sash (2) opens with the turn position of the active sash (1) only!

To close the sashes, inverse the procedure.

Active sash
For the manners of opening, 
see 2.1.2 or 2.1.3, in view of 
the type.

1. Window closed position
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2.2. Фурнитура для окон.

2.2.1. Ручки оконные.

                                                                                        Запирающаяся           Со съемной ручкой
Roto Line без розетки       Roto Samba             Roto Line                        -                               -
Stublina 1002                      -                   Stublina 1001                Stublina 1103              Stublina 1105
Stublina 1112                       -                   Stublina 1101

2.2.2. Блокиратор открывания.
При активации блокиратора поворотное положение створки заблокированно. Створку можно
привести только в откидное положение .
При отключении блокиратора возможны все варианты открывания .

Шаг 1. Поворотное положение разблокировано Шаг 2. Поворотное положение заблокировано

2.2.3. Ограничитель открывания.
Ограничитель открывания можно использовать для ограничения расстояния
открывания окна в поворотном положении до 90°. Ограничитель открывания
препятствует самостоятельному перемещению створки при сквозняке.
Ограничитель открывания не требует обслуживания и смазывания .

Снять ограничитель имеют право только специалисты !
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2.2. Window hardware

2.2.1. Window handles

Roto Line without rosette

Step 1. The turn position is unlocked. Step 2. The turn position is locked.

Locking With removable handle

2.2.2. Locking device

When the locking device is enabled, the turn position of the sash is locked. Only the tilt position of the 
sash is available.
When the locking device is disabled, all positions of the sash are available.

The opening limiter is used to limit the window opening angle in the turn 
position to 90°. The opening limiter prevents spontaneous moving of the sash 
from draft. The opening limiter needs no lubrication or service.

2.2.3. Opening limiter

The limiter shall be removed by specialists only!
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2.2.4.  Встроенное устройство микропроветривания (щелевого
проветривания).

2.3. Снятие откидных ножниц для обслуживания и мойки откидного
окна.

Устройство микропроветривания интегрировано в поворотно-откидную фурнитуру и позволяет обеспечить
приток свежего воздуха в помещение без сквозняка и попадания внутрь воды .
Для того, чтобы привести окно в положение микропроветривания , необходимо выполнить следующие действия :

Шаг 2. Потяните на себя створку за ручку .

Закрытие производится в обратной последовательности .

Шаг 1. Поверните ручку вверх на 135° относительно
закрытого положения.

Шаг 3. Опустите стопорную
пружину к ползунку.

Выполните следующие действия для снятия откидной створки для мойки окна :

Шаг 4. Отсоедините плечо

Шаг 1. Поверните ручку в
положение «Открыто».
См. п. 2.1.1.

Шаг 2. Приведите створку в
откидное положение, 
потянув ее за ручку.

Подставьте опору под откидную створку перед снятием откидных ножниц !
Опора должна учитывать вес створки . Данное мероприятие позволит предотвратить падение створки !
Во время проведения работ под створкой не должны находиться люди или посторонние предметы .
Снятие откидной створки должны производить не менее двух человек!

Закрытие створок производится в обратной последовательности .

ножниц от ползунка.

13
5°
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≈ 12 mm (Stublina)

Micro ventilation 
Slot ventilation

2.2.4.  In-built micro ventilation (slot ventilation) device

The micro ventilation device built in the turn and tilt hardware ensures inflow of fresh air into the premises without 
draft/ penetration of water.
To get the window in the micro ventilation position, follow the below procedure:

Step 2. Pull the sash with the handle.

Step 1. Turn the handle 135° upwards relative  
 to the closed position.

To close the sash, inverse the procedure.

To close the sashes, inverse the procedure.

2.3. Compass arm removal for cleaning/maintenance of hopper windows

Before removing the compass arm, put a support below the sash!
The support shall be in view of the weight of the sash. This prevents the sash from falling! During operations, 
there shall be no people or foreign objects under the sash.
At least two persons shall remove the sash!

For removal of the compass arm to clean the window, follow the below procedure:

Step 1. Get the handle in the open position. 
See clause 2.1.1.

Step 2. Get the sash in the tilt position 
by pulling it with the handle.

Step 3. Lower the stop spring 
to the slider.

Step 4. Disconnect the compass 
arm from the slider.
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВЕРЕЙ

3.1. Типы исполнений дверей

3.1.1. Однопольные двери с нажимной ручкой

3.1.2. Однопольные двери с многозапорными замками.

Шаг 1. Повернуть ключ
2 раза.

Шаг 2. Нажать ручку

Шаг 3. Открыть дверь

Шаг 2.  Повернуть
ключ 2 раза.

Шаг 1.  Закрыть
дверь.

1.

2.

Шаг 3. Повернуть ключ
2 раза.

Шаг 1. Закрыть дверь

Шаг 2.  Поднять 
ручку вверх 
на 45°. 

3.

2.

Шаг 1. Повернуть  ключ
2 раза.

Шаг 2. Нажать ручку

Шаг 3. Открыть дверь

1.

2. 2.

2.

При закрытии двери ключ в замке не провернется
(шаг 3) без выполнения шага 2 (поднять ручку
вверх на 45°)!

2.

2.

Закрывание двери Открывание двери

Закрывание двери Открывание двери
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3.1. Door types

3. OPERATION OF DOORS

3.1.1. Single doors with a door handle

To close the door

To close the door

To open the door

To open the door

Step 1. Close the door.

Step 1. Close the door.

Step 2. Turn the key 2 times.

Step 2. Raise the 
handle 45°.

Step 3. Turn the key 2 times.

Step 3. Open the door.

Step 3. Open the door.

Step 2. Press the handle.

Step 2. Press the handle.

Step 1. Turn the key 
2 times.

Step 1. Turn the key 
2 times.

3.1.2. Single doors with multilock mechanisms

If you fail to take Step 2 (raise the handle 45°) to close the door, the key will not turn in the lock.
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3.1.3. Однопольные двери с ручкой-скобой.

Шаг 1. Повернуть ключ
2 раза.

Шаг 2. Открыть дверь

Запирание производится  в
обратной последовательности .

1.

При необходимости регулировки вылета валика требуется произвести следующие действия :

Закрывание двериОткрывание двери

1.

2.

2.

1.

3.1.3. Однопольные двери с ручкой-скобой.

Шаг 1. Повернуть ключ
2 раза.

Шаг 2. Открыть дверь

Запирание производится  в
обратной последовательности .

1.

При необходимости регулировки вылета валика требуется произвести следующие действия :

Закрывание двериОткрывание двери

1.

2.

2.

1.

3.1.1. Single doors with a door handle

To close the doorTo open the door

To close the door,  
invert the procedure.

Step 2. Open the door.

Step 1. Turn the key 
2 times.

To adjust the roller, follow the below procedure.
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3.1.4. Двупольные двери.

1.2.

1.2.

1.2.

Закрытие створок производится в обратной последовательности .

3.1.4. Double doors

2. Closed position of the passive leaf (2).

3. Open position of the passive leaf (2).

Variant 1

Variant 1

Variant 2

Variant 2

2. Open position of the active leaf (1).

Passive sash Active sash
For opening, see 
3.1.1, 3.1.2 or 3.1.3 
in view of the 
hardware.

1. Door closed position

To close the leaves, invert the procedure.
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3.1.5. Складные раздвижные двери с поворотной дверью .
Открывание двери:

1. Откройте поворотную дверь на 180° (см. п. 3.1.1-3.1.2) и
соедините её с защелкой 2 , установленной на следующей
створке.
2. Разблокируйте ригельные запоры, используя ключ в ручке,
если такой применяется .
3. Поверните ручки в положение 90°, чтобы освободить
ригельные запоры на других дверных створках .
4. Сдвиньте раздвижные створки, начиная с пары, ближней к
поворотной двери.

Закрывание двери:

1. Сдвиньте каждую пару раздвижных створок назад, чтобы
соединить с рамой.
2. Закрепите створки, закрыв ригельные запоры .
3. Используйте ключ, чтобы заблокировать ригельные
запоры.
4. Закройте последней поворотную дверь (см. п. 3.1.1-3.1.2),
убедившись, что остальные створки были закрыты и
заперты прежде.

1.

3. 3.

4.

3.1.6. Складные раздвижные двери без поворотной двери .
Открывание двери:

1. Разблокируйте ригельные запоры, используя ключ, если
такой применяется.
2. Поверните ручки в положение 90°, чтобы освободить
ригельные запоры на других дверных створках  2 .
3. Сдвиньте раздвижные створоки .

Закрывание двери:

1. Сдвиньте каждую пару раздвижных створок назад, чтобы
соединить с рамой.
2. Закрепите створки, закрыв ригельные запоры .
3. Используйте ключ, чтобы заблокировать ригельные запоры

Внимание: Используйте ручку-скобу, чтобы облегчить
процесс закрывания двери .

Опасность получения травмы!
При открывании/закрывании створок
запрещается браться за переломы створок.

Не оставляйте ключ внутри цилиндра замка в процессе открывания /закрывания, т.к. это может
привести к поломке ключа или повреждению профиля !

1.

2.

3.

Опасность получения травмы!
При открывании/закрывании створок
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2.

3.1.5. Folding sliding doors with a turn door

3.1.6. Folding sliding doors without a turn leaf

To open the door

1. Open the turn door 180° (see clauses 3.1.1 to 3.1.2) and 
connect it with the catch (2) installed at the next sash.

2. Lock the door bolts with the handle key, if any.

3. To unlock the door bolts of the other leaves, turn the 
handle 90°.

4. Slide the folds, starting with the couple next to the 
turn door.

To open the door

1. Unlock the door bolts with the key, if any.

2. To unlock the door bolts of the other leaves, turn the 
handles 90°.

3. Slide the leaves.

To close the door

1. To connect with the frame, slide each couple of the 
leaves.

2. Fix the leaves by locking the door bolts.

3. To lock the door bolts, use the key.

4. Check that all other leaves are closed/locked and 
finish with the turn door (see clauses 3.1.1 to 3.1.2).

To close the door

1. To connect with the frame, slide each couple of the 
leaves backwards.

2. Fix the leaves by locking the door bolts.

3. To fix the door bolts (3), use the key.

Attention! To facilitate the closing procedure, use the pull 
handle.

Risk of injury!
Do not touch the folds during opening/
closing.

Risk of injury!
Do not touch the folds during opening/
closing.

Do not leave the key inside the lock cylinder during opening/closing—this can cause damage of the key/
profile.
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3.1.7. Подъемно-раздвижные двери.
Вариант 1. Ручное открывание

Открывание                                  Закрывание                                      Проветривание

1. Поверните ручку вниз на 180°.
2. Откройте створку.

Опасность получения травмы!
При открывании/закрывании запрещается браться за детали в зоне перемещения створок.

Не оставляйте ключ внутри цилиндра замка в процессе открывания /закрывания, т.к. это может
привести к поломке ключа или повреждению профиля !

1. 2.

1. Закрытие створок производится
в обратной последовательности.

1. Поверните ручку вниз на 180°.
2. Откройте створку, оставив зазор

между рамой и створкой ≈8-11 мм.
3. Поверните ручку вверх на 180°.

1. 2.
3.

Вариант 2. Автоматическое открывание

1.
2.

Постоянный красный индикатор :
Створка разблокирована или открыта

Моргающий красный индикатор :
Сбой

Постоянный зеленый индикатор
(выключается через 1 минуту):
Оборудование готово к работе

Моргающий зеленый индикатор :
Оборудование занято

1.

1.

2.

2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1.

2.
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3.1.7. Lift and slide doors

Variant 1. Manual opening

Variant 2. Automatic opening

Opening Closing Ventilation

1. Turn the handle 180° downwards.
2. Open the sash.

To close the sashes, invert the 
procedure.

1. Turn the handle 180° downwards.
2. Open the sash with a play between 
the frame and the sash ≈ 8–11 mm.
3. Turn the handle 180° upwards.

Continuous red indicator:
The sash is unlocked or open.

Flashing red indicator:
Failure.

Continuous green indicator (lit in 1 minute):
The equipment is ready for operation.

Flashing green indicator:
The equipment is occupied.

Risk of injury!
Do not touch elements in the area of movement of the sashes during opening/closing.

Do not leave the key inside the lock cylinder during opening/closing—this can cause damage of the key/
profile!

≈ 8–11 mm (Stublina)

Closing

Opening
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3.2. Фурнитура для дверей.

3.2.1. Доводчики.
Доводчик автоматически возвращает дверную створку в закрытое положение .
Если в доводчике отсутствует опция фиксации двери в открытом положении, то данная створка должна быть
оснащена держателем двери см . п. 3.5.2.

105°

180°

Dorma TS Compakt                  Dorma TS Profil

850≤ A≤ 950                              850≤ A≤ 1100

950≤ A≤ 1100                              1100≤ A≤ 1250

Некоторые доводчики могут фиксировать дверную створку в широко открытом положении. Чтобы
закрыть створку необходимо слегка потянуть створку в направлении закрывания двери, дальше она
закроется самостоятельно.
При установке доводчиков смотрите руководство по эксплуатации и уходу производителя доводчиков .

AA

3.2. Door hardware

3.2.1. Door closers

A door closer automatically gets the door leaf in the closed position.
In case the door closer has no option of keeping the door fixed in the open position, the relevant leaf shall be equipped 
with the door holder (see clause 3.5.2).

Type of door closer

Maximum opening angle

Some closers can fix the leaf in the wide-open position. To close the leaf, slightly pull it to the door closing 
direction, and then the leaf will close on its own.
By installation of closers, follow the operation and maintenance manual of the manufacturers.
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3.2.2. Держатель двери.
Держатель двери предназначен для фиксации дверной створки в открытом положении и предотвращения её
захлопывания от сквозняка либо закрывания доводчиком .

Смотрите также руководство по эксплуатации и уходу производителя дверных петель .

3.2.3. Петли дверные.
Накладные петли                         Роликовые петли                             Скрытые петли

105°

1. Зафиксировать. 2. Освободить.

 Дверные петли не требуют особого ухода либо смазывания .
 Следите, чтобы на петли не попадала строительная пыль или мусор при проведении строительных

(отделочных работ).
 При наличии загрязнения, производите очистку петель пылесосом или щеткой с мягким ворсом, или

кисточкой.
 Регулировку петель должны производить только специалисты .
 Двери со скрытыми петлями имеют конструктивные ограничения открывания (max 105°). Такие двери должны

быть оснащены напольным ограничителем открывания либо доводчиком с ограничением открывания 105°.
Иначе возможно быстрое изнашивание или разрушение петель .

Держатели двери не требуют особого ухода либо смазывания .

Держатель двери в номенклатуре ГК «Алютех» отсутствует и не поставляется .
Смотрите также руководство по эксплуатации и уходу производителя держателей двери .

3.2.2. Держатель двери.
Держатель двери предназначен для фиксации дверной створки в открытом положении и предотвращения её
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(отделочных работ).
 При наличии загрязнения, производите очистку петель пылесосом или щеткой с мягким ворсом, или

кисточкой.
 Регулировку петель должны производить только специалисты .
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Держатель двери в номенклатуре ГК «Алютех» отсутствует и не поставляется .
Смотрите также руководство по эксплуатации и уходу производителя держателей двери .
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3.2.2. Door holder

A door holder is intended for fixing the door leaf in the open position and preventing the leaf from being closed from 
draft or by the door closer.

1. Lock 2. Unlock

Door holders need no special care or lubrication.

Door holders are not present in the Alutech Group of Companies range of products and scope of supply. 
For more details, see the operation and maintenance manual for the door holder.

3.2.3. Door hinges

Surface hinges Roller hinges Hidden hinges

• Door hinges need no special care or lubrication.

• Avoid contact of hinges with dust and waste from construction (finishing).

• In case of dirt, clean the hinges with a vacuum-cleaner or a soft brush.

• Adjustment of hinges shall be performed by specialists only.

• Doors with hidden hinges have structural closing limits (max. 105°). These doors shall be equipped with floor-level 
limiters or door closers with the 105° limit. Otherwise, quick wear or destruction of hinges is possible.

For more details, see the operation and maintenance manual for the door hinges.
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4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания по чистке и обслуживанию

Регулярно чистите все поверхности алюминиевых конструкций и все механизмы фурнитуры. Накопление
загрязняющих веществ на компоненте , в сочетании с водой, может повредить поверхность .

Для сохранения качества поверхности элементов фурнитуры с течением времени и для предотвращения
износа в результате коррозии , соблюдайте следующие рекомендации :

 - Не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или моющие средства, такие как
синтетические растворители, ацетон или нитрорастворители. Необходимо использовать нейтральное мыло и
воду.

 - Не используйте жесткие абразивные материалы, такие как скребки, металлические щетки, шероховатые
губки и т.д., применяйте пластиковые или деревянные скребки , мягкие тряпки, кисточки или пылесос.

Рекомендуемый набор для ухода набор Cleaning&Care фирмы Weiss.

1. Удалите пылесосом пыль и грязь в пространстве
между уплотнителем и внешней чашкой рамы .

2. Очистите дренажные отверстия при помощи ватной
палочки.

Данную процедуру очистки проводите не менее 1 раза в
6 месяцев.

4.1.1. Очистка дренажных каналов

H O
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4.1. General instructions for cleaning and maintenance

Clean all surfaces of the aluminium structures and all mechanisms of the 
hardware on a regular basis. In combination with water, dirt accumulated 
on a component can damage the surface.

Care kit recommended: Cleaning&Care manufactured by Weiss.

To protect the quality of surface of elements of the hardware with time, as well as to prevent wear resulting from 
corrosion, follow the below recommendations:

- Do not use aggressive agents, solvents or detergents (synthetic 
solvents, acetone, nitro solvents, etc.). Use neutral soap and water.

- Do not use hard abrasive materials (scrapers, metal brushes, rough 
sponges, etc.). Use plastic/wooden scrapers, soft rags, brushes or 
a vacuum cleaner.

4. CARE AND MAINTENANCE
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Тип изделия Использование
Частота

обслуживания

Максимальное количество
циклов до следующего

обслуживания

Двери
(системы ALT С43,
ALT С48, ALT W62,

ALT W72)

Ограниченное использование
1 раз в 6 месяцев

50 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Двери
(системы ALT BF73,

ALT SL160)

Ограниченное использование
1 раз в 6 месяцев

10 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Окна
Нормальное использование 1 раз в 12 месяцев

5 000 циклов
Интенсивное использование 1 раз в 6 месяцев

4.2. Периодичность технического обслуживания

Регулярность технического обслуживания элементов алюминиевых конструкций имеет большое значение для
продления срока их службы, обеспечения функциональности и сохранения целостности. Промежутки между
проверками зависят от места установки и количества циклов работы окон или дверей. Это определяется в
договоре с изготовителем. О любых нарушениях в работе, которые могут возникнуть во время проверки,
необходимо немедленно сообщить соответствующим специалистам .

Данные по периодичности технического обслуживания для профилей и фурнитуры, указанные в таблице,
приведены для изделий, установленных в неагрессивном окружении и при условии, что алюминиевые конструкции
не подвергаются воздействию дождя. Во всех остальных случаях частоту технического обслуживания следует
увеличить минимум в 2 раза.

 Неполный перечень примеров агрессивных условий/факторов риска:
- близость побережья (<10 км), лиманов или больших рек (<5 км);
- расположение над водой;
- промышленные районы с сильными выбросами химикатов, фторидов, газов и рудных материалов;

По необходимости протрите все уплотнители мыльным
раствором без агрессивных моющих средств .
Это поддержит эластичность уплотнителей и предотвратит
слипание.
Данную процедуру проводите не реже 1 раза в год.
Также проверьте все уплотнители на предмет отсутствия
повреждений, слипаний или разрушений :
 периметр уплотнителей;
 места стыков уплотнителей.

4.1.2. Проверка и смазка уплотнителей

Обратитесь к специализированному предприятию для замены поврежденных уплотнителей .

4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания по чистке и обслуживанию

Регулярно чистите все поверхности алюминиевых конструкций и все механизмы фурнитуры. Накопление
загрязняющих веществ на компоненте , в сочетании с водой, может повредить поверхность .

Для сохранения качества поверхности элементов фурнитуры с течением времени и для предотвращения
износа в результате коррозии , соблюдайте следующие рекомендации :

 - Не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или моющие средства, такие как
синтетические растворители, ацетон или нитрорастворители. Необходимо использовать нейтральное мыло и
воду.

 - Не используйте жесткие абразивные материалы, такие как скребки, металлические щетки, шероховатые
губки и т.д., применяйте пластиковые или деревянные скребки , мягкие тряпки, кисточки или пылесос.

Рекомендуемый набор для ухода набор Cleaning&Care фирмы Weiss.

1. Удалите пылесосом пыль и грязь в пространстве
между уплотнителем и внешней чашкой рамы .

2. Очистите дренажные отверстия при помощи ватной
палочки.

Данную процедуру очистки проводите не менее 1 раза в
6 месяцев.

4.1.1. Очистка дренажных каналов

H O

Тип изделия Использование
Частота

обслуживания

Максимальное количество
циклов до следующего

обслуживания

Двери
(системы ALT С43,
ALT С48, ALT W62,

ALT W72)

Ограниченное использование
1 раз в 6 месяцев

50 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Двери
(системы ALT BF73,

ALT SL160)

Ограниченное использование
1 раз в 6 месяцев

10 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Окна
Нормальное использование 1 раз в 12 месяцев

5 000 циклов
Интенсивное использование 1 раз в 6 месяцев

4.2. Периодичность технического обслуживания

Регулярность технического обслуживания элементов алюминиевых конструкций имеет большое значение для
продления срока их службы, обеспечения функциональности и сохранения целостности. Промежутки между
проверками зависят от места установки и количества циклов работы окон или дверей. Это определяется в
договоре с изготовителем. О любых нарушениях в работе, которые могут возникнуть во время проверки,
необходимо немедленно сообщить соответствующим специалистам .

Данные по периодичности технического обслуживания для профилей и фурнитуры, указанные в таблице,
приведены для изделий, установленных в неагрессивном окружении и при условии, что алюминиевые конструкции
не подвергаются воздействию дождя. Во всех остальных случаях частоту технического обслуживания следует
увеличить минимум в 2 раза.

 Неполный перечень примеров агрессивных условий/факторов риска:
- близость побережья (<10 км), лиманов или больших рек (<5 км);
- расположение над водой;
- промышленные районы с сильными выбросами химикатов, фторидов, газов и рудных материалов;

По необходимости протрите все уплотнители мыльным
раствором без агрессивных моющих средств .
Это поддержит эластичность уплотнителей и предотвратит
слипание.
Данную процедуру проводите не реже 1 раза в год.
Также проверьте все уплотнители на предмет отсутствия
повреждений, слипаний или разрушений :
 периметр уплотнителей;
 места стыков уплотнителей.

4.1.2. Проверка и смазка уплотнителей

Обратитесь к специализированному предприятию для замены поврежденных уплотнителей .

4.1.2. Check and lubrication of the gaskets

4.1.1. Cleaning of drainage channels

1. With the vacuum cleaner, remove dust/dirt from the area 
between the sealing and external frame carrier.

2. Clean the drainage channel with a cotton bud.

Perform this procedure at least 1 time in 6 months.

As may be required, wipe the gaskets with a soap solution 
without aggressive detergents.
This will keep the gaskets elastic and prevent sticking.
Perform this procedure at least 1 time a year.

Besides, check all gaskets for absence of damage, sticking or 
destruction:
• perimeter of the gaskets; 
• joints of the gaskets.

To replace damage gaskets, apply to a specialized company.
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4.2. Regularity of maintenance

The regularity of maintenance of elements of the aluminium structures is of great importance for their service life, 
functionality and integrity. The intervals between checks depend on the location and number of working cycles of the 
window/door. This is to be stated in the contract with the manufacturer. In case of defects revealed during a check, 
immediately apply to the relevant specialists.

Type of product Use Interval of maintenance Max. number of cycles  
to the next maintenance

Doors

(systems ALT С43, ALT С48, 
ALT W62 and ALT W72)

Limited use
1 time in 6 months

50,000 cycles
Normal use

Heavy duty (schools, hospitals, 
public buildings. etc.)

1 time in 3 months

Doors

(systems ALT BF73, 
ALT SL160)

Limited use
1 time in 6 months

10,000 cycles
Normal use

Heavy duty (schools, hospitals, 
public buildings. etc.)

1 time in 3 months

Windows Normal use 1 time in 12 months 5,000 cycles

The information regarding the regularity of maintenance of profiles and hardware provided in the table is for products 
installed in non-aggressive environment, provided the aluminium structures are not exposed to rain. In other cases, 
increase the regularity at least 2 times.

Here is an incomplete list of aggressive environments/ risk factors:
– close proximity to coasts (< 10 km), estuaries or large rivers (< 5 km);
– location above water;
– industrial areas with great emissions of chemicals, fluorides, gases and ore materials;
– transport impact (motorways, railways, airports, etc.);
– aggressive environment (swimming pools, industrial water treatment, laboratories, organic animal pollution, etc.).

Improper maintenance entails the risk of injury!

Improper maintenance can cause serious injuries/damage of property.

Types of works and their performers

Type of work Specialized company End user

Tightening of fasteners  Permitted  Prohibited

Replacement of damaged fasteners  Permitted  Prohibited

Replacement of structural elements or hardware  Permitted  Prohibited

Adjustment of hardware  Permitted  Prohibited

Cleaning of dirt  Permitted  Permitted

Lubrication of moving and fixed elements of hardware  Permitted  Permitted
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4.3. Cleaning and maintenance of windows

For the regularity of cleaning and service, see section 4.2 of this manual.

Avoid accidental removal of elements of the hardware in operation or during cleaning/maintenance.

1. Check the efforts applied to turn the handle and close/open the window: they can insignificantly increase relative 
to the start of operation. To avoid accidental damage of elements of the hardware and product structure, in case 
of defective opening/closing, never apply extra efforts.

2. Check elements of the window for obstructions or dirt (building materials, dust, etc.). Clean the channels, drainage 
holes, slots and elements of the hardware with a vacuum cleaner or a soft rag and detergent with neutral pH, 
dissolved.

3. Check all safety-relevant elements of the window (hinges, opening limiters, etc.). Deformation or damage, as well 
as loose or missing fasteners shall be excluded. In case of the above defects, apply to the specialized company-
installer of the product.

4. Lubricate all contacting metal parts exposed to friction. For the lubricating points and recommended compounds, 
see clauses 4.3.1 to 4.3.8.
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4.3.1. Точки смазывания поворотного окна (фурнитура Roto).

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.1. Lubricating points of turn windows (hardware: Roto)

Recommended lubricating compound: brand compound Roto art. 783472.
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4.3.2. Точки смазывания поворотно-откидного окна  (фурнитура
Roto).

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.2. Lubricating points of tilt and turn windows (hardware: Roto)

Recommended lubricating compound: brand compound Roto art. 783472.
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4.3.3. Точки смазывания поворотно-откидного окна со скрытыми
петлями  (фурнитура Roto).

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.3. Lubricating points of tilt and turn windows with hidden hinges (hardware: Roto)

Recommended lubricating compound: brand compound Roto art. 783472.
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4.3.4. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Roto).

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.5. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

4.3.4. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Roto).

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.5. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

4.3.4. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Roto).

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.5. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

4.3.4. Lubricating points of tilt windows (hardware: Roto)

4.3.5. Lubricating points of tilt windows (hardware: Stublina)

Recommended lubricating compound: brand compound Roto art. 783472.

Recommended lubricating compounds:
1. For 2 EP lithium grease.
2. ISO L – XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.
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4.3.6. Точки смазывания поворотно-откидного окна (фурнитура
Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

4.3.6. Lubricating points of tilt and turn windows (hardware: Stublina)

Recommended lubricating compounds:
1. For 2 EP lithium grease.
2. ISO L – XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.
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4.3.7. Точки смазывания для подъемно-сдвижной двери (фурнитура
Hautau)

4.3.8. Точки смазывания для складных раздвижных дверей
(фурнитура Debar)

Смазывать необходимо все подвижные элементы дверей :
 Петли в районе промежуточной шайбы .
 Роликовые подшипники и стальную направляющую .
 Запоры замков.

Для смазывания фурнитуры применяйте силиконовый спрей .

4.4. Очистка и обслуживание дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.

4.4.1. Петли
Проверьте усилия, необходимые для открытия/закрытия замка, поворота

ручки и для открытия/закрытия двери: они могут незначительно увеличиться по
сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного
повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия .

Проверьте на раме и на створке затяжку винтов крепления петель и при
необходимости затяните их. Момент затяжки должен быть в пределах
ограничений, указанных в инструкции по монтажу петель .

Проверьте наличие перекосов створки. В случае необходимости
отрегулируйте положение створки с помощью петель, как указано в инструкции
по монтажу петель

Петли двери не требуют дополнительной смазки в течение периода
эксплуатации.

Silicone
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повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия .

Проверьте на раме и на створке затяжку винтов крепления петель и при
необходимости затяните их. Момент затяжки должен быть в пределах
ограничений, указанных в инструкции по монтажу петель .

Проверьте наличие перекосов створки. В случае необходимости
отрегулируйте положение створки с помощью петель, как указано в инструкции
по монтажу петель

Петли двери не требуют дополнительной смазки в течение периода
эксплуатации.

Silicone
spray

4.3.7. Lubricating points of lift and slide doors (hardware: Hautau)

4.3.8. Lubricating points of folding and sliding doors (hardware: Debar)

Lubricate all moving elements of the doors:
• Hinges in the intermediate washer area.
• Roller bearings and the steel guide.
• Locks.

Use silicon spray to lubricate the hardware.
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4.3.7. Точки смазывания для подъемно-сдвижной двери (фурнитура
Hautau)

4.3.8. Точки смазывания для складных раздвижных дверей
(фурнитура Debar)

Смазывать необходимо все подвижные элементы дверей :
 Петли в районе промежуточной шайбы .
 Роликовые подшипники и стальную направляющую .
 Запоры замков.

Для смазывания фурнитуры применяйте силиконовый спрей .

4.4. Очистка и обслуживание дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.

4.4.1. Петли
Проверьте усилия, необходимые для открытия/закрытия замка, поворота

ручки и для открытия/закрытия двери: они могут незначительно увеличиться по
сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного
повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия .

Проверьте на раме и на створке затяжку винтов крепления петель и при
необходимости затяните их. Момент затяжки должен быть в пределах
ограничений, указанных в инструкции по монтажу петель .

Проверьте наличие перекосов створки. В случае необходимости
отрегулируйте положение створки с помощью петель, как указано в инструкции
по монтажу петель

Петли двери не требуют дополнительной смазки в течение периода
эксплуатации.

Silicone
spray

Тип изделия Использование
Частота

обслуживания

Максимальное количество
циклов до следующего

обслуживания

Двери
(системы ALT С43,
ALT С48, ALT W62,

ALT W72)

Ограниченное использование 1 раз в 6 месяцев

50 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Двери
(системы ALT BF65,

ALT SL160)

Ограниченное использование 1 раз в 6 месяцев

10 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Окна
Нормальное использование 1 раз в 12 месяцев

5 000 циклов
Интенсивное использование 1 раз в 6 месяцев

Лето                                                                                Зима

В помещениях, в которых эксплуатируются изделия , должны быть соблюдены следующие параметры микроклимата :
— относительная влажность воздуха в теплый период года — от 30 % до 60 %;
— относительная влажность воздуха в холодный период года — от 30 % до 45 %;
— температура воздуха — от 18 °С до 22 °С.
Во избежание запотевания стекол и образования конденсата на стеклах, штапиках и подоконнике при повышенной
влажности воздуха в помещении следует периодически, не менее 3 раз в день с продолжительностью
проветривания до 15 мин, проветривать помещение.
Долговременное проветривание рекомендуется только в теплое время года .
В холодный период года (при температуре ниже 5 °С) створки следует открывать настежь 3 раза в день с
продолжительностью проветривания от 3 до 5 мин.
Длительность проветривания зависит от назначения помещения .
Более подробную информацию смотрите в нормативных документах , действующих в вашем регионе .

Способы проветривания в зависимости от времени года :

4.2. Периодичность технического обслуживания

Регулярность технического обслуживания элементов алюминиевых конструкций имеет большое значение для
продления срока их службы, обеспечения функциональности и сохранения целостности. Промежутки между
проверками зависят от места установки и количества циклов работы окон или дверей. Это определяется в
договоре с изготовителем. О любых нарушениях в работе, которые могут возникнуть во время проверки,
необходимо немедленно сообщить соответствующим специалистам .

Данные по периодичности технического обслуживания для профилей и фурнитуры, указанные в таблице,
приведены для изделий, установленных в неагрессивном окружении и при условии, что алюминиевые конструкции
не подвергаются воздействию дождя. Во всех остальных случаях частоту технического обслуживания следует
увеличить минимум в 2 раза.

 Неполный перечень примеров агрессивных условий/факторов риска:
 - близость побережья (<10 км), лиманов или больших рек (<5 км);
- расположение над водой;
- промышленные районы с сильными выбросами химикатов, фторидов, газов и рудных материалов;

5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1. 2. 1. 2.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для сохранения гарантии на изделия ремонтные и регулировочные работы должны выполняться

компанией,  которая поставляла и  устанавливала ваши конструкции .
2. Все элементы  фурнитуры  могут быть заменены  только  оригинальными  запасными частями .

Ненадлежащее выполнение работ по техническому обслуживанию влечет за собой опасность
получения травм!
Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к причинению тяжких телесных
повреждений и имущественного ущерба .

4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания по чистке и обслуживанию

Регулярно чистите все поверхности алюминиевых конструкций и все механизмы фурнитуры. Накопление
загрязняющих веществ на компоненте , в сочетании с водой, может повредить поверхность .

Для сохранения качества поверхности элементов фурнитуры с течением времени и для предотвращения
износа в результате коррозии , соблюдайте следующие рекомендации :

 - Не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или моющие средства, такие как
синтетические растворители, ацетон или нитрорастворители. Необходимо использовать нейтральное мыло и
воду.

 - Не используйте жесткие абразивные материалы, такие как скребки, металлические щетки, шероховатые
губки и т.д., применяйте пластиковые или деревянные скребки , мягкие тряпки, кисточки или пылесос.

Рекомендуемый набор для ухода набор Cleaning&Care фирмы Weiss.

Виды работ Спец. предприятие Конечный потребитель

Подтяжка крепежных элементов

Замена поврежденных крепежных элементов

Замена элементов конструкции или фурнитуры

Регулировка фурнитуры

Очистка изделия от загрязнений

Смазка подвижных и неподвижных элементов
фурнитуры

- Разрешается.

- Запрещается!

При проведении работ по техническому обслуживанию выполняйте следующие указания в целях
защиты окружающей среды :
 Выдавливаемая или избыточная консистентная смазка или масло в точках смазывания удаляется и

утилизируется в соответствии с действующими местными нормами и правилами .

1. Удалите пылесосом пыль и грязь в пространстве
между уплотнителем и внешней чашкой рамы .
2. Очистите дренажные отверстия при помощи ватной
палочки.

Данную процедуру очистки проводите не менее 1 раза в
6 месяцев.

4.1.1. Очистка дренажных каналов

По необходимости протрите все уплотнители мыльным
раствором без агрессивных моющих средств .
Это поддержит эластичность уплотнителей и предотвратит
слипание.
Данную процедуру проводите не реже 1 раза в год.
Также проверьте все уплотнители на предмет отсутствия
повреждений, слипаний или разрушений :
 периметр уплотнителей;
 места стыков уплотнителей .

4.1.2. Проверка и смазка уплотнителей

Обратитесь к специализированному предприятию для замены поврежденных уплотнителей .

Виды работ и их исполнители

- транспортное воздействие (автомагистрали, железные дороги, аэропорты);
- агрессивные условия (например, бассейны, промышленная обработка воды, лаборатории, животные

загрязнения и т.д.)

4.3. Очистка и обслуживание окон и дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.
Избегайте случайного снятия каких-либо элементов фурнитуры при эксплуатации или во время чистки и

технического обслуживания .
1. Проверьте усилия, необходимые для поворота ручки и открытия/закрытия окна: они могут не

значительно увеличиться по сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного повреждения элементов
фурнитуры и конструкции изделия ;

2. Проверьте элементы окна на наличие препятствий или загрязнений: стройматериалы, пыль и т.п.
Произведите очистку желобов, дренажных отверстий, пазов и элементов фурнитуры при помощи пылесоса или
мягкой ткани и моющего средства с нейтральным pH в разбавленном виде.

3. Проверьте все компоненты окна, важные для безопасности (петли, ограничители открывания и т.п.). Не
допускаются деформации или повреждения, а также слабая затяжка крепежных элементов или их отсутствие.
При обнаружении вышеописанных неисправностей для их устранения необходимо обратиться к
специализированному предприятию , устанавливавшему изделие .

4. Смажьте все трущиеся металлические детали, которые трутся друг о друга. Точки для нанесения смазки,
а также рекомендуемые составы см. п. 4.3.1 - 4.3.8.

4.3.1. Точки смазывания поворотного окна (фурнитура Roto). 4.3.2. Точки смазывания поворотно-откидного окна  (фурнитура
Roto).

4.3.3. Точки смазывания поворотно-откидного окна со скрытыми
петлями  (фурнитура Roto).

4.3.7. Точки смазывания для подъемно-сдвижной двери (фурнитура
Hautau)

4.3.8. Точки смазывания для складных раздвижных дверей
(фурнитура Debar)

Смазывать необходимо все подвижные элементы дверей :
 Петли в районе промежуточной шайбы .
 Роликовые подшипники и стальную направляющую .
 Запоры замков.

Для смазывания фурнитуры применяйте силиконовый спрей .

4.4. Очистка и обслуживание дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.

4.4.1. Петли
Проверьте усилия, необходимые для открытия/закрытия замка, поворота

ручки и для открытия/закрытия двери: они могут незначительно увеличиться по
сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного
повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия .

Проверьте на раме и на створке затяжку винтов крепления петель и при
необходимости затяните их. Момент затяжки должен быть в пределах
ограничений, указанных в инструкции по монтажу петель .

Проверьте наличие перекосов створки. В случае необходимости
отрегулируйте положение створки с помощью петель, как указано в инструкции
по монтажу петель

Петли двери не требуют дополнительной смазки в течение периода
эксплуатации.

4.4.2. Дверные доводчики

Элементы дверных доводчиков следует регулярно проверять на износ, чтобы убедиться, что они
функционируют правильно и надежно .

1. Очистите все элементы доводчика с помощью пылесоса, кисточки или мягкой ткани и мягкого моющего
средства с нейтральным pH в разбавленном виде.

2. Осмотрите элементы доводчика на наличие повреждений. Проверьте наличие и затяжку всех элементов
крепления. Для устранения повреждений обратитесь к специализированному предприятию, устанавливавшему
изделие.

3. Проверьте плавность и скорость работы доводчика при закрывании двери. При необходимости регулировки
обратитесь к специализированному предприятию , устанавливавшему изделие .

4.4.3. Профильный цилиндр

Рекомендуется периодически выполнять смазку графитовым порошком, или при
первом подклинивании ключа во время установки и извлечении из цилиндра. Не
используйте для смазки масла, поскольку они могут обеспечить накапливание
отложений из пыли и впоследствии повредить внутренний механизм цилиндра .

4.4.4. Замок

1.  На открытой двери, проделайте пробные запирание/отпирание замка с помощью профильного цилиндра и
нажатия на нажимной гарнитур , работа механизмов должна быть мягкой и без подклинивания .

2.  Проверьте фиксацию ответной планки на раме, закройте дверь и проверьте прижим створки к раме
(правильное сжатие уплотнения). При обнаружении каких-либо несоответствий необходимо отрегулировать
притвор с помощью ответной планки (в случае применения регулируемой ответной планки). См. инструкцию по
монтажу замка.

3.  Осмотрите замок, убедитесь, что винты, которые крепят его к профилю, а также винт, который крепит
цилиндр, закручены до упора.

4.Откройте и закройте дверь и убедитесь, что все элементы фурнитуры работают мягко и находятся в
удовлетворительном состоянии. При необходимости, для устранения возможного люфта из-за оседания двери,
отрегулируйте положение ответной планки . См. инструкцию по монтажу замка .

4.3.4. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Roto).

H₂O

4.3.6. Точки смазывания поворотно-откидного окна (фурнитура
Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.
Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.5. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

For 2 EP For 2 EP

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

Silicone
spray

4.4. Cleaning and maintenance of doors

4.4.1. Hinges

4.4.3. Profile cylinder

For the regularity of cleaning and maintenance, see section 4.2 of this manual.

Check the efforts applied to open/close the lock, turn the handle and close/open 
the door: they can insignificantly increase relative to the start of operation. To avoid 
accidental damage of elements of the hardware and product structure, in case of 
defective opening/closing, never apply extra efforts.

Check the tightness of hinge fasteners on the frame and leaf and tighten them, as may 
be required. The torque shall be within the limits stated in the installation manual for 
the hinges.

Check the leaf for skewness. As may be required, adjust the position of the leaf with 
hinges according to their installation manual.

Door hinges need no additional lubrication within the period of use.

4.4.2. Door closers

Regularly check elements of door closers for wear to ensure their function is correct and reliable.

1. Clean all elements of the closer with a vacuum-cleaner, brush or soft rag and a detergent with a neutral pH, 
dissolved.

2. Inspect elements of the closer for damage. Check the availability and tightness of all fasteners. To eliminate 
defects, apply to the specialized company-installer of the product.

3. Check the smoothness and speed of operation of the closer by closing of the door. For any adjustment, apply to 
the specialized company-installer of the product.

Lubrication using graphite powder is recommended regularly or by first seizure of the 
key when entered in/removed from the cylinder. Do not use oils for lubrication—this 
can cause accumulation of dust and damage the internal mechanism of the cylinder 
in future.



4. CARE AND MAINTENANCE

28

Тип изделия Использование
Частота

обслуживания

Максимальное количество
циклов до следующего

обслуживания

Двери
(системы ALT С43,
ALT С48, ALT W62,

ALT W72)

Ограниченное использование 1 раз в 6 месяцев

50 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Двери
(системы ALT BF65,

ALT SL160)

Ограниченное использование 1 раз в 6 месяцев

10 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Окна
Нормальное использование 1 раз в 12 месяцев

5 000 циклов
Интенсивное использование 1 раз в 6 месяцев

Лето                                                                                Зима

В помещениях, в которых эксплуатируются изделия , должны быть соблюдены следующие параметры микроклимата :
— относительная влажность воздуха в теплый период года — от 30 % до 60 %;
— относительная влажность воздуха в холодный период года — от 30 % до 45 %;
— температура воздуха — от 18 °С до 22 °С.
Во избежание запотевания стекол и образования конденсата на стеклах, штапиках и подоконнике при повышенной
влажности воздуха в помещении следует периодически, не менее 3 раз в день с продолжительностью
проветривания до 15 мин, проветривать помещение.
Долговременное проветривание рекомендуется только в теплое время года .
В холодный период года (при температуре ниже 5 °С) створки следует открывать настежь 3 раза в день с
продолжительностью проветривания от 3 до 5 мин.
Длительность проветривания зависит от назначения помещения .
Более подробную информацию смотрите в нормативных документах , действующих в вашем регионе .

Способы проветривания в зависимости от времени года :

4.2. Периодичность технического обслуживания

Регулярность технического обслуживания элементов алюминиевых конструкций имеет большое значение для
продления срока их службы, обеспечения функциональности и сохранения целостности. Промежутки между
проверками зависят от места установки и количества циклов работы окон или дверей. Это определяется в
договоре с изготовителем. О любых нарушениях в работе, которые могут возникнуть во время проверки,
необходимо немедленно сообщить соответствующим специалистам .

Данные по периодичности технического обслуживания для профилей и фурнитуры, указанные в таблице,
приведены для изделий, установленных в неагрессивном окружении и при условии, что алюминиевые конструкции
не подвергаются воздействию дождя. Во всех остальных случаях частоту технического обслуживания следует
увеличить минимум в 2 раза.

 Неполный перечень примеров агрессивных условий/факторов риска:
 - близость побережья (<10 км), лиманов или больших рек (<5 км);
- расположение над водой;
- промышленные районы с сильными выбросами химикатов, фторидов, газов и рудных материалов;

5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1. 2. 1. 2.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для сохранения гарантии на изделия ремонтные и регулировочные работы должны выполняться

компанией,  которая поставляла и  устанавливала ваши конструкции .
2. Все элементы  фурнитуры  могут быть заменены  только  оригинальными  запасными частями .

Ненадлежащее выполнение работ по техническому обслуживанию влечет за собой опасность
получения травм!
Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к причинению тяжких телесных
повреждений и имущественного ущерба .

4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания по чистке и обслуживанию

Регулярно чистите все поверхности алюминиевых конструкций и все механизмы фурнитуры. Накопление
загрязняющих веществ на компоненте , в сочетании с водой, может повредить поверхность .

Для сохранения качества поверхности элементов фурнитуры с течением времени и для предотвращения
износа в результате коррозии , соблюдайте следующие рекомендации :

 - Не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или моющие средства, такие как
синтетические растворители, ацетон или нитрорастворители. Необходимо использовать нейтральное мыло и
воду.

 - Не используйте жесткие абразивные материалы, такие как скребки, металлические щетки, шероховатые
губки и т.д., применяйте пластиковые или деревянные скребки , мягкие тряпки, кисточки или пылесос.

Рекомендуемый набор для ухода набор Cleaning&Care фирмы Weiss.

Виды работ Спец. предприятие Конечный потребитель

Подтяжка крепежных элементов

Замена поврежденных крепежных элементов

Замена элементов конструкции или фурнитуры

Регулировка фурнитуры

Очистка изделия от загрязнений

Смазка подвижных и неподвижных элементов
фурнитуры

- Разрешается.

- Запрещается!

При проведении работ по техническому обслуживанию выполняйте следующие указания в целях
защиты окружающей среды :
 Выдавливаемая или избыточная консистентная смазка или масло в точках смазывания удаляется и

утилизируется в соответствии с действующими местными нормами и правилами .

1. Удалите пылесосом пыль и грязь в пространстве
между уплотнителем и внешней чашкой рамы .
2. Очистите дренажные отверстия при помощи ватной
палочки.

Данную процедуру очистки проводите не менее 1 раза в
6 месяцев.

4.1.1. Очистка дренажных каналов

По необходимости протрите все уплотнители мыльным
раствором без агрессивных моющих средств .
Это поддержит эластичность уплотнителей и предотвратит
слипание.
Данную процедуру проводите не реже 1 раза в год.
Также проверьте все уплотнители на предмет отсутствия
повреждений, слипаний или разрушений :
 периметр уплотнителей;
 места стыков уплотнителей .

4.1.2. Проверка и смазка уплотнителей

Обратитесь к специализированному предприятию для замены поврежденных уплотнителей .

Виды работ и их исполнители

- транспортное воздействие (автомагистрали, железные дороги, аэропорты);
- агрессивные условия (например, бассейны, промышленная обработка воды, лаборатории, животные

загрязнения и т.д.)

4.3. Очистка и обслуживание окон и дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.
Избегайте случайного снятия каких-либо элементов фурнитуры при эксплуатации или во время чистки и

технического обслуживания .
1. Проверьте усилия, необходимые для поворота ручки и открытия/закрытия окна: они могут не

значительно увеличиться по сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного повреждения элементов
фурнитуры и конструкции изделия ;

2. Проверьте элементы окна на наличие препятствий или загрязнений: стройматериалы, пыль и т.п.
Произведите очистку желобов, дренажных отверстий, пазов и элементов фурнитуры при помощи пылесоса или
мягкой ткани и моющего средства с нейтральным pH в разбавленном виде.

3. Проверьте все компоненты окна, важные для безопасности (петли, ограничители открывания и т.п.). Не
допускаются деформации или повреждения, а также слабая затяжка крепежных элементов или их отсутствие.
При обнаружении вышеописанных неисправностей для их устранения необходимо обратиться к
специализированному предприятию , устанавливавшему изделие.

4. Смажьте все трущиеся металлические детали, которые трутся друг о друга. Точки для нанесения смазки,
а также рекомендуемые составы см. п. 4.3.1 - 4.3.8.

4.3.1. Точки смазывания поворотного окна (фурнитура Roto). 4.3.2. Точки смазывания поворотно-откидного окна  (фурнитура
Roto).

4.3.3. Точки смазывания поворотно-откидного окна со скрытыми
петлями  (фурнитура Roto).

4.3.7. Точки смазывания для подъемно-сдвижной двери (фурнитура
Hautau)

4.3.8. Точки смазывания для складных раздвижных дверей
(фурнитура Debar)

Смазывать необходимо все подвижные элементы дверей :
 Петли в районе промежуточной шайбы .
 Роликовые подшипники и стальную направляющую .
 Запоры замков.

Для смазывания фурнитуры применяйте силиконовый спрей .

4.4. Очистка и обслуживание дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.

4.4.1. Петли
Проверьте усилия, необходимые для открытия/закрытия замка, поворота

ручки и для открытия/закрытия двери: они могут незначительно увеличиться по
сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного
повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия .

Проверьте на раме и на створке затяжку винтов крепления петель и при
необходимости затяните их. Момент затяжки должен быть в пределах
ограничений, указанных в инструкции по монтажу петель .

Проверьте наличие перекосов створки. В случае необходимости
отрегулируйте положение створки с помощью петель, как указано в инструкции
по монтажу петель

Петли двери не требуют дополнительной смазки в течение периода
эксплуатации.

4.4.2. Дверные доводчики

Элементы дверных доводчиков следует регулярно проверять на износ, чтобы убедиться, что они
функционируют правильно и надежно .

1. Очистите все элементы доводчика с помощью пылесоса, кисточки или мягкой ткани и мягкого моющего
средства с нейтральным pH в разбавленном виде.

2. Осмотрите элементы доводчика на наличие повреждений. Проверьте наличие и затяжку всех элементов
крепления. Для устранения повреждений обратитесь к специализированному предприятию, устанавливавшему
изделие.

3. Проверьте плавность и скорость работы доводчика при закрывании двери. При необходимости регулировки
обратитесь к специализированному предприятию , устанавливавшему изделие .

4.4.3. Профильный цилиндр

Рекомендуется периодически выполнять смазку графитовым порошком, или при
первом подклинивании ключа во время установки и извлечении из цилиндра. Не
используйте для смазки масла, поскольку они могут обеспечить накапливание
отложений из пыли и впоследствии повредить внутренний механизм цилиндра .

4.4.4. Замок

1.  На открытой двери, проделайте пробные запирание/отпирание замка с помощью профильного цилиндра и
нажатия на нажимной гарнитур , работа механизмов должна быть мягкой и без подклинивания .

2.  Проверьте фиксацию ответной планки на раме, закройте дверь и проверьте прижим створки к раме
(правильное сжатие уплотнения). При обнаружении каких-либо несоответствий необходимо отрегулировать
притвор с помощью ответной планки (в случае применения регулируемой ответной планки). См. инструкцию по
монтажу замка.

3.  Осмотрите замок, убедитесь, что винты, которые крепят его к профилю, а также винт, который крепит
цилиндр, закручены до упора.

4.Откройте и закройте дверь и убедитесь, что все элементы фурнитуры работают мягко и находятся в
удовлетворительном состоянии. При необходимости, для устранения возможного люфта из-за оседания двери,
отрегулируйте положение ответной планки . См. инструкцию по монтажу замка .

4.3.4. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Roto).

H₂O

4.3.6. Точки смазывания поворотно-откидного окна (фурнитура
Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.
Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.5. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

For 2 EP For 2 EP

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

Silicone
spray

Тип изделия Использование
Частота

обслуживания

Максимальное количество
циклов до следующего

обслуживания

Двери
(системы ALT С43,
ALT С48, ALT W62,

ALT W72)

Ограниченное использование 1 раз в 6 месяцев

50 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Двери
(системы ALT BF65,

ALT SL160)

Ограниченное использование 1 раз в 6 месяцев

10 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Окна
Нормальное использование 1 раз в 12 месяцев

5 000 циклов
Интенсивное использование 1 раз в 6 месяцев

Лето                                                                                Зима

В помещениях, в которых эксплуатируются изделия , должны быть соблюдены следующие параметры микроклимата :
— относительная влажность воздуха в теплый период года — от 30 % до 60 %;
— относительная влажность воздуха в холодный период года — от 30 % до 45 %;
— температура воздуха — от 18 °С до 22 °С.
Во избежание запотевания стекол и образования конденсата на стеклах, штапиках и подоконнике при повышенной
влажности воздуха в помещении следует периодически, не менее 3 раз в день с продолжительностью
проветривания до 15 мин, проветривать помещение.
Долговременное проветривание рекомендуется только в теплое время года .
В холодный период года (при температуре ниже 5 °С) створки следует открывать настежь 3 раза в день с
продолжительностью проветривания от 3 до 5 мин.
Длительность проветривания зависит от назначения помещения .
Более подробную информацию смотрите в нормативных документах , действующих в вашем регионе .

Способы проветривания в зависимости от времени года :

4.2. Периодичность технического обслуживания

Регулярность технического обслуживания элементов алюминиевых конструкций имеет большое значение для
продления срока их службы, обеспечения функциональности и сохранения целостности. Промежутки между
проверками зависят от места установки и количества циклов работы окон или дверей. Это определяется в
договоре с изготовителем. О любых нарушениях в работе, которые могут возникнуть во время проверки,
необходимо немедленно сообщить соответствующим специалистам .

Данные по периодичности технического обслуживания для профилей и фурнитуры, указанные в таблице,
приведены для изделий, установленных в неагрессивном окружении и при условии, что алюминиевые конструкции
не подвергаются воздействию дождя. Во всех остальных случаях частоту технического обслуживания следует
увеличить минимум в 2 раза.

 Неполный перечень примеров агрессивных условий/факторов риска:
 - близость побережья (<10 км), лиманов или больших рек (<5 км);
- расположение над водой;
- промышленные районы с сильными выбросами химикатов, фторидов, газов и рудных материалов;

5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1. 2. 1. 2.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для сохранения гарантии на изделия ремонтные и регулировочные работы должны выполняться

компанией,  которая поставляла и  устанавливала ваши конструкции .
2. Все элементы  фурнитуры  могут быть заменены  только  оригинальными  запасными частями .

Ненадлежащее выполнение работ по техническому обслуживанию влечет за собой опасность
получения травм!
Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к причинению тяжких телесных
повреждений и имущественного ущерба .

4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания по чистке и обслуживанию

Регулярно чистите все поверхности алюминиевых конструкций и все механизмы фурнитуры. Накопление
загрязняющих веществ на компоненте , в сочетании с водой, может повредить поверхность .

Для сохранения качества поверхности элементов фурнитуры с течением времени и для предотвращения
износа в результате коррозии , соблюдайте следующие рекомендации :

 - Не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или моющие средства, такие как
синтетические растворители, ацетон или нитрорастворители. Необходимо использовать нейтральное мыло и
воду.

 - Не используйте жесткие абразивные материалы, такие как скребки, металлические щетки, шероховатые
губки и т.д., применяйте пластиковые или деревянные скребки , мягкие тряпки, кисточки или пылесос.

Рекомендуемый набор для ухода набор Cleaning&Care фирмы Weiss.

Виды работ Спец. предприятие Конечный потребитель

Подтяжка крепежных элементов

Замена поврежденных крепежных элементов

Замена элементов конструкции или фурнитуры

Регулировка фурнитуры

Очистка изделия от загрязнений

Смазка подвижных и неподвижных элементов
фурнитуры

- Разрешается.

- Запрещается!

При проведении работ по техническому обслуживанию выполняйте следующие указания в целях
защиты окружающей среды :
 Выдавливаемая или избыточная консистентная смазка или масло в точках смазывания удаляется и

утилизируется в соответствии с действующими местными нормами и правилами .

1. Удалите пылесосом пыль и грязь в пространстве
между уплотнителем и внешней чашкой рамы .
2. Очистите дренажные отверстия при помощи ватной
палочки.

Данную процедуру очистки проводите не менее 1 раза в
6 месяцев.

4.1.1. Очистка дренажных каналов

По необходимости протрите все уплотнители мыльным
раствором без агрессивных моющих средств .
Это поддержит эластичность уплотнителей и предотвратит
слипание.
Данную процедуру проводите не реже 1 раза в год.
Также проверьте все уплотнители на предмет отсутствия
повреждений, слипаний или разрушений :
 периметр уплотнителей;
 места стыков уплотнителей .

4.1.2. Проверка и смазка уплотнителей

Обратитесь к специализированному предприятию для замены поврежденных уплотнителей .

Виды работ и их исполнители

- транспортное воздействие (автомагистрали, железные дороги, аэропорты);
- агрессивные условия (например, бассейны, промышленная обработка воды, лаборатории, животные

загрязнения и т.д.)

4.3. Очистка и обслуживание окон и дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.
Избегайте случайного снятия каких-либо элементов фурнитуры при эксплуатации или во время чистки и

технического обслуживания .
1. Проверьте усилия, необходимые для поворота ручки и открытия/закрытия окна: они могут не

значительно увеличиться по сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного повреждения элементов
фурнитуры и конструкции изделия ;

2. Проверьте элементы окна на наличие препятствий или загрязнений: стройматериалы, пыль и т.п.
Произведите очистку желобов, дренажных отверстий, пазов и элементов фурнитуры при помощи пылесоса или
мягкой ткани и моющего средства с нейтральным pH в разбавленном виде.

3. Проверьте все компоненты окна, важные для безопасности (петли, ограничители открывания и т.п.). Не
допускаются деформации или повреждения, а также слабая затяжка крепежных элементов или их отсутствие.
При обнаружении вышеописанных неисправностей для их устранения необходимо обратиться к
специализированному предприятию , устанавливавшему изделие.

4. Смажьте все трущиеся металлические детали, которые трутся друг о друга. Точки для нанесения смазки,
а также рекомендуемые составы см. п. 4.3.1 - 4.3.8.

4.3.1. Точки смазывания поворотного окна (фурнитура Roto). 4.3.2. Точки смазывания поворотно-откидного окна  (фурнитура
Roto).

4.3.3. Точки смазывания поворотно-откидного окна со скрытыми
петлями  (фурнитура Roto).

4.3.7. Точки смазывания для подъемно-сдвижной двери (фурнитура
Hautau)

4.3.8. Точки смазывания для складных раздвижных дверей
(фурнитура Debar)

Смазывать необходимо все подвижные элементы дверей :
 Петли в районе промежуточной шайбы .
 Роликовые подшипники и стальную направляющую .
 Запоры замков.

Для смазывания фурнитуры применяйте силиконовый спрей .

4.4. Очистка и обслуживание дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.

4.4.1. Петли
Проверьте усилия, необходимые для открытия/закрытия замка, поворота

ручки и для открытия/закрытия двери: они могут незначительно увеличиться по
сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного
повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия .

Проверьте на раме и на створке затяжку винтов крепления петель и при
необходимости затяните их. Момент затяжки должен быть в пределах
ограничений, указанных в инструкции по монтажу петель .

Проверьте наличие перекосов створки. В случае необходимости
отрегулируйте положение створки с помощью петель, как указано в инструкции
по монтажу петель

Петли двери не требуют дополнительной смазки в течение периода
эксплуатации.

4.4.2. Дверные доводчики

Элементы дверных доводчиков следует регулярно проверять на износ, чтобы убедиться, что они
функционируют правильно и надежно .

1. Очистите все элементы доводчика с помощью пылесоса, кисточки или мягкой ткани и мягкого моющего
средства с нейтральным pH в разбавленном виде.

2. Осмотрите элементы доводчика на наличие повреждений. Проверьте наличие и затяжку всех элементов
крепления. Для устранения повреждений обратитесь к специализированному предприятию, устанавливавшему
изделие.

3. Проверьте плавность и скорость работы доводчика при закрывании двери. При необходимости регулировки
обратитесь к специализированному предприятию , устанавливавшему изделие .

4.4.3. Профильный цилиндр

Рекомендуется периодически выполнять смазку графитовым порошком, или при
первом подклинивании ключа во время установки и извлечении из цилиндра. Не
используйте для смазки масла, поскольку они могут обеспечить накапливание
отложений из пыли и впоследствии повредить внутренний механизм цилиндра .

4.4.4. Замок

1.  На открытой двери, проделайте пробные запирание/отпирание замка с помощью профильного цилиндра и
нажатия на нажимной гарнитур , работа механизмов должна быть мягкой и без подклинивания .

2.  Проверьте фиксацию ответной планки на раме, закройте дверь и проверьте прижим створки к раме
(правильное сжатие уплотнения). При обнаружении каких-либо несоответствий необходимо отрегулировать
притвор с помощью ответной планки (в случае применения регулируемой ответной планки). См. инструкцию по
монтажу замка.

3.  Осмотрите замок, убедитесь, что винты, которые крепят его к профилю, а также винт, который крепит
цилиндр, закручены до упора.

4.Откройте и закройте дверь и убедитесь, что все элементы фурнитуры работают мягко и находятся в
удовлетворительном состоянии. При необходимости, для устранения возможного люфта из-за оседания двери,
отрегулируйте положение ответной планки . См. инструкцию по монтажу замка .

5.  Смажьте контактную зону пружинной защелки/ответной планки, а так же внутренний механизм замка,
через отверстия для защелки (в положении закрыто) и запорный ригель (в положении закрыто).

Для многозапорных замков необходимо также дополнительно смазать дополнительные запирающие элементы .

4.3.4. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Roto).

H₂O

4.3.6. Точки смазывания поворотно-откидного окна (фурнитура
Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.
Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.5. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

For 2 EP For 2 EP

For 2 EP
For 2 EP

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

Silicone
spray

Тип изделия Использование
Частота

обслуживания

Максимальное количество
циклов до следующего

обслуживания

Двери
(системы ALT С43,
ALT С48, ALT W62,

ALT W72)

Ограниченное использование 1 раз в 6 месяцев

50 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Двери
(системы ALT BF65,

ALT SL160)

Ограниченное использование 1 раз в 6 месяцев

10 000 циклов
Нормальное использование
Интенсивное использование

(школы, больницы,
общественные здания, ...)

1 раз в 3 месяца

Окна
Нормальное использование 1 раз в 12 месяцев

5 000 циклов
Интенсивное использование 1 раз в 6 месяцев

Лето                                                                                Зима

В помещениях, в которых эксплуатируются изделия , должны быть соблюдены следующие параметры микроклимата :
— относительная влажность воздуха в теплый период года — от 30 % до 60 %;
— относительная влажность воздуха в холодный период года — от 30 % до 45 %;
— температура воздуха — от 18 °С до 22 °С.
Во избежание запотевания стекол и образования конденсата на стеклах, штапиках и подоконнике при повышенной
влажности воздуха в помещении следует периодически, не менее 3 раз в день с продолжительностью
проветривания до 15 мин, проветривать помещение.
Долговременное проветривание рекомендуется только в теплое время года .
В холодный период года (при температуре ниже 5 °С) створки следует открывать настежь 3 раза в день с
продолжительностью проветривания от 3 до 5 мин.
Длительность проветривания зависит от назначения помещения .
Более подробную информацию смотрите в нормативных документах , действующих в вашем регионе .

Способы проветривания в зависимости от времени года :

4.2. Периодичность технического обслуживания

Регулярность технического обслуживания элементов алюминиевых конструкций имеет большое значение для
продления срока их службы, обеспечения функциональности и сохранения целостности. Промежутки между
проверками зависят от места установки и количества циклов работы окон или дверей. Это определяется в
договоре с изготовителем. О любых нарушениях в работе, которые могут возникнуть во время проверки,
необходимо немедленно сообщить соответствующим специалистам .

Данные по периодичности технического обслуживания для профилей и фурнитуры, указанные в таблице,
приведены для изделий, установленных в неагрессивном окружении и при условии, что алюминиевые конструкции
не подвергаются воздействию дождя. Во всех остальных случаях частоту технического обслуживания следует
увеличить минимум в 2 раза.

 Неполный перечень примеров агрессивных условий/факторов риска:
 - близость побережья (<10 км), лиманов или больших рек (<5 км);
- расположение над водой;
- промышленные районы с сильными выбросами химикатов, фторидов, газов и рудных материалов;

5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1. 2. 1. 2.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для сохранения гарантии на изделия ремонтные и регулировочные работы должны выполняться

компанией,  которая поставляла и  устанавливала ваши конструкции .
2. Все элементы  фурнитуры  могут быть заменены  только  оригинальными  запасными частями .

Ненадлежащее выполнение работ по техническому обслуживанию влечет за собой опасность
получения травм!
Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к причинению тяжких телесных
повреждений и имущественного ущерба .

4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания по чистке и обслуживанию

Регулярно чистите все поверхности алюминиевых конструкций и все механизмы фурнитуры. Накопление
загрязняющих веществ на компоненте , в сочетании с водой, может повредить поверхность .

Для сохранения качества поверхности элементов фурнитуры с течением времени и для предотвращения
износа в результате коррозии , соблюдайте следующие рекомендации :

 - Не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или моющие средства, такие как
синтетические растворители, ацетон или нитрорастворители. Необходимо использовать нейтральное мыло и
воду.

 - Не используйте жесткие абразивные материалы, такие как скребки, металлические щетки, шероховатые
губки и т.д., применяйте пластиковые или деревянные скребки , мягкие тряпки, кисточки или пылесос.

Рекомендуемый набор для ухода набор Cleaning&Care фирмы Weiss.

Виды работ Спец. предприятие Конечный потребитель

Подтяжка крепежных элементов

Замена поврежденных крепежных элементов

Замена элементов конструкции или фурнитуры

Регулировка фурнитуры

Очистка изделия от загрязнений

Смазка подвижных и неподвижных элементов
фурнитуры

- Разрешается.

- Запрещается!

При проведении работ по техническому обслуживанию выполняйте следующие указания в целях
защиты окружающей среды :
 Выдавливаемая или избыточная консистентная смазка или масло в точках смазывания удаляется и

утилизируется в соответствии с действующими местными нормами и правилами .

1. Удалите пылесосом пыль и грязь в пространстве
между уплотнителем и внешней чашкой рамы .
2. Очистите дренажные отверстия при помощи ватной
палочки.

Данную процедуру очистки проводите не менее 1 раза в
6 месяцев.

4.1.1. Очистка дренажных каналов

По необходимости протрите все уплотнители мыльным
раствором без агрессивных моющих средств .
Это поддержит эластичность уплотнителей и предотвратит
слипание.
Данную процедуру проводите не реже 1 раза в год.
Также проверьте все уплотнители на предмет отсутствия
повреждений, слипаний или разрушений :
 периметр уплотнителей;
 места стыков уплотнителей .

4.1.2. Проверка и смазка уплотнителей

Обратитесь к специализированному предприятию для замены поврежденных уплотнителей .

Виды работ и их исполнители

- транспортное воздействие (автомагистрали, железные дороги, аэропорты);
- агрессивные условия (например, бассейны, промышленная обработка воды, лаборатории, животные

загрязнения и т.д.)

4.3. Очистка и обслуживание окон и дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.
Избегайте случайного снятия каких-либо элементов фурнитуры при эксплуатации или во время чистки и

технического обслуживания .
1. Проверьте усилия, необходимые для поворота ручки и открытия/закрытия окна: они могут не

значительно увеличиться по сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного повреждения элементов
фурнитуры и конструкции изделия ;

2. Проверьте элементы окна на наличие препятствий или загрязнений: стройматериалы, пыль и т.п.
Произведите очистку желобов, дренажных отверстий, пазов и элементов фурнитуры при помощи пылесоса или
мягкой ткани и моющего средства с нейтральным pH в разбавленном виде.

3. Проверьте все компоненты окна, важные для безопасности (петли, ограничители открывания и т.п.). Не
допускаются деформации или повреждения, а также слабая затяжка крепежных элементов или их отсутствие.
При обнаружении вышеописанных неисправностей для их устранения необходимо обратиться к
специализированному предприятию , устанавливавшему изделие.

4. Смажьте все трущиеся металлические детали, которые трутся друг о друга. Точки для нанесения смазки,
а также рекомендуемые составы см. п. 4.3.1 - 4.3.8.

4.3.1. Точки смазывания поворотного окна (фурнитура Roto). 4.3.2. Точки смазывания поворотно-откидного окна  (фурнитура
Roto).

4.3.3. Точки смазывания поворотно-откидного окна со скрытыми
петлями  (фурнитура Roto).

4.3.7. Точки смазывания для подъемно-сдвижной двери (фурнитура
Hautau)

4.3.8. Точки смазывания для складных раздвижных дверей
(фурнитура Debar)

Смазывать необходимо все подвижные элементы дверей :
 Петли в районе промежуточной шайбы .
 Роликовые подшипники и стальную направляющую .
 Запоры замков.

Для смазывания фурнитуры применяйте силиконовый спрей .

4.4. Очистка и обслуживание дверей

Периодичность очистки и обслуживания указана в разделе 4.2. данного руководства.

4.4.1. Петли
Проверьте усилия, необходимые для открытия/закрытия замка, поворота

ручки и для открытия/закрытия двери: они могут незначительно увеличиться по
сравнению с началом эксплуатации. В случае дефектного открытия и/или
закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного
повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия .

Проверьте на раме и на створке затяжку винтов крепления петель и при
необходимости затяните их. Момент затяжки должен быть в пределах
ограничений, указанных в инструкции по монтажу петель .

Проверьте наличие перекосов створки. В случае необходимости
отрегулируйте положение створки с помощью петель, как указано в инструкции
по монтажу петель

Петли двери не требуют дополнительной смазки в течение периода
эксплуатации.

4.4.2. Дверные доводчики

Элементы дверных доводчиков следует регулярно проверять на износ, чтобы убедиться, что они
функционируют правильно и надежно .

1. Очистите все элементы доводчика с помощью пылесоса, кисточки или мягкой ткани и мягкого моющего
средства с нейтральным pH в разбавленном виде.

2. Осмотрите элементы доводчика на наличие повреждений. Проверьте наличие и затяжку всех элементов
крепления. Для устранения повреждений обратитесь к специализированному предприятию, устанавливавшему
изделие.

3. Проверьте плавность и скорость работы доводчика при закрывании двери. При необходимости регулировки
обратитесь к специализированному предприятию , устанавливавшему изделие .

4.4.3. Профильный цилиндр

Рекомендуется периодически выполнять смазку графитовым порошком, или при
первом подклинивании ключа во время установки и извлечении из цилиндра. Не
используйте для смазки масла, поскольку они могут обеспечить накапливание
отложений из пыли и впоследствии повредить внутренний механизм цилиндра .

4.4.4. Замок

1.  На открытой двери, проделайте пробные запирание/отпирание замка с помощью профильного цилиндра и
нажатия на нажимной гарнитур , работа механизмов должна быть мягкой и без подклинивания .

2.  Проверьте фиксацию ответной планки на раме, закройте дверь и проверьте прижим створки к раме
(правильное сжатие уплотнения). При обнаружении каких-либо несоответствий необходимо отрегулировать
притвор с помощью ответной планки (в случае применения регулируемой ответной планки). См. инструкцию по
монтажу замка.

3.  Осмотрите замок, убедитесь, что винты, которые крепят его к профилю, а также винт, который крепит
цилиндр, закручены до упора.

4.Откройте и закройте дверь и убедитесь, что все элементы фурнитуры работают мягко и находятся в
удовлетворительном состоянии. При необходимости, для устранения возможного люфта из-за оседания двери,
отрегулируйте положение ответной планки . См. инструкцию по монтажу замка .

4.3.4. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Roto).

H₂O

4.3.6. Точки смазывания поворотно-откидного окна (фурнитура
Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.
Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.Рекомендуемый состав для смазывания - фирменный состав Roto арт. 783472.

4.3.5. Точки смазывания откидного окна (фурнитура Stublina)

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

For 2 EP For 2 EP

Рекомендуемые составы для смазывания :
1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L - XCCHB 2.
3. DIN 51 502:KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.

Silicone
spray

4.4.4. Lock

1. With the door open/closed, try closing/opening of the lock with the profile cylinder and pressing on the set. The 
operation of the mechanisms shall be smooth, excluding any seizure.

2. Check the fixation of the striking plate on the frame, close the door and check the contact between the leaf and 
the frame (correct pressing of the gasket). In case of defects, adjust the ledge with the striking plate (provided it 
is adjustable). See the lock installation manual.

3. Inspect the lock to make sure that the screws fixing it to the profile, as well as the screw fixing the cylinder are 
tightened until stop.

4. Open and close the door and make sure that all elements of the hardware work smoothly and are in a good 
condition. As the case may be, to remove the possible play resulting from settling of the door, adjust the position 
of the striking plate. See the lock installation manual.

5. Lubricate the contact area of the latch/striking plate, as well as the internal mechanism of the lock via the latch 
holes (in the closed position) and the dead bolt (in the closed position).

In case of multilocking mechanisms, lubricate all additional locking elements.
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Лето                                                                                Зима

В помещениях, в которых эксплуатируются изделия, должны быть соблюдены следующие параметры микроклимата :
— относительная влажность воздуха в теплый период года — от 30 % до 60 %;
— относительная влажность воздуха в холодный период года — от 30 % до 45 %;
— температура воздуха — от 18 °С до 22 °С.
Во избежание запотевания стекол и образования конденсата на стеклах, штапиках и подоконнике при повышенной
влажности воздуха в помещении следует периодически, не менее 3 раз в день с продолжительностью
проветривания до 15 мин, проветривать помещение .
Долговременное проветривание рекомендуется только в теплое время года .
В холодный период года (при температуре ниже 5 °С) створки следует открывать настежь 3 раза в день с
продолжительностью проветривания от 3 до 5 мин.
Длительность проветривания зависит от назначения помещения .
Более подробную информацию смотрите в нормативных документах , действующих в вашем регионе .

Способы проветривания в зависимости от времени года :

5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1. 2. 1. 2.

5. VENTILATION

The premises where the product is used shall meet the following microclimate requirements:
– relative humidity of air in the warm season: 30 % to 60 %;
– relative humidity of air in the cold season: 30 % to 45 %;
– air temperature: 18 °С to 22 °С.

To avoid fogging of the glass and formation of condensate on the glass, beads and windowsills by increased humidity 
of the indoor air, ventilate the room at least 3 times a day for up to 15 minutes.

Extended ventilation is recommended in the warm season only.

In the cold season (with temperature below 5 °С), the sashes shall be opened wide 3 times a day for 3 to 5 minutes.

The duration of ventilation shall be in view of the purpose of the premises.

For more details, see the normative documents in effect in the region.

Manners of ventilation in view of the season:

Warm season Cold season
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6. RECOMMENDATIONS

1. To ensure the validity of the product warranty, for repair/adjustment operations apply to the company-installer 
of your structures.

2. Replace all elements of the hardware for original spare parts only.


