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Инструкция по эксплуатации 
террасных стекол с рамами  
 
Простая в установке террасная раздвижная система остекления состоит из 
модулей, изготовленных из алюминиевых профилей и помещенных в них стекол. 
Модули плавно перемещаются на не нуждающихся в уходе подшипниковых 
роликах с пластиковым покрытием между верхними и нижними 2-, 3- или 4-
рядными направляющими, которые снабжены отверстиями для слива воды.  
Места соединения модулей снабжены ветрозащитным устройством и щеточным 
уплотнением. Это специальное уплотнение снижает уровень шума и 
обеспечивает террасе пыле- и водонепроницаемость. Ветрозащита также 
выполняет функцию обеспечения безопасности – модули нельзя поднять 
снаружи. 
В системе нет механически изнашиваемых деталей. Поверхность профилей 
покрыта порошковой краской по каталогу RAL, которая защищает алюминиевую 
поверхность от коррозии.  
Модули перемещаются вправо и влево, а в открытом положении находятся друг 
за другом. 
 

Видео-инструкцию вы можете найти на нашем сайте. 

https://malmerkklaasium.ee/ru/изделия/террасы/остекление-с-рамами/  

Запорные устройства 
В стандартном решении у террасных стекол с рамами нет запорных устройств. В качестве 
дополнительного оснащения предлагаются на выбор два вида запорных устройств: замок с крючковой 
задвижкой и защелка. Замок с крючковой задвижкой – это замок с ключом, который работает как 
изнутри, так и снаружи. Защелка – это замок без ключа, который можно открывать и закрывать только 
изнутри террасы. 

Обратите внимание! Уходя из дома, обязательно закрывайте и запирайте окна террасы.  
  

 Уход за стеклами 
Стекла легко мыть изнутри, когда они 
находятся в закрытом положении. Стекла 
можно мыть всеми бытовыми чистящими 
средствами для стекол. У моря, в 
промышленных регионах и в других местах с 
загрязненным воздухом (выхлопные газы, 
близость шахт и т. п.) стекла стоит мыть 
чаще. 
 

 Уход за профилями 
Внутреннюю часть нижнего профиля следует 

очищать от накопившихся там мусора и пыли по 

мере необходимости. Для ухода снаружи достаточно 

просто вымыть профили влажной тряпкой. 

После мытья всегда протирайте поверхности чистой тряпочкой, чтобы на стеклах и профилях не 
оставалось остатков чистящего средства. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: 
• Абразивные (отшелушивающие) чистящие средства и растворители; 

• Промышленные чистящие средства; 

• Едкие чистящие средства, содержащие растворители; 

• Грубые материалы – стальные мочалки, губки с абразивом и т. д. 

Система террасных стекол Malmerk Klaasium рассчитана на десятилетия.  
Для обеспечения максимального срока службы изделия не реже одного раза в два года 

заказывайте профессиональную услугу технического обслуживания у продавца данной системы.  
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Таллинн 
+372 5361 3000 
hooldus@malmerk.ee 

Тарту 
+ 372 736 0041 
klaasium@malmerk.ee 
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