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Уважаемые покупатели!
Предприятие-изготовитель подоконников TM DANKE и ТМ STANDARD ООО "Экопластсервис" выражает Вам
признательность за Ваш выбор! Вы приобрели высококачественный продукт – пластиковый подоконник с глянцевым
акриловым покрытием, который обладает отличными потребительскими характеристиками.
ООО "Экопластсервис" предоставляет гарантию на подоконник ТМ DANKE и ТМ STANDARD сроком 10 лет с
даты приобретения подоконника при соблюдении правил монтажа и эксплуатации изделия.
Однако, учитывая европейское качество и надежность подоконников DANKE и STANDARD, фактический срок их
использования может значительно превышать гарантийный.
Перед тем, как установить подоконник, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами монтажа.

Правила монтажа
1. Перед тем, как установить подоконник, необходимо подготовить для него место, очистив площадь в соответствии с
размерами подоконника и запасом около 20 мм для монтажной пены.
2. На подоконник одевают специальные заглушки и заводят его под окно, не снимая защитную пленку.
3. Подоконник должен плотно и герметично примыкать к оконной коробке. Он устанавливается на опорные несущие
колодки. Дополнительную фиксацию можно обеспечить со стороны подставочного профиля, используя крепежные
скобы. Они подбираются, исходя из толщины устанавливаемого подоконника и применяемой системы профилей.
(см. рис.1)
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Рекомендуемое расстояние между скобами - до 500 мм, отступы от краев подоконника не должны быть более 250 мм.
Шурупы и саморезы используются только после предварительного засверливания.
4. Рекомендуемое расстояние до приборов отопления (батареи) – 100 мм. Подоконник должен иметь наклон в 4-5 мм
по уровню в сторону и в угол, противоположный к окну, чтобы попадающая влага стекала в сторону радиатора.
5. Пазы на нижней стороне подоконника позволяют монтировать его на цементную постель, либо на постель из
монтажной пены. При использовании пены необходимо обеспечить пароизоляцию стыков по всему периметру
подоконника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕКЛЯННЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛИ ДЛЯ НАГРУЗКИ
ПОДОКОННИКА ПРИ УСТАНОВКЕ НА МОНТАЖНУЮ ПЕНУ!

Рис. а) на монтажную пену

Рис. б) на опорные колодки.

6. Максимально допустимый свободный вынос подоконника – 300 мм. Однако при выносе более 100 мм необходимо
установить несущие уголки с шагом не менее 500 мм. Отступы от краев подоконника не должны превышать 250 мм.
При этом необходимо помнить, что подобная установка может привести к нарушению условия движения теплого
воздуха и провоцировать образование конденсата на внутренней поверхности остекления.
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