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ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ БАЛКОННЫХ СТЕКОЛ 

 

 

Система безрамного остекления состоит из верхнего и нижнего 
направляющего алюминиевого профиля и створок из закалённого 
стекла, к которым прикреплены ролики. Конструкция профилей и 
роликов позволяет передвигать стекла одно за другим. 

 

Для открывания первого стекла необходимо рукой открыть 
верхний замок безопасности, потянув за веревку вниз и 
одновременно другой рукой установить черную нижнюю 
задвижку-ролик в центр отверстия в нижнем профиле. В итоге 
крайнее стекло откроется на 90o внутрь. 

 

 

 
Следующее стекло можно передвинуть к первому стеклу также на 
90o внутрь, держась либо за стекло, либо за расположенную в 
нижнем профиле ручку. При этом верхние и нижние ролики 
выходят из отверстий в нижнем и верхнем профилях. Таким 
образом, открываются и все последующие стёкла. 
 

Видеоинструкцию найдешь здесь: 

https://youtu.be/MWUzKoVEQ8g  

https://youtu.be/MWUzKoVEQ8g
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В результате, стёкла можно открывать и складывать как книжные 
страницы к стене, и весь балкон откроется целиком. 
 

Стекла в открытом виде должны быть обязательно 
зафиксированы при помощи шнура-фиксатора, который крепится 
к стене.    

 
Уходя из дома необходимо закрыть все стекла, а также закрыть 
нижнюю задвижку. 

 

Внутреннюю поверхность стёкол удобно мыть, когда все стёкла 
балкона находятся в закрытом положении, а наружную 
поверхность стёкол удобно мыть при развернутом на 90° 
состоянии. Стёкла можно мыть бытовыми моющими средствами. 

Внутреннюю часть нижнего профиля необходимо очищать от 
мусора и пыли не менее одного раза в год. Для ухода за 
профилями снаружи достаточно протереть их влажной тряпкой. 

 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: 

• Абразивные чистящие средства и растворы 

• Чистящие средства, используемые в промышленности 

• Чистящие средства, содержащие растворители или едкие 

вещества  

• Грубые материалы – шерсть для полировки, проволочные 

губки для чистки и т.д. 

 

NB!Система остекления балконов и террас Malmerk Klaasium рассчитана служить 
годами. Так как конструкции балконов подвержены ветрам и в связи с этим 
вибрации, необходимо проверять крепёжные детали каждые 2 года.  

 
Для того, чтобы стёкла для балконов и террас прослужили максимально долго, 
советуем проводить профессиональное обслуживание. 

 
Первичное обслуживание желательно проводить по истечении 2 лет со дня 
установки. 
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