
Цапфа в оконной фурнитуре — запирающий элемент обвязки створок, грибовидной или 
цилиндрической формы, который при взаимодействии с ответной деталью на раме конструкции 
обеспечивает закрытие окна и надлежащий прижим, исключающий продувание. 

 

Инструкция по переводу стеклопакетов в «зимний» режим 

ВНИМАНИЕ! 

Перевод установленных окон на «зимний» и «летний» режимы не входит в 

число гарантийных работ по окнам. 

УК «Пионер-Сервис» не несет ответственности за результат 

самостоятельной настройки жителями окон.   

Что такое «зимний» режим  

«Зимний» режим предполагает максимальный прижим оконной фурнитуры к основанию, 

обеспечивающий повышенную изоляцию окна от внешней среды. Как правило, 

пластиковые окна продаются и устанавливаются застройщиками настроенные по 

умолчанию на «летний» режим. Объясняется такой шаг довольно просто: это продлевает 

«жизнь» внутреннего уплотнителя. В случае, если зимой в доме не холодно, а окна при 

этом находятся в летнем режиме, нет необходимости переводить их в зимний режим.  

Как узнать, поддерживают ли ваши окна зимний режим?  

Откройте его и внимательно взгляните на ободок (внутреннюю часть фурнитуры). В том 

случае, если на ней имеется несколько цапф (может быть и одна), значит в нем 

установлен регулятор уплотнителя. Количество цапф и их вид зависит от производителя 

и размера окна. Перевод выполняется именно с их помощью. 

 

Следует учесть! «Зимний режим» значительно скорее изнашивает уплотнитель. Даже 

если случайно забыть его перевести в летний, то на следующий сезон, скорее всего, вам 

придется заменять его. Поэтому своевременно делайте все необходимые процедуры.  
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Как перевести створку в другой режим 

Сделать это можно при помощи регулировки цапф. В пластиковых фурнитурах, как 

правило, они имеют вид шестигранника, головки под фигурную или прямую отвертку. 

Чаще всего для усиления прилегания створок цапфу необходимо подкрутить по часовой 

стрелке. Если нужен летний режим – цапфу необходимо вращать влево.  

Как узнать, что вам удалось перевести фурнитуру в другой режим?  

Очень просто – перед переводом просто закройте окно с бумажным листком. Теперь 

попытайтесь его вытянуть. Когда будет выполнен перевод в зимний режим, то лист вам 

вытянуть уже не удастся, он порвется.  

Если же вам не удается прокрутить цапфу, то, скорее всего, её сперва необходимо 

отжать (как на ручных часах переводить стрелки), и уже тогда – прокрутить. В том случае, 

если фурнитура не хорошо прижимается, скорее всего, необходимо подстроить зазор 

окон. 


