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Окна и Безопасность Детей. Снова о детских замках 

В Белорусских новостных ресурсах, все чаще появляются статьи с сообщениями о выпавших из окон 
детях. Нам как специалистам по окнам вдвойне горько и больно читать такие новости, ведь стоимость 
решения для обеспечения безопасности Ваших окон от открытия детьми, копеечная, и скорее всего 
многие родители даже и не знают о таких возможностях. 

Мы стараемся максимально детально и порой даже навязчиво информировать наших клиентов 
(особенно с маленькими детьми) о необходимости установки дополнительных запирающих элементов 
(детских замков) на окна. 

Как же так получается, что малыши, следуя за своим интересом и любознательностью, ставят свою 
жизнь в опасность? Большинство случаев с выпадением детей из окон происходят с детьми 2-5 лет. 
Чем руководствуется наш ребенок, открывая окно? Интересом, любопытством, желанием продолжить 
игру за пределами комнаты. Может он хочет показать своим игрушечным друзьям «заоконную» жизнь. 
Страх высоты и опасности ребенком не ощущаем в полной мере. 

Сложно передать ощущения, когда ты видишь гуляющего по подоконнику открытого окна ребенка. Но 
такие случаи имеют место в нашей жизни. Играя на подоконнике у открытого окна оснащенного 
москитной сеткой, ребенок может захотеть опереться на москитку рукой и просто выдавив ее из 
крепления выпасть из окна. 

Уважаемые родители, дедушки, бабушки и все кто планирует ими стать. Установите на 
ваши окна детские замки. 

На сегодняшний момент на рынке представлены системы для 
ограничения открывания от разных производителей, в разном 
исполнении и с большим диапазоном цен. Все они предлагают 
защиту от открывания окон маленькими детьми. Выберите 
решение для себя. 

Мы работаем с немецкими детскими замками Winkhaus. Это 
качественное решение, позволяет заблокировать окно на 
распашное открытие, при этом сохраняя возможность 
откидывания, микро и ступенчатого проветривания. Этот 
замок сложнее в установке и дороже, чем дешевые накладные 

замки, но после установки становится частью окна и выглядит эргономично и эстетично. 

 Еще возможный вариант ограничения открытия окна детьми установка 
ручки с ключом (типы оконных ручек) на створку. У этого решения есть 
недостаток. Для открытия створки в режим проветривания необходимо 
найти ключ и открыть ручку. Т.е. каждый поворот закрытой ручки нужно 
начинать с ее открытия ключом. 
  

Маленький нюанс это то, что ручка стандартная и с ключом могут 
отличаться по дизайну и размеру. 
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Если у вас в окне две створки и одна из них поворотная, а вторая 
поворотно-откидная (наклонно-поворотная), то на поворотную можно 
поставить ручку с ключом, а на откидную детский замок. Данная 
рекомендация дана на основе опыта и полученных статистических 
данных, что более 87% случаев открытия створки приходится именно на 
откидывание. Открывают створки на распашку гораздо реже. 

  

 

Из популярных решений ограничения доступа можно выделить системы 
применяемые для ограничения распашного открытия створки на определенный 
угол. Данный тип замка более дорогой, но и более функциональный.  

Данный тип ограничителя: 

• предохраняет створку от удара о раму 
• делает невозможным oоткрытие окна  детьми – открытие створки 

происходит только после нажатия кнопки блокады 
• блокада действует автоматически 
• устанавливается на вертикальной части окна, ограничивает ширину 

открытия створки до ок. 50 мм 

 

Если данная информация может пригодиться вашим знакомым или родным, расскажите им о таких 
возможностях. 

Сделайте свою жизнь и жизнь близких Вам людей Безопасней! Пожалуйста. 
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