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1. Очистка и уход

1.1 Белые окна и двери из ПВХ
Для очистки и ухода за пластиковыми окнами и 
дверями Schüco рекомендуется использовать 
очиститель серии „Schüco EasyCare“для пластика 
белого цвета.

Нанесите очиститель на кусок ткани нейтрального 
цвета с хорошими абсорбирующими свойствами 
(шерсть, хлопок или целлюлоза), распределите его 
вдоль поверхности оконной или дверной рамы и 
слегка вотрите. Через некоторое время смойте 
поверхность чистой водой.

При очистке следует избегать круговых движений. 
При сильных загрязнениях процесс очистки следует 
повторить.
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1. Cleaning and maintenance

1.1 White PVC-U windows and doors
To clean and maintain your Schüco PVC-U windows and 
doors, we recommend using our care emulsion for white 
PVC-U from the „Schüco EasyCare“ series.

Using a highly absorbent cloth (wool, cotton or cellulose) 
that has a neutral colour, apply the care emulsion if 
possible along the length of the window and door frames. 
Gently polish in, allow to take effect for a short while and 
then rinse off with clear water.

Circular rubbing motions should always be avoided when 
cleaning. Repeat the cleaning process for more stubborn 
stains. 
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Обычные бытовые загрязнения, отложения, вызванные 
промышленными отходами и выхлопными газами, 
следы мазута быстро и полностью удаляются с помощью 
данного средства. Очиститель безопасен для кожи, 
обладает антибактериальным и антистатическим 
действием, не горюч, биологически разлагаемый и 
безопасный для окружающей среды. В качестве 
альтернативы можно использовать обычные бытовые 
неабразивные чистящие средства на основе 
поверхностно-активных веществ.

Окна не следует вытирать насухо или чистить 
абразивными средствами, так как это может 
привести к повреждению поверхности. Более того, 
сухая чистка способствует увеличению количества 
пыли из-за накопления статического электричества. 
Нельзя также использовать грубые чистящие или 
другие абразивные средства.
В случае сомнений следует обращаться к предприятиям-
партнерам Schüco. 
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General household residue, deposits from industrial  
waste gases and car exhaust emissions as well as heating 
oil residue can be quickly and effectively removed using 
this care emulsion. The emulsion is hypoallergenic, 
antibacterial, antistatic, non-flammable, biodegradable and 
therefore environmentally friendly. Alternatively, standard 
non-abrasive household cleaners which are surfactant- 
based can be used.

The windows must not be cleaned dry or using 
abrasive aids under any circumstances, as otherwi-
se the surface will be damaged.
Dry cleaning also promotes the attraction of dust 
through static charging. Rough abrasives or abrasi-
ve aids must not be used either.

If you are in doubt or the stain is particularly stubborn, get 
in touch with your Schüco specialist.
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1.2 Цветные окна и двери из ПВХ
 (поверхности с пленочным покрытием)
Если у Вас окна и двери с высококачественным 
пленочным покрытием, устойчивым к воздействию 
УФ-излучения, то для защиты такого покрытия от 
негативного воздействия окружающей среды и старения 
на него наносится второй слой - стойкая бесцветная 
акриловая пленка. Растворители или абразивные 
чистящие средства разрушают этот защитный 
слой! Для профилей с пленочным покрытием следует 
использовать средство по уходу Schüco EasyCare для 
ПВХ-профилей с пленочным покрытием или мыть их 
водой. При необходимости в воду добавляется обычное 
моющее средство в количестве согласно инструкции, 
либо средство для мытья стекол, но не спирт.

Не допустимо использование бензина, 
нитрорастворителя, уксусной кислоты, жидкости 
для снятия лака или средств, растворяющих ПВХ, 
так как они повреждают профиль!
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1.2 Coloured PVC-U windows and doors (foiled)
Your windows and doors are foiled with high-quality, 
certified PVC foil that ensure optimum UV stability.  
To protect these foils against the effects of the weather 
and ageing, a second, colourless permanent acrylate film 
is applied. Etching and abrasive cleaning agents destroy 
this protective layer. The best way to maintain foiled 
PVC-U is to use Schüco EasyCare emulsion for foiled 
PVC-U or to use water. If required, a standard household 
cleaner can be added to the water in the quantity 
specified in the instructions for use, as can a glass and 
window cleaner, though never spirit.  

On no account must petrol, cellulose thinner, 
ascetic acid, nail polish remover or PVC-etching 
agents be used, as they will attack the profile 
surface.
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На гладкой поверхности пленки загрязнения не 
откладываются и легко удаляются.  
Особая осторожность необходима при удалении с 
профиля остатков фасадной штукатурки, содержащей 
кварцевый песок, который смывается лишь с 
использованием большого количества воды. 

Для устранения сильных загрязнений следует 
пригласить специалиста. Соблюдайте рекомендации, 
указанные в инструкции по использованию 
очистителя. Кроме того, необходимо помнить о 
правилах ухода за белыми оконными и дверными 
профилями из ПВХ. 
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Dirt cannot accumulate on the smooth surface of the foil 
and is therefore easy to remove. Take particular care 
when removing the remains of façade plaster. This plaster 
contains highly abrasive quartz sand that should only be 
removed with great care and using plenty of water. 
 

Stubborn stains should always be removed by a  
specialist. Please observe the instructions for use of 
the cleaner. Otherwise, always observe the principles 
of care for white PVC-U windows and doors.
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1.3 Дренажные отверстия
Удалите пыль и грязь из пространства между 
уплотнителем и внешней стороной рамы с помощью 
пылесоса.

  Засоренные дренажные отверстия 
можно прочистить тонкой деревянной или 
пластмассовой палочкой.

 1
 1
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1.3 Drainage slots
Remove dust and dirt from the space between the 
gaskets and the external side of the frame using a 
vacuum cleaner.

  Blocked drainage slots can be cleaned using
  a cocktail stick or cotton bud.
 1 1
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2.1 Уплотнители
Все резиновые уплотнители следует обрабатывать 
средством по уходу за уплотнителями два раз в год.

Используйте для этого хорошо впитывающую ткань и 
средство по уходу за уплотнителями Schüco 
EasyCare. В этом случае уплотнители надолго сохранят 
свою эластичность и водоотталкивающие свойства, а 
также обеспечат герметичность конструкции.

Как минимум один раз в год следует проверять 
уплотнители на наличие повреждений и при 
необходимости их замены обращаться к предприятию- 
партнеру Schüco.

2. Обслуживание



SchücoEasyCare 15

2.1 Gaskets
All rubber gaskets should be treated twice a year with  
a gasket cleaner.

To do so, use a highly absorbent cloth with the Schüco 
EasyCare gasket cleaner. This will ensure that gaskets 
remain supple, moisture-repellent and effective in 
maintaining weather-tightness over a long period of time. 

The gaskets should be checked for damage at least once 
a year and if required replaced by your Schüco specialist.

2. Maintaining
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2.2 Фурнитура
Для обеспечения долговечной эксплуатации и 
удобства в использовании Ваших окон необходимо 
их регулярное обслуживание. Капля масла или 
смазки без содержания кислоты обеспечит легкость 
хода механических деталей фурнитуры и удобство в 
обслуживании на протяжении длительного периода. 

Подвижные элементы фурнитуры должны регулярно 
проверяться на степень износа и надежность 
крепления. При необходимости следует затянуть 
крепежные винты или заменить изношенные 
детали. Регулировка фурнитуры, замена элементов, 
навешивание и снятие рабочей створки должны 
выполняться специалистами предприятия-
партнера Schüco. При проведении любых работ с 
образованием большого количества пыли элементы 
фурнитуры следует защитить от загрязнения.
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2.2 Fittings
To ensure that your windows retain their function and can 
be used for as long as possible, regular maintenance is 
indispensable. A drop of acid-free oil or acid-free grease 
in the right place ensures that the mechanics continue to 
run smoothly and ensures user comfort for years to come. 

The fittings components have to be checked regularly for 
wear and secure positioning. The fixing screws must be 
tightened and the parts replaced as required. Any 
adjustments to the fittings, any replacement of parts and 
fitting or removal of the opening vents should be carried 
out by your Schüco specialist. For all work that creates a 
lot of dust, the fittings components must be protected 
against contamination.
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2.2.1 Окна и балконные двери 
Окна и балконные двери в Вашем доме оснащены 
высококачественной поворотно-откидной фурнитурой. 
Для обеспечения ее безупречной работы подвижные 
стальные элементы, а также все точки запирания 
поворотно-откидной фурнитуры необходимо 
смазывать маслом не реже одного раза в год.

Все подвижные детали (запорные штифты и опоры 
откидных ножниц) следует обрабатывать спреем 
для фурнитуры. Просто нажмите один-два раза на 
распылитель. Этим Вы обеспечите исправную работу 
подвижных элементов фурнитуры на долгое время.

Смазать опоры 
откидных 
ножниц

Смазать все 
запорные 
штифты
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2.2.1 Windows and window doors 
Your windows and window doors are equipped with a 
high-quality turn/tilt fitting. So that this fitting continues to 
function properly for many years, the moveable steel 
fittings components and all locking points of the turn/tilt 
fittings have to be lubricated at least once a year. 

All moveable fittings components are sprayed briefly with 
fittings spray. Briefly press the spray head just once or 
twice. This ensures that the moveable parts run smoothly 
and remain fully functional for years to come. 

Lubricate 
the tilt stay

Lubricate all 
locking pins
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Для основных и запасных входных дверей 
помимо ригеля   1  и защелки   2  дверного замка 
следует смазывать также запорные штифты   3  
дополнительных блокираторов. Профильный 
цилиндр   4  не смазывать.

 1

2

3

4

2.2.2 Входные основные и запасные двери 
При затруднении работы профильного цилиндра 
дверного замка настоятельно рекомендуется 
обратиться к предприятию-партнеру Schüco. 
Ни в коем случае не используйте масло или 
графитовый порошок!
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For front and side entrance doors, the locking pins  
  1  and the additional lock   2  have to be lubricated 
in addition to the bolt   3  and the latch of the door 
lock. Do not oil or grease the profile cylinder.   4  

 1

2

3

4

2.2.2 Front and side entrance doors 
If the profile cylinder of door locks is stiff, ensure that  
you contact your Schüco specialist. Do not use oil or 
graphite powder under any circumstances!
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арт. № 98050532
Набор по уходу за окнами и дверями 
из ПВХ белого цвета
· Средство по уходу 100 мл 

· Спрей для фурнитуры 20 мл

· Средство по уходу за уплотнителями 50 мл

арт. №. 98050533
Набор по уходу за окнами и дверями 
из ПВХ с пленочным покрытием
· Средство по уходу 100 мл 

· Спрей для фурнитуры 20 мл 

· Средство по уходу за уплотнителями 50 мл

3. Доступные средства ухода
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Art. No. 98050532
Maintenance kit for white PVC-U 
windows and doors
· Care emulsion 100 ml

· Fittings spray 20 ml

· Gasket cleaner 50 ml

Art. No. 98050533
Maintenance kit for foiled PVC-U 
windows and doors
· Care emulsion 100 ml

· Fittings spray 20 ml

· Gasket cleaner 50 ml

3. Available maintenance articles
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арт. № 98050522
Средство по уходу за окнами и дверями 
из ПВХ белого цвета 500 мл
Средство для очистки и ухода за окнами, дверями и 
рольставнями из ПВХ белого цвета. Безопасно для 
кожи, обладает антибактериальными свойствами, 
не горючее, биологически разлагаемое.

арт. № 98050523
Средство по уходу за окнами и дверями 
из ПВХ с пленочным покрытием 500 мл
Средство для очистки и ухода за окнами, дверями 

и рольставнями из ПВХ с пленочным покрытием, в 
том числе Schüco AutomotiveFinish. Безопасно для 
кожи, обладает антибактериальными свойствами, 
не горючее, биологически разлагаемое.
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Art. No. 98050522
Care emulsion for white PVC-U win-
dows and doors 500 ml
Cleaning and maintenance product for white 
PVC-U windows, doors and roller shutters. The care 
emulsion is dermatologically friendly, antibacterial, 
biodegradable and non-flammable.

Art. No. 98050523
Care emulsion for foiled PVC-U win-
dows and doors 500 ml
Cleaning and maintenance product for foiled PVC-U 
windows, doors and roller shutters – also suitable 
for Schüco AutomotiveFinish. The care emulsion is 
dermatologically friendly, antibacterial, biodegradable 
and non-flammable.
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Содержание настоящего руководства по уходу за 
окнами и дверями носит рекомендательный характер.  
Приведенные здесь сведения основываются на нашем  
опыте и соответствуют современному уровню 
развития технологий.
Различные условия эксплуатации, находящиеся вне 
нашей компетенции, исключают любые претензии, 
связанные с приведенной здесь информацией. 

Использование и переработка продукции не подлежат 
контролю с нашей стороны и осуществляются 
исключительно под Вашу ответственность. В случае 
возникновения сомнений следует еще до установки 
изделия Schüco удостовериться в том, что оно 
соответствует предусмотренной цели применения. 
В спорных случаях рекомендуется обращаться к 
предприятиям-партнерам Schüco.

4. Примечание



SchücoEasyCare 29

These maintenance instructions contain nonbinding 
advice on retaining the value of your windows and doors.

The information given is based on our experience and in 
general corresponds to the state of the art. Different 
conditions of use which lie outside our area of influence 
exclude any claims arising from our information. 

Application, use and fabrication of the products are 
outside our sphere of control and are therefore exclusively 
in your area of responsibility. If in doubt, please check 
whether the Schüco product is suitable for its intended 
application before use. Ask your Schüco specialist for 
advice if you are unsure.

4. Note
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Schüco – системные решения для окон,  
дверей и фасадов 
Вместе со всемирной сетью партнеров, архитекторов, 
проектировщиков и инвесторов Schüco реализует 
долговечные ограждающие конструкции, которые 
служат человеку, находясь в гармонии с природой и 
технологиями. При этом удовлетворяются самые 
строгие требования с точки зрения дизайна, комфорта 
и безопасности, за счет энергоэффективности 
сокращается уровень выбросов CO₂, обеспечивается 
рациональное использование природных ресурсов.
Компания с ее подразделения (металлоконструкции и 
ПВХ) поставляет продукцию для строительства новых 
зданий и реконструкции существующих с учетом 
потребностей целевых групп и особенностей 
эксплуатации в различных климатических зонах. 
Schüco насчитывает 4630 сотрудников и 12000 
предприятий-партнеров в более 80 странах мира. 
Оборот компании за 2015 год составил 1,430 млрд. евро. 
Подробнее см. по адресу: www.schueco.ru
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Schüco – system solutions for windows, 
doors and façades 
Together with its worldwide network of partners, architects, 
specifiers and investors, Schüco creates sustainable 
building envelopes which focus on people and their 
needs in harmony with nature and technology. The 
highest demands for design, comfort and security can  
be met, whilst simultaneously reducing CO₂ emissions 
through energy efficiency, thereby conserving natural 
resources. 
The company and its Metal and PVC-U divisions deliver 
tailored products for newbuilds and renovations, designed 
to meet individual user needs in all climate zones. With 
4,630 employees and 12,000 partner companies, Schüco 
is active in 80 countries and achieved a turnover of  
1.430 billion euros in 2015.  
For more information, visit www.schueco.com
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