Детские замки на окна
Замки на окна – это достаточные простые и недорогие конструкции, которые могут устанавливаться на все типы окон. Они позволяют сделать окно безопасным для малыша, принести
спокойствие родителям, а заодно повысить взломостойкость окна.
По принципу работы и месту установки замки делятся на несколько видов:
ручки с замком или кнопкой;
накладные замки;
блокираторы;
замки с тросом.
Есть еще замок-розетка или заглушка, в которой нет замочного механизма, но функция у конструкции та же – не допустить, чтобы ребенок самостоятельно открыл окно.
Ручка с замком
Ручка с замком – один из наиболее популярных и эффективных способов обезопасить оконную конструкцию. Обычная ручка меняется на специальную со встроенным замком, и привести ее в действие можно только при наличии ключа. Фиксировать створку можно в открытом,
закрытом и наклонном положении – функциональность окна никуда не исчезает, открывать и
закрывать створку можно только после того, как в замок будет вставлен ключ. Единственный
минус – придется носить ключи с собой и использовать их даже тогда, когда необходимо открыть окно на проветривание.
Установить новую ручку взамен старой несложно – справится практически каждый. Понадобится повернуть заглушку, открутить болты, спрятанные под ней, снять старую ручку, вставить новую, закрутить болты и закрыть все это заглушкой. Новая ручка вставляется в таком
же положении, в каком вынималась старая. Ничего сложно. При минимальном опыте это дело 10 минут.

Замок-блокиратор
Обычно замками-блокираторами (или же фиксаторами) называют обычные врезные, накладные или вмонтированные в ручку замки или кнопки. Некоторые производители подразумевают под блокираторами совсем иные конструкции. Это даже не замок, а, скорее, защелка,
причем их рекомендуют ставить сразу несколько по бокам и сверху окна. Конструкция крепится к створке, и при опущенном «язычке» не мешает распахивать и откидывать окно. Если
же повернуть подвижные элементы защелки, то окно можно плотно закрыть. Открыть все
элементы ребенок не сможет – они фиксируются очень плотно и высоко. Есть также блокираторы, где фиксация происходит за счет кнопки или ключа.
По удобству и функционалу такие фиксаторы уступают другим детским замкам на окна, но
стоят очень дешево и легко монтируются. Еще один нюанс – внешний вид окна с блокираторами: видимость этих элементов может не всем понравиться.

Заглушка, или замок-розетка
Название у замка-розетки какое-то не очень безопасное. Конструкцию именовали подобным
образом, так как увидели сходство с функционированием любого электрического прибора.
Достаточно вставить специальную съемную ручку в положенное отверстие, чтобы окно «заработало». Это отверстие на раме эстетично прикрывается специальной заглушкой. У ребенка не будет никаких шансов открыть окно, так как ручка будет спрятана у родителей. Фиксировать створку можно в любом положении. Главный минус – ручку необходимо носить с собой или прятать в самом непредсказуемом месте, чтобы малыш ее не нашел. Такое решение
обойдется минимальными растратами, но подходит преимущественно для пластиковых окон.

Монтаж несложно выполнить самостоятельно. Вместо старой ручки и заглушки монтируется
новая декоративная заглушка, причем на один болт, чтобы ее можно было повернуть и вставить съемную ручку.

Накладной замок
Детский замок на окна, встроенный в ручку, усложняет процесс проветривания, и если это
для вас критично, то лучше установить накладной замок. Его основной плюс в том, что даже
без ключа створку можно откинуть на себя, впустив в квартиру свежий воздух.
Накладной замок состоит из двух элементов: основная часть с замковым механизмом крепится в нижней части створки, второй блок с язычком монтируется на раму. Ключ понадобится
только для того, чтобы полностью открыть окно.
Установка подобной конструкции не должна вызвать никаких проблем у тех, кто умеет обращаться с дрелью. Сначала на створке и раме отмечаются места, где будут закреплены элементы замка, а потом проделываются отверстия для них, после чего происходит крепление с помощью болтов. Все необходимые элементы и детали, как правило, поставляются в комплекте

с замком.

Замок с тросом
Замок с тросом очень напоминает типичные велосипедные замки. Одна часть конструкции с
запирающим механизмом крепится на створку, вторая – на раму, между ними располагается
тросик. Длину троса выбирают такой, чтобы можно было открыть окно на проветривание, но
при этом невозможно было бы его распахнуть. Лучше выбирать съемные замки, которые позволяют при наличии ключа избавиться от тросика и полностью открыть окно.Тросовые замки – самый популярный вариант установки на раздвижные оконные конструкции. Он просто
не позволяет открывать створку шире, чем это предусмотрено.

Дополнительная защита помещения
Замок не только исключает риск падения из окна, но и является дополнительной защитой от
незаконного доступа в помещение. Даже если дома нет детей, то замок лучше установить
владельцам квартир, расположенных на первых и последних этажах, а также около деревьев,
общих балконов и крыш других зданий, откуда легко подобраться к окну.

