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Ремонт Стеклопакета и остекление окон
Треснуло стекло в окне, стекло полностью или частично разбилось, требуется утепление
окна или его модернизация на более современные формы? Для этого требуется участие
в этих непростых процессах профессионалов, знающих толк в этом деле.
Остекление Окон
Для того чтобы провести ремонт стеклопакета качественно и быстро, следует связаться
с организацией, которая проводит подобного рода услуги. После заказа на дом
специалиста, а также после проведения всевозможных промеров оконных рам и стекол,
специалист на месте определиться с теми задачами, которые стоят перед ним. От
степени разрушений или повреждения окна, напрямую будет зависеть стоимость
конкретного вида проведения работ.
Но, стоимость ремонта – это дело индивидуальное, а вот перечень работ, выполняемых
при замене стеклопакетов вполне можно предугадать. Замена стеклопакета – это
сложный технический процесс, но его вполне можно проконтролировать. Вот пошагово
изложен принцип работы специалистов на выезде:
- вызов специалиста для предварительного просмотра объекта ремонта на месте, и
проведения соответствующих измерительных работ;
- после проведения необходимых измерительных работ и согласования структуры
будущего окна, фирма-изготовитель занимается изготовлением этого образца окна по
соответствующему чертежу;
- фирма-изготовитель занимается доставкой оконной конструкции к заказчику
собственными силами;
- разборка старого окна и монтаж новой конструкции;
- проведение работ по герметизации и закреплению устанавливаемой конструкции;
- установка на место всевозможных уплотнительных элементов и закрепительных
штапиков; - проведение полировочных работ (полировка стекла);
- по договорённости с заказчиком, согласование условий гарантийного обслуживания
установленной конструкции. В обязательном порядке, следует убедиться в
компетентности специалистов, которые будут заниматься установкой оконных
конструкций и остеклением окон. Ведь именно от профессиональности проведения тех
или иных работ, будет зависеть долговечность пластиковых окон, а также надежность
защиты дома или квартиры от холода и ветра. В случае необходимости, или
подозрительности в компетентности приехавших специалистов, надо позвонить в
администрацию обслуживающей компании, и убедиться в соответствии этих требований
реальным личностям.
Следует знать о том, что стоимость выполнения тех или работ на месте, будет зависеть
как от срочности выполнения работ, так и от качества материалов, применяемых в
окнах. Для того чтобы убедиться в качественности изделия, необходимо в обязательном
порядке потребовать соответствующий документ на конкретную конструкцию.
Стеснятся не надо, ни в коем случае, - это чревато последствиями, а также
финансовыми потерями на дальнейшее обслуживание некачественного окна.
Остекление витрин магазинов – это особо сложный процесс, который следует

1/2

Ремонт Стеклопакета и остекление окон
07.10.2013 22:10 - Обновлено 10.04.2015 03:32

изучить более подробно. Но, в лучшем случае, следует обратиться за этими услугами в
ту компанию, которая имеет отличные рекомендации от клиентов.
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