
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОН СВОИМИ РУКАМИ

Если ваше окно заклинило сразу в двух положениях, 
или двойное открывание 

Вы пытаетесь закрыть окно с проветривания, а ручка вниз 
не идет? Торопились, закрывая окно, и теперь оно откры-
то, а ручка заклинила в положении «закрыто»? Подобные 
проблемы характерны при сбоях в работе так называемого 
«блокиратора ошибочного открывания».

Что такое блокиратор? Где его искать?

Немного теории. Название говорит само за себя - блокирует 
открывание. Эта часть фурнитуры, поворотных и поворот-
но-откидных пластиковых и современных деревянных окон 
отвечает за открывание, закрывание окон и дверей. 

Он находится обычно на боковой стороне створки, и пред-
ставляет собой подпружиненный элемент механизма, часто 
напоминающий пластину или кнопку. То есть, при внешних 
отличиях, общая черта различных блокираторов – он всегда 
пружинит. Расположена эта деталь в районе ручки со сто-
роны оконной фурнитуры, в некоторых брендах в нижней 
части окна и приподнимает створки (предотвращает про-
висание). Простая, но важная деталь, срабатывает она при 
прижатии створки окна (часть окна с ручкой) к раме. 

Служит для блокировки поворота ручки при открытом, или 
откинутом состояние окна, двери. Проще говоря, если окно 
открыто, то ручку повернуть нельзя. Также его называют 
блокиратором ошибочного открывания.

Данная ситуация часто вызывает панику — ручка не дви-
жется, окно висит на одной петле! Хотя, если приглядеться, 
на двух, просто верхняя часть вывешивается и создается 
впечатление, что вот-вот выпадет. На самом деле, исправить 
ситуацию очень просто.

Закроем с вами пластиковое окно, действуя по следую-
щей инструкции:

1. Сначала нужно прижать верхнюю часть окна (ту, что от-
висает) как можно ближе к петле. Полностью прижать сразу 
может не получиться, но это не важно.

2. Затем нужно найти блокиратор. Как правило, это под-



пружиненный элемент, напоминающий пластину или кнопку, который выступает сбоку 
створки, на стороне ручки (их фото есть выше). Нужно нажать пальцем на него. Если 
блокиратор имеет вид пластины, торчащей под углом, следует прижать его в сторону 
уплотнителя.

3. После этого нужно повернуть ручку вверх (как будто, окно откинуто). Если не получа-
ется, попробуйте уменьшить или увеличить усилие нажима на блокиратор.

4. Как только ручка повернется вверх, нужно дожать верх створки рукой до конца, и сно-
ва повернуть ручку горизонтально. Все, фурнитура встала на место, можно закрывать 
окно!


