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Даже с такими прочными и долговечными системами, как пластиковые окна, иногда
случаются неприятности, от которых никто не застрахован. Причиной возникновения
неполадок могут стать как погодные условия, так и неаккуратное обращение хозяина.
Выход из такой ситуации только один — нужно произвести ремонтные работы или же
заменить стеклопакет.

Замена стеклопакета.

Начинать данный процесс нужно лишь тогда, когда под рукой есть все необходимые
инструмент — это шпатель и пластиковые прокладки. Кстати, за неимением прокладок
можно использовать рихтовочные пластины. Старое или поврежденное стекло
аккуратно убирается, а поможет в этом самый обыкновенный шпатель. Нужно поддеть
шпателем один из штапиков, и установить под него прокладку. Когда все штапики
убраны, то можно вынимать сам стеклопакет. Затем демонтируется старя
уплотнительная лента и кладется новая. И лишь после этого крепится новые
стеклопакет.

Замена стекла в деревянном окне.

Здесь все намного проще. Чтобы заменить стекло в деревянном окне, его не нужно
заказывать, а просто вырезать кусок из обычного стекла. Но тут есть свое правило:
кусок стекла должен быть на 4 миллиметра меньше, чем размер рамки. Затем нужно
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извлечь старое стекло из рамы. Поэтому нужно очистить раму от старой замазки, убрать
все пластины и гвоздики. Перед установкой нового стекла раму, как правило,
промывают, красят и покрывают олифой.

На раму наносится слой замазки, которая должна равномерно лечь на все фальцы. Если
же появляются зазоры, то их так же необходимо будет замазать. Далее при помощи
гвоздей, штапиков или шпилек фиксируется стекло. Опять же берем замазку и
закрываем концы крепежных элементов. Кстати, при использовании штапиков замазка
вовсе не нужна.

Когда интересует сухая доска обрезная , ее можно купить недорого на сайте
sbstroidom.ru. Строительная база в СПб предоставляет пиломатериалы оптом и в
розницу на самых выгодных условиях.
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