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    Как осуществляется производство пластиковых окон.
  

Чтобы оценить какие пластиковые окна лучше , да и просто из интереса, следует знать
технологию производства окон. На первый взгляд, в этом нет ничего сложного: сварка
конструкции из оконного профиля, установка рамы, и навешивание створок со
стеклопакетами. На деле же, производство пластиковых окон гораздо сложнее. 

Вначале профиль поступает со склада в производственный цех. В цеху в соответствии с
техническим заданием, происходит нарезка профиля на фрагменты различной длины. 

После разреза отрезки профиля ПВХ маркируются этикеткой со штрих-кодом, на
котором содержится вся информация о заготовке. 

Затем заготовка поступает в центр обработки, где она в автоматическом режиме
центруется и свинчивается стальным армированием. Используя ручной сканер
штрих-кода, сотрудники идентифицируют заготовки во избежание ошибки при укладке
их на станок. 

После этого происходит фрезеровка замкового паза и сверление отверстий. На данном
этапе армирование уже свинчено. Этот прием исключает смещение профиля. Эта
последовательность действий очень принципиальна, поскольку позволяет повысить
точность выполняемых операций. 

Далее на автоматической линии происходит сварка и зачистка профиля. Сварка всех
четырех углов окна ПВХ происходит одновременно с помощью четырехголовочного
сварочного аппарата. Высокая точность сварки оконного блока обеспечивается
посредством применения цифровой измерительной системы. После сварки
автоматически выполняется обработка поверхностей сварного шва. 

На этом этапе профиль уже превратился в оконную раму, но пока у окна ПВХ еще нет
створок, стеклопакетов и фурнитуры. 

Готовые створки и фурнитура поступают на сборку на фурнитурный стол. Фурнитура
пластиковых окон устанавливается в полуавтоматическом режиме. Через штрих-код
мастера выверят положение створок и монтируют их по шаблону. 

Одним из заключительных этапов является остекление. Тут готовый стеклопакет
устанавливается в раму и закрепляется посредством обрезиненных штапиков. 

Последний этап - контроль качества, где изделие сверяется со всеми необходимыми
стандартами. 

Ну, вот и все! Металлопластиковое окно полностью готово! Осталось лишь правильно
его установить в доме или квартире. А для этого необходимо позвонить в нашу
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компанию «Надежные окна» 8 (34767) 5-16-90 и узнать, как можно заказать
специалиста по замерам и установить евроокна в своем доме. Оформить заявку можно и
на нашем сайте http://okna-okt.ru/
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