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Важно!
Это руководство по эксплуатации применимо только к 
мансардным окнам с кодом размера "K" на маркировочной 
табличке.
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Использование вентиляционного устройства
Чтобы открыть вентиляционное устройство, потяните на себя и 
вниз ручку для открывания. Окно останется закрытым, а свежий 
воздух будет проникать в помещение через встроенный фильтр, 
который задерживает пыль, насекомых и падающий снег.

Открывание и закрывание окна
Еще раз потяните ручку для открывания и откройте окно. Пру-
жины в шарнирах удерживают поворотную раму в приоткрытом 
положении. Чтобы закрыть окно, поднимите ручку снизу вверх. 
Сначала закройте раму, затем вентиляционное устройство.

Проветривание
Встроенная щеколда позволяет зафиксировать окно в приоткры-
том положении. Щеколда, расположенная в правом верхнем углу 
поворотной рамы окна, задвигается в отверстие вверху боковой 
части рамы.

Чистка оконного стекла
Чтобы очистить наружное стекло стеклопакета, поверните раму 
на 180 градусов. Поворотную раму необходимо зафиксировать, 
задвинув щеколду в отверстие внизу боковой части рамы. Эта 
мера предосторожности позволит вам освободить обе руки для 
чистки оконного стекла. 

Протрите оконное стекло мягкой и чистой тканью без ворса/зам-
шей/неабразивной губкой или чистым неметаллическим оконным 
скребком. Для чистки стекол обычно достаточно чистой воды. 
Кроме того, можно воспользоваться неабразивными бытовыми 
моющими средствами.

Внимание
• Не допускайте контакта оконного стекла с веществами, со-

держащими силикон.
• Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими абра-

зивные частицы.
• Не используйте для чистки стеклопакета бытовые моющие 

средства с высоким содержанием кислоты или щелочи.
• Не касайтесь оконного стекла острыми и царапающими 

предметами, включая ювелирные изделия.
• Не пытайтесь соскрести грязь со стекла без помощи воды.
• Если вблизи стеклопакета ведутся какие-либо работы, 

укройте стекло чистой целлофановой пленкой, чтобы на него 
не попадали едкие или абразивные соединения.
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Снижение конденсации
В комнатах с повышенной влажностью может образовываться 
конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Это может быть 
сведено к минимуму путем установки радиатора отопления пря-
мо под окном и частого проветривания комнаты. 

Чистка воздушного фильтра
Воздушный фильтр можно снять и промыть обычными моющими 
средствами. Полностью поверните оконную раму и зафиксируйте 
ее в этом положении, а затем выньте фильтр из пазов. (Сменный 
фильтр можно заказать в вашей торговой компании VELUX).

Уход за окном 
Детали с белым полиуретановым покрытием можно чистить с 
помощью обычных бытовых чистящих средств.

Чистка окладов
Листья и другой мусор нужно удалять с окладов окон, чтобы 
дождевая вода не задерживалась вокруг окна и могла беспрепят-
ственно стекать вниз.

Снег и лед
Важно обеспечить, чтобы вода могла свободно стекать вокруг 
окна и по прилегающим сточным желобам. 
Поэтому снег и лед необходимо удалять с окон и вокруг них 
точно так же, как листья и другой мусор должны быть удалены 
с окладов и желобов, чтобы талая вода могла беспрепятственно 
стекать вниз.
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