Ремонт пластиковых окон в Московской и Калужской области
Ваш уют - наша забота!
u/

Ремонт пластиковых окон и дверей (ПВХ).
Ремонт пластиковых окон и дверей (ПВХ) выполняется с помощью специализированного инструмента, ключей, набора отверток,
шуруповерта, стремянки, вакуумных захватов, киянки, строительного ножа, водяного уровня.
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Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская д. 8
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Ремонт пластиковых (ПВХ) окон и дверей.
Пластиковые окна считаются одними из самых надежных конструкций,
защищающих помещения от различных воздействий окружающей среды,
холода, сквозняков, шума и влажности. Но даже качественные и дорогие окна
иногда требуют ремонта. В этом случае не стоит прибегать к самостоятельному
устранению неполадки, чтобы не усугубить ситуацию. Лучше обратится в
компанию, которая занимается ремонтом пластиковых окон профессионально.

В процессе эксплуатации пластиковых конструкций неизбежно
возникают поломки, к наиболее частым из них относятся:
1. Поломка ручки. В процессе эксплуатации пластиковое окно или дверь
провисают и начинают с трудом закрываться. Вместо того чтобы произвести
регулировку окон, владельцы закрывают створку с усилием, нагрузка во время
таких действий приходится на ручку, она получает механические повреждения,
трескается или перестает поворачиваться.
2. Провисание створки окна. Основные причины это деформация оконной
коробки. Возникает при неправильном хранении готовых оконных
конструкций и вследствие непрофессионального монтажа или усадки оконного
проема в деревянных домах. Провисание под собственным весом вследствие
длительной эксплуатации.
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3. Заедание ручки в различных положениях. Причиной неполадки может
быть высыхание смазки в поворотном механизме или провисание створки.
4. Потеря герметичности. Во время установки пластиковой конструкции
проводится регулировка положения створок под определенные условия
эксплуатации. Но стоит помнить, что материал, из которого изготавливается
уплотнитель окна, под воздействием температур может сжиматься либо
расширятся. Вследствие его сжатия створка начинает прилегать к раме
неплотно, возникают сквозняки и продувы. В этом случае требуется
регулировка прижима пластикового окна. Высыхание и растрескивание
уплотнительных резинок тоже может служить причиной потери герметичности.
В этом случае потребуется их полная или частичная замена.
5. Поломка фурнитуры. В результате попадания на фурнитуру грязи и прочих
загрязнений с внешней стороны окна или строительной пыли после
произведенного ремонта конструкция из ПВХ перестает нормально
функционировать. В этом случае требуется переборка или замена фурнитуры.
6. Разбитый стеклопакет. Причинами могут быть механический удар,
деформация рамы, изначальная установка стекла с трещиной.

Заявку на ремонт и регулировку пластиковых окон можно оформить по
телефону или отправив письмо на Е-мэйл. При оформлении обращения нужно
указать поломку, сообщить полные сведения о производителях окна и
фурнитуры, а так же предоставить фото неисправной конструкции. Это
позволит мастеру досконально изучить проблему и предложить правильные
варианты ее решения.
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Зачастую причиной поломок являются комплектующие и фурнитура
низкого качества, непрофессиональная установка пластиковой конструкции, а
также ошибки в замерах. В данном случае потребуется замена некачественных
элементов и последующая регулировка пластикового окна во всех плоскостях.
Не стоит экономить, покупая пластиковые конструкции. Вследствие низкого
контроля качества на производстве, рамы дешевых окон и дверей легко
деформируются, створки провисают. Нарушение геометрии приводит к
трещинам на стеклопакете. Уплотнители некачественных окон после
нескольких сезонов растрескиваются от перепадов температур, а фурнитура
таких конструкций служит недолго. Только качественные комплектующие и
установка конструкции в соответствии с ГОСТами обеспечат комфортную
эксплуатацию окна или двери из ПВХ.

Устранение неполадок, последствий некачественной установки и
эксплуатации, ремонт, регулировка или замена пластиковых окон или дверей в
Московской области осуществляется мастерами компании «Ремонт окон» в
течение одного дня при наличии необходимых расходных материалов и
комплектующих. Организация предоставляет выездную бригаду мастеров,
выполняющих работы в населенных пунктах Наро-фоминского района:
Софьино, Кузнецово, Руднево, Ожигово, Птичное. Настасьино, Елизарово,
Соколово, Санино, Шарапово, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково,
Фоминское, Алабино, Бекасово, Глаголево, Калининец, Малые Горки,
Мартемьяново,
Новоглаголево,
Селятино,
Киевский,
Яковлевское,
Первомайское, Крекшино, Марушкино.
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