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                                                                                                   Регулировка пластиковых окон 
 

Регулировка пластиковых окон выполняется с помощью регулировочных винтов, специального инструмента. 
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Регулировка пластиковых окон 

 

Для правильного функционирования оконных створок пластиковых 

окон и дверей необходима их периодическая регулировка. Эта процедура 

является необходимой частью сервисного обслуживания окон и дверей из ПВХ.  

 

Обычно регулировка пластиковых окон и дверей проводится 2 раза в 

год. В холодное время года важна полная герметичность конструкции, что 

позволит избежать попадания холода в помещение, в теплое - наоборот 

требуется постоянное поступление свежего воздуха в квартиру.  

 

Изменить степень герметичности помогает регулировка уровня 

прижима створки. Этой опцией не стоит пренебрегать, правильная зимняя 

регулировка пластиковых окон позволит сохранить до 20% тепла в 

помещении в холодное время года и снизить расходы на отопление помещений.  

 

При регулировке окон и дверей обязательно следует учитывать степень 

вентиляции помещения, в котором оно установлено. При отсутствии приточной 

и вытяжной вентиляции в помещениях, где живут и работают люди, 

необходимо обеспечить поступление свежего воздуха через оконную створку.  
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Не рекомендуется заниматься регулировкой окна самостоятельно, если у 

Вас нет такого опыта. Очень часто, причиной обращения является 

исправление ошибок самостоятельной регулировки.  Только специалист 

сможет оценить геометрию окна и отрегулировать степень прижима и уровень 

вентиляции помещения. 

Мастера сервисной компании «Ремонт окон»  произведут диагностику 

состояния пластиковой конструкции и устранят все существующие проблемы. 

Также компания предлагает услугу по сезонной регулировке пластиковых 

окон перед летним сезоном и на зиму. 

 
Весь необходимый инструмент и комплектующие специалисты привезут 

с собой. Мастера качественно и в короткие сроки произведут регулировку, 

устранят все неполадки пластиковых конструкций и дадут советы по их 

дальнейшей эксплуатации. Наблюдая за работой мастера, Вы обязательно 

научитесь регулировать окна самостоятельно. Желаем Вашему дому тепла и 

уюта. Обращайтесь, мы будем рады Вам помочь!   

 

Наши мастера выполняют ремонт пластиковых окон в городах 

Московской и Калужской области: 

Апрелевка, Верея, Видное, Дзержинский, Домодедово, Истра, Климовск, 

Краснознаменск, Можайск, Наро-Фоминск, Одинцово, Подольск, Руза, 

Троицк, Чехов, Щербинка, Балабаново, Боровск, Малоярославец, Обнинск. 


