
Летний и зимний режимы пластиковых окон — правильная настройка 

фурнитуры 

Как узнать имеет ли Ваша фурнитура возможность перевода в сезонный режим. 

Фурнитура переводится с помощью специальных эксцентриков (цапф) расположенных сбоку 
створки. 

Если на эксцентриках имеются отверстия для шестигранного ключа, звездочки, отвертки, 
либо эксцентрик имеет овальную форму, то данный вид фурнитуры, скорее всего, имеет 

возможность перевода в летний или зимний режим. 

Когда необходимо переводить окна (фурнитуру)? 

При наступлении холодов, если Вы чувствуете легкое 
продувание по периметру створки, рекомендуем 
перевести фурнитуру в зимний режим, а при 
наступлении теплого времени года, вернуть обратно в 
летний. 

Если зимой фурнитура находится в летнем режиме и 
Вы не чувствуете особой надобности переводить ее в 
зимний, то лучше не переводите, так как зимний 

режим сильно изнашивает оконный уплотнитель. 

Если уплотнитель износился, то рекомендуем заменить его. 

Какие бывают эксцентрики (они же цапфы) для перевода окон 

Формы эксцентриков (цапф) встречаются разные. Чаще всего они круглой формы с 
отверстием для шестигранника и эксцентрик овальной формы. 
 

Пошаговая инструкция по переводу окон 

1. Найдите все цапфы на створке. На иллюстрации указаны места, в которых чаще всего 
располагаются цапфы. Их количество зависит от размеров створки. Чем больше створка, тем 
больше цапф Вы найдете на ней. Каждая из них нуждается в переводе. 

2. Переведите цапфы. С помощью необходимого инструмента (шестигранник, отвертка, 
плоскогубцы) поворачивайте каждую цапфу в максимально возможное положение, регулируя 
уровень прижима створки. Скорее всего, цапфу придется поворачивать по часовой стрелке. В 
некоторых типах фурнитуры перед регулировкой цапфы нужно потянуть на себя, по 
принципу заводного механизма на ручных часах, а после перевода фурнитуры утопить в 
прежнее положение. 

3. Проверьте результат. Закройте окно и обратите внимание на тугость поворота ручки. В 
зимнем режиме фурнитура более плотно прижимает створку, следовательно, оконная ручка 
более туго закрывается. 

Вы можете проверить силу прижима створки простым способом: возьмите листок обычной 
бумаги и прижмите его створкой. Затем попытайтесь вынуть листок обратно. 

Если окно переведено в зимний режим, то листок будет выходить сложнее, чем, если бы окно 
было переведено в летний режим. 

Внимание! Фурнитура не должна находиться постоянно в зимнем режиме, так 

как из-за сильного прижима уплотнитель 

быстро изнашивается. 

Обратите внимание на окно при наступлении холодов. 
Если по периметру окна чувствуется лёгкое 
продувание, то стоит перевести фурнитуру в зимний 
режим. 

А весной, когда на улице потеплеет, не забудьте 
перевести обратно в летний режим. 

 
Источник информации: 

http://otkroyokno.ru/летний-и-зимний-режимы-окон.html 

http://otkroyokno.ru/летний-и-зимний-режимы-окон.html

