Правила эксплуатации Изделий из Закалённого Стекла
Уважаемый Покупатель, соблюдение данных правил эксплуатации и мер предосторожности, описанных ниже, позволит сохранить Ваше
изделие из закалённого стекла (душевое ограждение, межкомнатные двери, межкомнатные цельностеклянные перегородки,
маятниковые двери, двери для бани и сауны и т.д.) в надлежащем состоянии и продлит срок эксплуатации изделия.
_________________________________________________________________________________________________________________
ГОСТ Р 54162-2010
Дата введения 2012-07-01
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ
Технические условия
11 Указания по эксплуатации
11.1 При распаковывании транспортной тары, хранении стекла и в период его эксплуатации не допускается:
- взаимное касание стекол, а также касание о твердые предметы;
- протирание стекла жесткой тканью и тканью, содержащей царапающие примеси;
- удары твердыми предметами;
- очистка сухого стекла жесткими щетками без подачи смывающей жидкости;
- длительное присутствие влаги на поверхности стекла;
- эксплуатация в агрессивной среде.
11.2 При эксплуатации не допускается установка стекла без полимерных эластичных прокладок по периметру стекла.
Стекла следует устанавливать на подкладках без перекосов. Не допускается соприкосновение кромки стекла со строительной
конструкцией. Размер и расположение прокладок устанавливают в конструкторской документации на остекляемые изделия.
11.3 Не допускается эксплуатация стекла, имеющего сколы, щербление кромки, отбитые углы.
11.4 При проведении сварочных работ стекло необходимо защищать от попадания на него раскаленных частиц металла.
11.5 При выполнении отделочных и других видов работ необходимо соблюдать меры по защите стекол от механических
повреждений (ударов, вибрации и т.д.) и загрязнений (попадание на стекло строительных материал ов (цементной пыли,
строительных растворов, штукатурных смесей и т.д.) и других агрессивных веществ).
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Не рекомендуется пользоваться душевым ограждением, перегородкой лицам в состоянии алкогольного опьянения.
2. Маленьким детям рекомендуется пользоваться душевым ограждением в присутствии взрослых.
3. Не купайте крупных домашних животных в душевой перегородке, это может повредить силиконовые уплотнительные профили.
4. Регулятор подачи воды должен находиться в среднем положении, чтобы температура воды была приемлемой для использования.
5. Избегайте попадание на силиконовые уплотнительные профили тяжёлых предметов с грубыми или острыми формами, либо
предметов, температура которых выше 40С.
6. Силиконовые уплотнительные профили, петли и коннекторы рассчитаны на защиту от брызг во время пользования душевой
перегородкой.
7. Исключите прямое, направленное попадание воды на силиконовые уплотнительные профили, петли и коннекторы душевой
перегородки, ограждения, двери с внутренней стороны во избежание протечки.
8. Фурнитура (петли, коннекторы, профили) душевых ограждений, дверей рассчитаны на определённую весовую нагрузку, поэтому в
процессе эксплуатации не применяйте излишнего механического давления к стеклянным деталям оборудования (дверцы, передние
стекла, задние и боковые стеклянные стенки).
9. Не ударяйте дверцы, передние стекла, задние и боковые стеклянные стенки тяжелыми предметами.
10. Используйте душевую перегородку, ограждение строго по назначению.
11. При выходе из строя отдельных механизмов не пытайтесь самостоятельно исправить их. Обязательно проконсультируйтесь со
специалистами.
12. Запрещены изменения и добавления в конструкцию деталей, узлов, механизмов, материалов, не относящихся к комплектации
изделия из закаленного стекла.
13. В течение всего срока эксплуатации, следите и Изделие на предмет протечек воды, а так же на целостность соединений и деталей
подвижных частей не реже одного раза в месяц.

14. В течение всего срока эксплуатации, проверяйте Изделие из закалённого стекла (душевое ограждение, межкомнатные двери,
межкомнатные цельностеклянные перегородки, маятниковые двери, двери для бани и сауны и т.д.) на предмет провисания стекла,
ослабление затяжки фурнитуры, а так же на целостность соединений и деталей подвижных частей, не реже одного раза в месяц.
15. Не допускается эксплуатация перекошенного, провисшего изделия из закалённого стекла, в связи с ослаблением затяжки фурнитуры.
16. Не допускается ставить стеклянное полотно на пол и другую опорную поверхность без использования резиновой или иной подложки,
обеспечивающей сохранность изделия.
17. Монтажные работы по установке изделий из стекла и зеркала должны выполняться только организациями, специализирующимися в
данной области, во избежание неблагоприятных последствий.
18. При установке изделий из стекла и зеркала необходимо соблюдать правила и технику безопасности выполнения работ, а также
обеспечивать максимальную защиту кожных покровов и головы.
19. Перемещение мебели из стекла, зеркала допускается при равномерном распределении нагрузки на все опорные элементы мебели.
20. Не допускается эксплуатация изделий из стекла, зеркала, склеенных при помощи клея УФ-отверждения, в условиях высокой
влажности.
21. Нагрузку на поверхности мебели необходимо распределять равномерно по всей площади, следуя принципу: наиболее тяжелые
предметы располагать ближе к опорам, наиболее легкие предметы - к центру поверхности. Нагрузка на края, выступающие за оси
крепления, не должна превышать 10 кг. Также просьба учитывать, что стеклянные столешницы выдерживают нагрузку до 20 кг/м2,
деревянные столешницы – до 25 кг/м2, стулья до 100 кг.
Внимание! При эксплуатации изделий из стекла помните, что наличие трещин в стеклоизделии сопряжено с риском получения
травм. Поэтому, в случае повреждения изделий из стекла или зеркала, настоятельно рекомендуется отказаться от дальнейшей
эксплуатации товара.
*НЕ ПРИЗНАЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫМИ СЛЕДУЮЩИЕ НЕДОСТАТКИ ТОВАРА:






повреждения по причине естественного износа, небрежного обращения;
механические повреждения (потертости, сколы, царапины и т.п.);
дефекты, вызванные чрезмерными механическими, химическими, тепловыми и др. воздействиями, а также образованные под влиянием
агрессивных средств или красителей, вследствие загрязнения.
Саморазрушение изделий из закаленного стекла, по причине присутствия в химическом составе стекла никель-сульфидных включений.
При продаже дистанционным способом, возврат товара надлежащего качества возможен в течение 7 (семи) дней в случае, если
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также товарный чек.

Повседневный уход.
1. Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для мытья и протирки. Запрещено пользоваться моющими средствами,
содержащими ацетон, аммиак, каустическую соду, хлор, щелочи и органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими
средствами, содержащими формальдегид. Использование подобных веществ для чистки душевого ограждения, может не только
повредить силиконовые элементы, но так же и растворить герметик, используемый при сборке перегородки.
2. Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами.
3. Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности стекла лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке
или уксусе.
4. Уход за деталями с металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Ни в коем
случае не протирайте их жесткой тканью.
5. Панели и дверь из закаленного стекла следует протирать мягкой тканью, смоченной в моющем средстве. Строго запрещается скоблить
их острыми предметами.
6. Один раз в 6 месяцев смазывайте ролики на дверях душевого ограждения техническим вазелином.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Продавец___________________

Покупатель_______________________

