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ИНСТРУКЦИЯ
ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМ БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ СКС-Штакузит
«ПАНОРАМА» И «МЕТРОПОЛЬ»
Техническое обслуживание должно осуществляться
фирмами
производителями данных конструкций либо специализированными
производственными и строительными фирмами, специалисты которых
прошли обучение и имеют соответствующие сертификаты.

Системы
безрамного
остекления
«Панорама»
и
«Метрополь»,после сдачи в эксплуатацию не требуют
обязательного технического обслуживания, при условии
соблюдения правил текущего содержания и эксплуатации
систем (см. Инструкция по эксплуатации), в течении всего
гарантийного срока службы систем.
Все возникающие проблемы по эксплуатации систем в
гарантийный период, не связанные с нарушением правил
содержания и эксплуатации, подрядная фирма должна
решать по гарантийным обязательствам.
После окончания гарантийного срока рекомендуем
подрядным организациям, для обеспечения дальнейшей
надежной и безопасной эксплуатации систем, предлагать
заказчикам проводить послегарантийное обслуживание
систем за счет заказчика.

SKS-Stakusit-Bautechnik GmbH
Postfach 17 04 29 47184 Duisburg-Homberg
Eisenbahnstrase 2B 47198 Duisburg-Homberg
Telefon 0 20 66 20 04 0
Telefax 0 20 66 20 04 164
Bbn 40064208 Usr –Idnr E8 11250693

ООО «СКС-Штакузит»
142191 г. Троицк Московская обл.
а/я 7
Телефон /факс (095) 790-76-76

2

Перечень работ по обслуживанию систем безрамного
остекления «Метрополь» и «Панорама» после окончания
гарантийного срока эксплуатации:
Система «Панорама»:
- Проверить надежность фиксации анкерных болтов,
крепящих верхний и нижний несущие профиля
(при
необходимости подтянуть);
Проверить
состояние
лакокрасочного
покрытия
алюминиевых профилей на предмет сколов краски,
потертостей (при необходимости подкрасить специальным
корректирующим маркером);
- Подтянуть все крепежные гайки М10 и винты М5 крепления
роликовых улов, поворотно-шарнирных узлов и поворотно–
запирающих комплектов (при необходимости отрегулировать
открывание створок);
- В связи с возможными процессами старения клея,
проверить надежность
крепления стекол в створочных
профилях, независимо от состояния усилить клеевое
соединение всех створок путем дополнительного крепления
рамного
и
прижимного
профилей
дополнительной
установкой по 3 заклепки арт.21574 вверху и низу крепления
(при необходимости переклеить );
- Проверить плавность движения створок по направляющим
(при необходимости отрегулировать);
- Проверить состояние и крепление фиксирующих замочков,
бугеля, фиксаторов (при необходимости подтянуть или
заменить);
- Проверить состояние межстекольных пластиковых
уплотнений ( при необходимости заменить).
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Система «Метрополь»:
- Проверить надежность фиксации анкерных болтов,
крепящих верхний и нижний несущие профиля
(при
необходимости подтянуть);
Проверить
состояние
лакокрасочного
покрытия
алюминиевых профилей на предмет сколов краски,
потертостей (при необходимости подкрасить специальным
корректирующим маркером);
- Проверить плавность движения створок по направляющим
(при заклинивании
подшипника в каретке определить
причину,
заменить
пластиковое
кольцо,
устранить
неисправность);
- Проверить состояние фиксирующих замочков (при
необходимости подтянуть или заменить);
- Проверить состояние межстекольных пластиковых и
щеточных уплотнений (при необходимости заменить).
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