Уплотнение окон

Окна не только обеспечивают доступ света и воздуха в помещение, но и помогают
сохранять в нем тепло, защищают от проникновения пыли, а также выполняют
звукоизолирующую функцию.
Главный недостаток окон, которые неплотно закрываются – проникновение пыли в
жилище. Чтобы устранить этот недостаток, щели между окнами и оконными рамами
следует уплотнять поролоновыми полосами. Их можно купить в готовом виде, а можно
нарезать самому из старого поролона. Полосы толщиной 3–4 мм и больше очень хорошо
уплотняют мелкие щели. Их нужно наклеить по периметру рамы, кроме той стороны, где
находятся петли. Для более прочного приклеивания поролоновых полос раму следует
слегка обработать шкуркой для создания шероховатости. Для приклеивания очень
хорошо подойдет клей ПВА, «Момент», главное – соблюдать инструкции, написанные на
его упаковке.
Окна лучше всего уплотнять сначала с внешней, а потом с внутренней стороны, где они
не подвергаются воздействию влаги – дождя и снега. При ремонте и окраске окон
поролоновые полосы необходимо снять, а клей удалить бензином или другим
растворителем.
Если поролоновых полос у вас нет, можно обойтись толстой бумагой, нарезанной на
полосы.
Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а
также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из
нержавеющего металла (нащельники) – эластичные и весьма прочные. Нащельники
прикрепляют к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками. Их очень
легко изготовить самому.
Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на
другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм. Прикрепите полосы в нескольких
местах к соответствующей поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней.
Окантованная сторона полосы должна быть снизу, а узкий кант – на рубце или на 1–2 мм
от него. Это является важным условием качественного уплотнения. Гвоздики
необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Затем разгладьте полосу с помощью
плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При
движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы
предохранить полосы от закручивания.
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