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ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД. С ЛЮБОВЬЮ К ДРЕВЕСИНЕ

Вы сделали правильное решение, решившись на установку окон из древесины. Они способны повысить качество жилья, создавая 
уют и улучшая самочувствие человека. 
Кроме того, выбрав изделия из возобновляемого сырья, вы вносите свой вклад в сохранение окружающей среды. Мы подготовили 
рекомендации, благодаря которым окна из древесины будут обеспечивать уют на протяжении многих лет.
Специальные продукты помогут сохранить свойства высококачественных окон и наружных дверей из древесины. 

Средства по уходу от Sikkens Wood Coatings 
можно заказать у нас в компании «Окна 
Петербурга» по телефону 363-03-03.

РЕШЕНИЕ. ЧТО ВХОДИТ В ВАШ НАБОР ПО УХОДУ
ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ОКНАМИ 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО УХОДА 

Невозможно переоценить значение очистки и ухода за покры-
тием высококачественных окон из древесины с помощью пред-
лагаемого компанией «Окна Петербурга» набора по уходу за 
конами Sikkens Wood Coatings, который включает специальное 
очищающее средство и молочко для ухода. Регулярное (еже-
годное) использование этих средств позволяет увеличить не 
только периоды между работами по обслуживанию, но и об-
щий срок службы окон.

Ограничение распространения повреждений 
От града и других воздействий на поверхности древесины бы-
стро возникают микротрещины и небольшие повреждения, 
пропускающие влагу, что может привести к возникновению си-
ней гнили. Этого нельзя допускать! Набор, содержащий специ-
альное средство для очистки и молочко для ухода, обеспечит 
эффективную защиту.

На древесине, не защищенной 
от атмосферных воздействий, 
видно изменение окраски.

Древесина в месте незначи-
тельного повреждения хоро-
шо защищена.

Результаты воздействия града на окно из сосны через год 
после повреждения

• Специальное очищающее средство;
• Молочко для ухода за древесиной; 
• Специальная микроволоконная ткань.

Рекомендации по использованию такни для 
ухода
• Предварительно с помощью влажной 
губки или тряпки удалить значительные 
загрязнения (мелкие камни, песок и т.п.). Перед 
использованием сложить ткань для ухода один 
или два раза. 
• После удаления загрязнений очистить всю 
поверхность тканью для ухода. Для оптимального 
использования ткань следует периодически 
переворачивать и складывать снова.
• Подождать 30 минут и при необходимости 
отполировать мягкой тканью без ворса.
• Одного лоскута ткани достаточно для обработки 
наружной и внутренней поверхно сти окна.  

• Ткань для ухода нельзя 
использовать на горячих 
поверхностях и подвер-
гать воздействию пря-
мых солнечных лучей. 

• Предохранять от отри-
цательных температур.
 
• После использования 
утилизировать вместе с 
бытовыми отходами. 

• Беречь от детей. 

Специальное средство, 
не повреждая 
покрытие, очищает 
поверхность 
и освежает блеск, 
представляя изделия
из древесины 
в наилучшем виде.

Молочко для ухода 
не только защищает 
изделия из древесины,
но и заполняет 
микротрещины, 
возникшие, например, 
при воздействии града. 
Оно равномерно 
наносится
с помощью губки.

Специальная микроволоконная ткань наилучшим 
образом подходит для ухода за изделиями 
из древесины, позволяя освежить поверхность и вернуть 
насыщенность цвета. Помимо 
превосходного внешнего вида, 
поверхность приобретает 
водоотталкивающие 
свойства и устойчивость 
к проникновению 
загрязнений.
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ОБЕСПЕЧЬТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ 

В помещениях накапливается влага. Чтобы исключить по-
вреждение поверхностей, её необходимо удалять, обеспечив 
надлежащую вентиляцию. 
После строительства и реконструкции жилья в результате вы-
сыхания полов и штукатурки в воздух выделяется огромное 
количество влаги. К тому же, в наши дни новые и реконстру-
ируемые здания оснащаются эффективной изоляцией — эта 
полезная особенность повышает степень риска, так как в изо-
лированных помещениях не происходит естественный обмен 
внешнего и внутреннего воздуха. С одной стороны, сокращают-
ся затраты на отопление, но с другой — повышается влажность 
в помещении. В результате может образоваться конденсат, спо-
собствующий повреждению поверхностей плесенью. 
Поэтому помещения требуется проветривать и, по возможно-
сти, 
• часто, 
• непродолжительно, 
• интенсивно. 

ЦЕННЫЙ СОВЕТ! 

Иногда сложности возникают даже при использовании самых 
лучших продуктов. Чтобы иметь возможность их быстро и эф-
фективно устранить, следует принять во внимание несколько 
аспектов. Прежде всего, необходимо следовать рекомендаци-
ям по уходу и обслуживанию. Также, требуется ежегодно про-
верять покрытие на отсутствие механических повреждений. 
Надлежащее устранение всех повреждений, даже небольших, 
является обязательным, а в случае поломки изделия могут по-
требоваться доказательства этих действий. Если обнаружено 
отсутствие покрытия или каких-либо элементов окна, необхо-
димо без промедления сообщить производителю.

ИСТОЧНИКИ ВЛАГИ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

Душ, уборка, приготовление пищи и комнатные растения 
являются источниками влаги в помещении. В доме, где 
живут 4 человека, ежедневно в воздух выделяется до 15 л 
воды. Кроме того, за ночь каждый человек выделяет око-
ло 1 л влаги — для семьи из 4 человек это 24 полных ван-
ны в год. Регулярное проветривание В целом, помещения 
следует проветривать 2-3 раза в день на протяжении до 10 
минут, широко открыв окна расположенных напротив ком-
нат и межкомнатные двери. Это поможет удалить влажный 
воздух, заменив его на свежий. 

Рекомендации: 
• Температура внутри помещений никогда не должна опу-
скаться ниже 15°C. 
• Двери плохо отапливаемых помещений должны быть за-
крыты. 
• Окна не должны постоянно или на протяжении длительно-
го времени находиться в наклонном положении. Это резко 
повышает энергопотери и связанные с ними затраты. 
• В зимний период проветривание должно сочетаться с обо-
гревом. 
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ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ПРИНОСИЛИ ВАМ ТОЛЬКО РАДОСТЬ. 

С ЛЮБОВЬЮ, ВСЕГДА ВАШИ «ОКНА ПЕТЕРБУРГА»


