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                                                                                                   Замена уплотнителя на окнах 
 

Замена уплотнителя пластикового окна (ПВХ) выполняется с помощью набора отверток, строительного ножа,  

герметика, клея, ветоши, рулетки строительной, специальных чистящих средств. 
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Замена уплотнителя на пластиковых окнах 

 

Уплотнительная резинка для пластиковых окон обеспечивает 

герметичность окон. В закрытом металлопластиковом окне уплотнитель, 

плотно прилегая к створке и раме, создает воздушную камеру, что уменьшает 

тепловые потери и улучшает звукоизоляционные свойства окон. Уплотнитель 

для пластиковых окон требует ухода и качественного обслуживания.  

Качественный уплотнитель выполнен из материалов стойких к 

воздействию агрессивных факторов, включая постоянные перепады 

температур, что позволяет продлить срок его полезной службы.  

 

 
 

У каждого из видов материалов для утепления свои свойства. Например, 

у силикона максимальный срок эксплуатации до 40 лет. Но самым лучшим, 

противостоящим атмосферным факторам материалом является EPDM. Замена 

уплотнителя в пластиковых окнах необходима, если прежний уплотнитель 

имеет механические повреждения или изношен. 
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Когда требуется замена уплотнителей на пластиковых окнах? 

 

1. Если от окна дует. Необходимо попробовать очистить уплотнитель для окон, 

отмыть от грязи и пыли, выполнить визуальный осмотр; 

2. Конденсат и изморозь свидетельствуют о потере герметичности. Следует 

попробовать отрегулировать плотность прилегания оконной створки. Если это 

не принесло ощутимых результатов, вероятной причиной является 

изношенность материала уплотнителя; 

3. Лишние шумы, вызванные самолетами, автомобилями, многолюдными 

местами; 

4. Насекомые, которые лезут из-за плохо уплотненных окон комары, муравьи, 

пауки;  

5. Сильный боковой ветер вызывает страшные звуки, именуемые в народе 

«Гулом»; 

6. Строители не укомплектовали в новостройке окна. 

 

Замену резиновых уплотнителей в пластиковых окнах  можно оформить 

на сайте компании либо связавшись с мастером по телефону 8 (919) 778-95-48. 

Рекомендуем задать все вопросы по телефону, объяснить проблему - наши 

мастера помогут Вам решить её в кратчайшие сроки.  

 

Для ухода за уплотнителем используют: 

 

- воду с неабразивным и неагрессивным моющим средством (мыльный раствор); 

- специальный очиститель для ПВХ изделий; 

- НЕ используют - чистящие порошки, ацетон и нитро растворители. 

 

Обращайтесь, мы будем рады Вам помочь.  

 

Ваш уют - наша забота! 

 

Мы производим работы в населенных пунктах по Киевскому 

направлению (М3) от МКАД до Балабаново. 


