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Описание, устройство изделий  

1.1 Окна из ПВХ профилей.  

Представляют собой жесткую конструкцию из поливинилхлоридных профилей производства 

немецкого концерна REHAU. Профили армируются усилителем из оцинкованной стали. Для 

уплотнения притвора используются специальные уплотнители из ЭПТК (ЭПДМ)1 материалов или 

уплотнения из других материалов компании REHAU.  

В качестве заполнения используется стеклопакет или теплоизоляционный материал 

«сэндвичпанель».  

Для открывающихся створок используется фурнитура немецких компаний Siegenia. 

Предназначены данные блоки для использования в жилых и общественных отапливаемых 

зданиях.  

Данная продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из 

поливинилхлоридных профилей. ТУ».  

1.2 Входные двери. Данная продукция выпускается в соответствии с техническими условиями, 

изготавливается из специальных профилей компании REHAU.  

 

Петли для входных дверей бывают обычными и усиленными (рекомендуется). Фурнитура бывает 

с одной или несколькими точками прижима (рекомендуется).  

 

Входные двери можно оснастить замком с защелкой и нажимной ручкой или с «бочонком» и 

ручкой-дугой.  

 

Предназначены для использования как входные двери в помещения, не имеющие высоких 

требований к воздухопроницаемости и теплоизоляции (магазины, офисы…), либо в помещения, 

имеющие тамбур.  

 
 1 Аббревиатура ЭПТК означает этилен-пропилен-термополимерный каучук, международное обозначение ЭПДМ (этилен-

пропилен-диеновый терпропилен)  

 

1.3 Порталы.  

Порталами называют раздвижные входные двери, изготовленные из ПВХ профилей компании 

REHAU 

Данная продукция выпускается в соответствии с техническими условиями. Для уплотнения 

притвора используются специальные уплотнители из ЭПТК (ЭПДМ) материалов, а также 

уплотнения из других материалов компании REHAU.  

Для створок используется фурнитура компании Siegenia  

Предназначены данные светопрозрачные конструкции для использования в жилых и 

общественных отапливаемых зданиях. В закрытом состоянии обеспечивают тепло- шумо- и 

воздухопроницаемость, сравнимую с оконными блоками.  



1.4 Раздвижные светопрозрачные конструкции из алюминиевых профилей.  

Данная продукция выпускается в соответствии с техническими условиями, изготавливается из 

специальных профилей компании Provedal. В качестве заполнения используется листовое стекло. 

Предназначена данная продукция для остекления лоджий и балконов, и является защитой от ветра 

и осадков. 

2 Транспортировка изделий  

Изделия перевозятся специализированным транспортом с возможностью надежной фиксации 

конструкции при помощи специальной пирамиды либо по бортам, имеющим скобы для крепления 

в вертикальном положении. Не допускается перевозить изделия в горизонтальном положении.  

Для закрепления изделий необходимы крепежные ремни с механизмом натяжения, а также 

амортизирующие прокладки между рамами (в т.ч. под ремни, в местах контакта с рамами). 

Вертикальное положение изделий необходимо и при такелажных работах, что особенно важно при 

больших размерах.  

Внимание! Необходимо учитывать, что при переносе изделий, не упакованных в пленку, 

возможно самопроизвольное открывание створок.  

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать изделия ударным нагрузкам.  

Особую осторожность необходимо проявлять при транспортировке арочных конструкций из ПВХ 

профиля, так как в арочных элементах отсутствует усилительный профиль.  

Не допускается переворачивать изделия «вверх ногами». 

3 Хранение изделий  

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при нормальной влажности 35 – 40%, и 

температуре не ниже + 5ºС.  

При хранении изделий должно обеспечиваться их предохранение от механических повреждений, 

воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Не допускается складирование 

элементов окна на открытых площадках.  

Не допускается ставить изделия друг на друга. Изделия хранят в вертикальном положении под 

углом 10-15 градусов к вертикали, на деревянных подкладках.  

Не допускается непосредственного контакта с нагревательными приборами.  

При складировании можно опирать изделия друг на друга, в пачке должно быть не более восьми 

изделий.  

Между изделиями устанавливаются прокладки из эластичных материалов одинаковой толщины. 

Не допускается хранение изделий в помещениях, где ведутся строительные работы. 

3 Перед началом эксплуатации  

После окончания ремонтно-строительных работ и перед началом эксплуатации изделий 

необходимо сделать следующее:  

o снять защитную плёнку с профилей изделий, филёнок дверей (сендвич) с внутренней и 

наружной стороны  и оставшиеся пробковые прокладки на стёклах;  



o очистить от пыли и грязи поверхности изделий влажной ветошью или, при сильном 

загрязнении, ветошью, смоченной в обычном моющем средстве;  

o очистить уплотнители от пыли и грязи;  

o проверить все движущиеся части фурнитуры, петли и ответные части запоров на предмет 

наличия на них строительного материала (песок, раствор, штукатурка, грязь, и т.п.), 

мешающего работе фурнитуры;  

o провести несколько контрольных поворотов ручки, и в случае появления при работе 

фурнитуры скрежета (он может появиться только при наличии контакта фурнитуры с 

посторонними предметами - строительным мусором) тщательно очистить все части 

фурнитуры, петли и провести дополнительную смазку;  

o проверить состояние дренажных отверстий и канавок профилей . В случае наличия внутри 

мусора - прочистить с помощью щётки с пластмассовой щетиной;  

o в случае если закрывание створки происходит с заеданием, или существенным усилием 

(это возможно сразу после установки или через некоторое время после установки изделий, 

так как детали фурнитуры иногда требуют времени для «притирки»), рекомендуется 

вызвать представителя компании для регулировки. Если монтаж производился своими 

силами, вызов представителя компании должен быть оплачен в соответствии с прайсом.  

Внимание! Не допускайте игр детей возле открытого окна, даже если в проем установлена 

москитная сетка. Сетка не в состоянии удержать ребенка.  

5. Профилактические мероприятия, уход за изделиями  

Уход за стеклами. (Периодичность - индивидуально) Наружные поверхности стекол 

стеклопакета можно мыть любыми моющими средствами2 , предназначенными для стекол.  

Уход за поверхностью коробок, створок, дренажными отверстиями. (Периодичность — два раза в 

год, весной и осенью).  

2 запрещается применение кислотных, щелочных или абразивных моющих составов.  

ПВХ изделия.  

Чистка от пыли и грязи поверхности коробок и створок изделий осуществляется влажной 

ветошью. При сильном загрязнении – ветошью, смоченной в обычном моющем средстве2.  

Лучше всего для этих целей подходит специальный очищающий состав для ПВХ, входящий в 

комплект по уходу за ПВХ окнами. Обязательна очистка всех дренажных отверстий в профилях от 

пыли и грязи, мешающей нормальному оттоку влаги. Чистку осуществлять щёткой с 

пластмассовой щетиной. Перекрывать или заклеивать дренажные отверстия не допускается.  

После очистки на поверхности профилей рекомендуется нанести специальный полирующий 

антистатический состав, защищающий поверхности от сильного загрязнения (входит в комплект 

по уходу за ПВХ окнами3).  

 

Уход за уплотнительными прокладками. (Периодичность - два раза в год, весной и осенью).  

Чистка от пыли и грязи поверхности рам и створок изделий осуществляется влажной ветошью. 

При сильном загрязнении – ветошью, смоченной в обычном моющем средстве. После очистки 

уплотнителей необходимо смазать их специальным составом, позволяющим не терять 

эластичность материалу уплотнителя и предохраняющим его от атмосферных воздействий (входит 

в комплект по уходу за ПВХ окнами3).  



Уход за фурнитурой. (Периодичность — один раз в год, осенью).  

Необходимо проверить фурнитуру по всему периметру, в особенности петли, на предмет наличия 

на них посторонних предметов, мусора. Очистить от пыли и грязи ветошью или щеткой. Трущиеся 

металлические части замково-поворотных механизмов и петель смазать в соответствии с 

прилагаемой схемой индустриальным маслом (без присадок) или специальной смазкой (входит в 

комплект по уходу за ПВХ окнами3). Рекомендуется после очистки и смазки фурнитуры нанести 

на всю поверхность фурнитуры водоотталкивающий антикоррозионный состав (баллон с таким 

составом входит в комплект по уходу за ПВХ окнами3). При необходимости провести регулировку 

фурнитуры. 

6. Общие требования к проведению строительных работ после установки изделий  

При ремонте квартир применяются строительные материалы на водной основе (цементные 

растворы, краски, клей и т.д.), выделяющие большое количество влаги. Окна рекомендуется 

монтировать после проведения ремонта. Если окна установлены раньше, то при проведении 

ремонта, а также достаточное время после него, интенсивно просушивайте и вентилируйте 

помещения, регулярно контролируя влажность.  

2 запрещается применение кислотных, щелочных или абразивных моющих составов.  

4 вы можете приобрести указанные комплекты по уходу за окнами в компании, поставляющей вам изделия.  

 

ВНИМАНИЕ! При поддержании относительной влажности в помещениях 70-100% в течение 2-3 

недель и более могут появиться неисправимые повреждения окон (внутренний конденсат, 

отслаивание покрытия).  

При проведении ремонтных работ необходимо исключить попадание мусора и строительных 

материалов в фурнитуру изделий, петли, в пространство между створкой и коробкой, в дренажные 

отверстия. Для этого рекомендуется герметично закрыть изделия полиэтиленовой плёнкой.  

7.  Общие особенности оконных блоков  

7.1. Для придания окну архитектурной выразительности на него можно установить 

фальшпереплет. Это накладки, которые приклеиваются к стеклопакету с помощью двустороннего 

скотча. Устанавливаются накладки вручную, поэтому точность установки плюс/минус 1 мм. 

Допускаются зазоры между фальш-переплетами до 1 мм. Нестандартные соединения фальш-

переплетов (например, лучи на арочном окне) выполняются в соответствии с техническими 

условиями компании. Существует возможность установить фальш-переплеты по эскизам 

заказчика, но это должно быть оговорено при заключении договора и прописано в техническом 

задании.  

Если фальш-переплеты заказаны отдельно от окон, то они не выпиливаются в размер, торцы не 

зарезаются под нужным углом.  

7.2. На створках, имеющих большие размеры, ручка будет поворачиваться туже, чем на маленьких 

створках. Это связанно с тем, что на больших створках увеличивается число точек прижима.  

7.3. Стандартная высота ручки зависит от высоты створки и меняется ступенчато. Об этом 

необходимо помнить, заказывая изделия, которые будут установлены в проемы, находящиеся 

низко или наоборот высоко над уровнем пола. Также это нужно учитывать при заказе окна со 

створкой, расположенной рядом с балконной дверью. Высота ручек на створке окна и двери 

может не совпадать. Существует техническая возможность изготовить створку с нестандартной 



высотой ручки, но это должно быть оговорено при заключении договора и прописано в 

техническом задании.  

7.4. При размерах створок, близких к предельным минимальным (450 мм и менее), а также у 

непрямоугольных изделий может наблюдаться при открывании створки «задевание» створки за 

раму или ответную планку фурнитуры. В этом случае возможно некоторое «стачивание» части 

рамы или створки, и это не является дефектом конструкции.  

7.5. На изделиях, имеющих треугольные или трапециевидные открывающиеся створки, почти 

всегда подтачивается профиль створки, иначе ее невозможно будет открыть.  

7.6. Все оконные блоки имеют технологические отверстия (дренажные и отверстия для 

выравнивания пара). Существует технологическая возможность изготовить окна без этих 

отверстий, но такие изделия изготавливаются без гарантии.  

7.7. Повороты ручки производить только в закрытом положении створки, в открытом положении 

створки поворот ручки не допускается. Поворот ручки в открытом положении может привести к 

нарушению нормальной работы изделия. Данный случай не является гарантийным.  

7.8. При заказе одинаковых по габаритам размерам изделий (модулей в одном окне) их высота по 

световому проему будет разной (модуль, имеющий створку, будет меньше); ширина также будет 

отличаться, если иное не оговорено дополнительно в Приложениях к договору

Рис. 1. Положение ручки. Стандартная 

фурнитура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9. Заказчик с повышенными требованиями к 

звукоизоляции (включая, но не ограничиваясь 

близостью объекта установки оконных/дверных 

блоков к ж/д, КАД, магистрали, трамвайным 

путям, аэропортам и пр.) информирован о том, 

что оконные/ дверные блоки отвечают ОБЫЧНО 

предъявляемым требованиям потребителей к 

ним. Условие о повышенной шумоизоляции 

должно быть отражено сторонами в договоре и 

дополнительно оплачено заказчиком. 

 

 

 

 

 

 



8. Особенности изделий из ПВХ и алюминиевого профиля  

8.1. Пластиковые окна можно ламинировать. Для ламинации используются декоративные пленки, 

приклеиваемые к профилю. При этом необходимо помнить следующее: фальц профиля 

(внутренняя часть окна, видимая только при открытой створке) заламинировать невозможно, 

поэтому он останется белым. При необходимости, профиль можно установить в массе , близкий к 

цвету ламинации.  

8.2. Алюминиевые окна можно красить в цвета по каталогу RAL. При этом совпадение цвета не 

может быть стопроцентным. Различие в цвете от образца эталона допускается +/- полтона, так как 

цвет зависит от многих факторов, в том числе и от личного восприятия.  

8.3. При изгибе арок, профиль неизбежно деформируется, поэтому сварные швы (места стыковки 

арочного, деформированного профиля и профиля, не подвергавшегося деформации) получаются 

неровными. Чем меньше радиус арки, тем больше деформируется профиль, и тем более заметна 

разница между обычным сварным швом и арочным. Также сварные швы могут отличаться на 

стыках, отличных от угла 90 градусов, так как в этом случае зачистка проводится вручную.  

8.4. Все арки изготавливаются без армирования, что необходимо учитывать при транспортировке 

и монтаже. Арочные элементы не имеют защитной пленки.  

8.5. При сварке профиля неизбежно происходит изменение его геометрических размеров, поэтому 

в области сварного шва профиль уваривается, и ширина рамы незначительно уменьшается. 

Визуально этого не видно, и это никак не отражается на эксплуатационных характеристиках 

изделия. Данное явление можно замерить только с помощью штангенциркуля или строительного 

уровня. Т.е. если приложить строительный уровень к плоскости рамы или створки, то можно 

заметить, что по центру он прилегает плотно, а по углам наблюдаются незначительные зазоры. 

Это не является браком.  

8.6. Для решения технических и архитектурных задач, к ПВХ окнам поставляются различные 

дополнительные профиля – расширители, соединители и другие. Один из таких дополнительных 

элементов – это подставочный профиль. Данный профиль предназначен для крепления водоотлива 

и подоконника. Несмотря на то, что подставочный профиль является дополнительным, он 

используется всегда, поэтому по умолчанию идет в комплекте с изделием. В редких случаях, когда 

он не нужен, профиль демонтируется на месте.  

8.7. Окна из ПВХ профиля транспортируются без специальной упаковки. Существует 

возможность упаковывать окна в картон или полиэтилен  для более надежной защиты, но это 

должно быть оговорено при заключении договора и прописано в техническом задании. 

9. Особенности входных дверей  

Входные двери значительно уступают по своим теплосберегающим характеристикам балконным 

дверям, особенно двери с низким порогом и штульповые двери.  

В случае использования двери с низким порогом, под дверью будет оставаться зазор, который 

необходим для нормальной работы двери. В дверях с высоким порогом такого зазора нет.  

При использовании штульповых дверей нужно учитывать, что примыкание створок будет менее 

плотным, чем в обычной двери.  

Также во входных дверях, из-за конструктивных особенностей, меньше точек прижима, чем в 

балконных дверях. Точки прижима на входных дверях находятся в рабочем положении, только 



когда дверь закрыта (в некоторых дверях закрыта на ключ), и соответственно не могут обеспечить 

плотный прижим, когда дверь закрыта на дверную защелку (т.е. между створкой и рамой, если 

дверь не закрыта, может быть зазор).  

Данную информацию необходимо учитывать, заказывая входные двери. Мы рекомендуем 

устанавливать данную продукцию в помещения, имеющие тамбур. Если же необходимо 

установить входную дверь непосредственно в жилое помещение, то мы рекомендуем использовать 

двери типа «портал».  

Двери с одной точкой прижима можно использовать только в качестве межкомнатных, при этом 

возможен зазор между створкой и рамой даже при закрытой на ключ двери. 

10. Конденсат  

С проблемой образования конденсата приходится сталкиваться многим жильцам, заменившим 

старую традиционную «столярку» на новые герметичные окна.  

Рассмотрим, почему же он образуется, и откуда вообще берется влага. Есть люди, которые 

полагают, что влага на окнах образуется от того, что «из окна дует», или из-за того, что 

«монтажники не допенили шов», но на самом деле это, конечно, не так. Влага выделяется из 

комнатного воздуха. Воздух гигроскопичен, т.е. он обладает свойством впитывать и отдавать 

влагу. Максимальное содержание влаги в воздухе зависит от температуры – чем выше 

температура воздуха, тем больше он может содержать в себе влаги. Когда концентрация влаги в 

воздухе становится слишком большой для данной температуры, лишняя влага выделяется из 

воздуха в виде конденсата. Оседает конденсат на самых холодных поверхностях, какими 

стандартно являются окна и откосы.  

В свою очередь, влага в воздухе образуется из естественных источников – дыхание, 

приготовление пищи, полив цветов и т.д. Далее, влажный воздух должен удаляться через вытяжку 

на кухне, а его место через приточные устройства занимает сухой, чистый воздух с улицы. В 

старых окнах своеобразными «приточными устройствами» служили многочисленные щели, через 

них в помещение постоянно поступал свежий сухой уличный воздух. После замены окон этот 

приток прекращается, кроме того, начинает хуже работать вытяжка, так как она работает на 

перепаде давления между улицей и комнатой. И далее все это приводит к увеличению влажности 

и выпадению конденсата.  

По нашим более чем 10-и летним наблюдениям, в помещениях, где хорошо работает вентиляция 

(приток и вытяжка), где нормально работают отопительные приборы, при обычных условиях 

эксплуатации на окнах конденсата практически не бывает. 

Вот несколько советов, что нужно, чтобы избежать этого нежелательного явления:  

помещение должно хорошо проветриваться. Обязательно должна работать вентиляция – как 

вытяжка, так и приток. Очень часто вытяжка перекрыта надплиточными зонтами, заглушками, 

мебелью, заклеена бумагой и т.д. Даже если вытяжка закрыта частично, образование конденсата 

неизбежно. Часто, на последних этажах вытяжка работает плохо, в этом случае, рекомендуется 

устанавливать принудительную вытяжку. Кроме вытяжки нужно обязательно организовать приток 

воздуха, проще всего это сделать с помощью приточных клапанов. Они бывают как стеновыми, 

так и оконными.  

нельзя закрывать отопительные радиаторы экранами или мебелью – это нарушает поступление 

теплого воздуха. Желательно создать специальный канал для подачи теплого воздуха от 

отопительного прибора в приоконную зону. 



необходимо понимать, что перепланировка квартиры может отрицательно повлиять на 

микроклимат. Вытяжка делается специально на кухне, и если, например, перенести кухню или 

совместить ее с комнатой, то это может отразиться на повышении влажности. Часто повышенная 

влажность наблюдается в коммунальных квартирах, из-за того, что межкомнатные двери делаются 

герметичными, а также жилые помещения используются вместо кухни.  

еще необходимо понимать, что стандартные квартиры рассчитаны на обычные условия 

эксплуатации. Если же условия превышают стандартные, например, в квартире много комнатных 

растений, или домашних животных, или же количество людей превышает обычные нормы, или 

белье сушится прямо в помещении, или только что закончен ремонт и помещение еще не просохло 

и т.д, то в этом случае, стандартная вентиляционная система не справится, и нужно либо 

проводить специальную систему, либо часто проветривать с помощью открытых окон.  

Для справки: Согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 

в помещениях», таблица 1 – оптимальная влажность воздуха в холодный период времени в жилой 

комнате должна составлять 30 – 45 %.  

Выпадение конденсата на окнах является следствием высокой влажности в помещении, а не 

допущенным браком в оконных блоках или при монтаже. Соответственно, выпадение конденсата 

на окнах не является гарантийным случаем, и не может быть основанием для вызова мастера по 

гарантии.  

В связи с тем, что на образование конденсата влияет большое количество факторов, иногда бывает 

так, что в одной комнате конденсат образуется, а в другой нет. Это так же не является основанием 

для вызова мастера по гарантии.  

Конденсат может выпадать с уличной стороны. Такие случаи происходят, как правило, осенью, до 

включения отопления, или на лоджиях.  

Конденсат выпадает утром и через несколько часов исчезает. Причина заключается в следующем: 

ночью стеклопакет с уличной стороны охлаждается, а утром он не успевает нагреться от 

комнатного воздуха, так как относительная влажность на улице достаточно высока (плюс резкое 

изменение температуры ночь/утро).  

Данный факт говорит о том, что стеклопакет не выпускает комнатное тепло на улицу, поверхность 

уличного стекла остается холодной, а не нагревается за счёт комнатного тепла, поэтому на ней и 

выпадает конденсат. Явление будет длиться недолго, когда включат отопление, стеклопакеты 

будут лучше прогреваться, кроме того, с похолоданием относительная влажность уличного 

воздуха резко уменьшится и запотевание с уличной стороны прекратится. Данный случай также не 

является гарантийным.  

11. Герметичность окон  

Герметичность оконных блоков обуславливается такой технической характеристикой, как 

воздухопроницаемость.  

Воздухопроницаемость - свойство оконного блока пропускать воздух в закрытом состоянии при 

наличии разности давления воздуха на его наружных и внутренних поверхностях. Оконные блоки 

не являются абсолютно герметичными, любой оконный блок пропускает небольшое количество 

воздуха через притвор, этот процесс называется инфильтрация. Количество воздуха, проникающее 

через оконный блок, незначительно, и не может существенно повлиять на температуру в 

помещении. Чем меньше величина воздухопроницаемости, тем меньше уличного воздуха 

поступает в помещение через оконный блок.  



Эта характеристика для разных типов окон разная, и по результатам сертификационных 

испытаний составляет от 0,76 до 2,3 м³/ч•м² (при допустимых по ГОСТу 17 м³/ч•м²). 

Соответственно, в среднем окне площадью 2 м ², эти цифры возрастут вдвое. Также 

воздухопроницаемость зависит от разности давлений. Лабораторные испытания проводятся при 

разности в 100 Па – она считается чуть выше средней, но в реальности эта разница может быть 

больше, и тогда объем воздуха, поступающего с улицы, еще возрастет.  

При определенных условиях процесс инфильтрации можно ощутить с помощью прикладывания к 

притвору пальцев, зажигалки (пламя колышится), лоскутков легкой ткани, кусочков бумаги и 

прочими «народными методами». Кроме того, ощущение движения воздуха усиливается из-за 

разности температуры между окном и стоящим под ним отопительным прибором.  

Данные методы подтверждают, что воздухопроницаемость окна не равна нулю, но не являются 

основанием для обращения по рекламации.  

При необходимости увеличить герметичность окна можно. Например, с помощью регулировки, 

замены стандартного уплотнителя на усиленный и других мер, но данные работы не являются 

гарантийными и проводятся платно. 

 

12. Требования к монтажу и отделке откосов  

12.1. Наша компания выполняет монтажные работы либо по ГОСТ 30971-2002, либо по 

внутрифирменным техническим условиям, разработанным исходя из более чем десятилетнего 

опыта работы. Выбор, по каким техническим документам будет производиться монтаж, 

определяется заказчиком и указывается в договоре, мы рекомендуем придерживаться монтажа по 

ГОСТу. Но ГОСТ 30971-2002, распространяется не на все возможные виды монтажных работ, так, 

например, он не распространяется на монтаж изделий на лоджиях и балконах, на монтаж окон в 

деревянные дома (из бруса или бревна), на монтаж сложных и нестандартных конструкций, и в 

некоторых других случаях. Типовые схемы монтажа представлены в ГОСТ 30971-2002. В связи с 

тем, что оконные блоки, производимые нашей компанией, отличаются от старых оконных блоков, 

подлежащих замене, по габаритным размерам, то после монтажа размеры проема также будут 

другими. Как правило, глубина откосов и подоконника становится больше, изменяются световой 

проем, высота подоконников, порогов на балконных дверях и другие размеры.  

12.2 Монтаж в деревянные дома  

Деревянные дома (из бруса, бревна, и т.п.) со временем дают осадку, и если не предпринять 

специальных мер, то под воздействием осадки оконные блоки получат неисправимые деформации.  

Чтобы этого не произошло, необходимо предусмотреть в проемах плавающий брусок, а окна 

устанавливать в черновую коробку (обсаду). Сама черновая коробка крепится к плавающему 

бруску.  

Черновую коробку  клиент делает своми силами . Плавающий брусок является частью проема, и 

его организация должна быть выполнена силами заказчика.  

Внимание! Если не будут выполнены требования по плавающему бруску и обсаде, оконные блоки 

будут неизбежно повреждены. Это не является гарантийным случаем.  

12.3Монтаж на лоджиях и балконах. Данный монтаж включает в себя установку оконной 

конструкции, установку козырьков и водоотливов (при необходимости), крепление оконной 



конструкции, пропенивание монтажного шва и установку нащельников. И не включает в себя 

герметизацию стыков плит, установку внутренних откосов, утепление и отделку лоджии или 

балкона. Внимание! Каждая лоджия или балкон по-своему индивидуальны, и существует 

множество вариантов, как установить в данные помещения окна, как их соединить, какие 

использовать дополнительные профили, какой конфигурации изготовить окна и отливы, как их 

разделить и так далее. Наша компания выполняет данные работы исходя из более, чем 10-и 

летнего опыта, подбирая оптимальный для каждого случая вариант. Но мы можем также 

произвести данные работы и любым другим способом, предложенным заказчиком (если он не 

противоречит безопасности использования). В этом случае заказчик при заключении договора 

обязан четко оговорить все требования, при необходимости предоставить эскизы. И прописать все 

в техническом задании. Все дополнительные элементы остекления (отливы, козырьки, 

нащельники…) изготавливаются в соответствии с техническими условиями компании. При 

необходимости их конфигурацию можно изменить, заказчик при заключении договора обязан 

предоставить эскизы желаемой конфигурации дополнительных элементов.  

Место установки оконной конструкции (перед или за перилами, на перила, или вместо перил), 

выбирает и указывает заказчик при заключении договора. При этом данное решение должно быть 

согласовано заказчиком с соответствующими органами (см. пункт 14.2) Оконные блоки 

устанавливают по уровню в пределах допустимых отклонений. Ширина монтажного шва 

составляет 20 – 70 мм, если необходима другая величина монтажного шва (например, в будущем 

планируется отделка, требующая большей величины монтажного шва), то данное требование 

должно быть оговорено при заключении договора и прописано в техническом задании. 

Количество крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема выбирают, исходя 

из следующих требований:  

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:  

- для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;  

- для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.  

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - (150-180) мм, а 

расстояние от импостного соединения до крепежного элемента - (120-180) мм. Есть проемы, 

сконструированные таким образом, что нет возможности закрепить оконный блок по всему 

контуру, в этом случае заказчик должен обеспечить возможность крепления оконного блока по 

всему контуру, например, установив дополнительные стойки или изменив место установки 

оконной конструкции.  

Монтажный шов при остеклении лоджий и балконов выполняется из двух слоев: наружный  – это 

нащельники и внутренний - монтажная пена. После установки оконной конструкции монтажную 

пену необходимо защитить от воздействия ультрафиолета и влаги, т.е. закрыть ее, например, 

выполнив отделку лоджии. Наша компания данную услугу не выполняет, отделка лоджии и, в том 

числе, закрытие пены с внутренней стороны должна быть выполнена силами заказчика. 

Нащельники, обеспечивающие закрытие монтажной пены с уличной стороны, могут быть 

изготовлены из ПВХ-профиля, алюминия, оцинкованной жести и других материалов. Для того, 

чтобы нащельник надежно закрывал монтажную пену, необходимо обеспечить его плотное 

прилегание к наружной стене. К сожалению, часто бывает, что наружные стены выполнены 

неровно, в этом случае между нащельником и стеной или оконным блоком могут образоваться 

зазоры. Наша компания не выполняет работ по выравниванию наружных стен. В таких случаях 

допускается заливать зазоры между стеной (оконным блоком) и нащельником специальными 

герметиками.  



Остекление лоджии или балкона не обязательно должно включать в себя закрытие всего проема, 

т.е. смонтированы будут лишь те конструкции, которые указаны в техническом задании. Нередко 

конструкции лоджий или балконов таковы, что после остекления часть проема остается открытой. 

Если необходимо закрыть проем полностью – данное требование должно быть оговорено при 

заключении договора и прописано в техническом задании.  

В случае, если после монтажа конструкций часть проема осталась незакрытой, и это не было 

прописано в техническом задании, все дополнительные работы могут быть проведены платно, в 

соответствии с прайсом.  

При остеклении лоджий и балконов не выполняется герметизация стыков плит и перекрытий, 

данная операция должна быть выполнена силами заказчика (см. п – 14.8). В случае если 

герметизация не будет выполнена, возможна протечка во время осадков. Данный случай не 

является гарантийным.  

Зимой разница между температурой на лоджии и улице может составлять примерно 10 °С (т.е. 

если на улице - 20°С, то на лоджии будет -10°С). Поэтому при открывании двери на лоджию 

влажный, теплый воздух из жилого помещения будет быстро проникать на лоджию и на не 

прогретых стенах и стеклах будет выпадать большое количество влаги. Связано это с тем, что окна 

на лоджии герметичны и не дают возможности теплому, с большим содержанием влаги, воздуху 

выйти наружу.  

Избежать таких последствий очень просто - использовать в окнах микропроветривание, либо 

просто ненадолго проветрить лоджию, открыв окна.  

Лоджии и балконы, застекленные алюминиевыми раздвижными конструкциями или раздвижными 

конструкциями Provedal, не герметичны, поэтому конденсат на них будет скапливаться в 

минимальном количестве, или не будет вовсе.  

При остеклении лоджии необходимо помнить, что высота ручек на оконных блоках будет 

стандартной (она зависит от высоты створки), но при желании ее можно изменить (например, 

после остекления планируется значительно поднять уровень пола). Данное требование должно 

быть оговорено при заключении договора и прописано в техническом задании. 

13.Рекомендации по остеклению лоджий и балконов с целью превращения их в жилые 

помещения  

13.1. Данные рекомендации предназначены для желающих превратить свою лоджию либо балкон 

в жилое, теплое помещение, и тем самым, увеличить площадь комнат. Накопленный нашей 

компанией опыт по выполнению остекления таких объектов позволяет констатировать тот факт, 

что в большинстве случаев ожидания не оправдываются – теплого, жилого помещения из лоджии 

не получается. Для успешного превращения лоджии в жилое помещение необходимо выполнить 

комплекс работ, связанных не только с остеклением.  

13.2. Надо учитывать то, что превращение лоджии или балкона в жилое помещение на 

сегодняшний день не регламентировано ГОСТами и СНИПами. Это означает, что при принятии 

ГОСТа или СНИПа по лоджиям и балконам, со стороны контролирующих органов, возможно, 

будут производиться мероприятия по принуждению жильцов привести лоджию или балкон в 

соответствие с законом. 

13.3. Чтобы лоджия была теплой и жилой, нужно иметь стены, потолок, пол лоджии такими же 

теплыми, как у жилого здания. То есть, стены, потолок, пол лоджии, имеющие очень низкую 

величину приведенного сопротивления теплопередаче (0.2-0.15 м²•ºС/Вт) должны быть утеплены 



так, чтобы эта величина была поднята до величины стен жилого помещения. В данной ситуации 

необходимо подготовить проект остекления, который будет учитывать следующее:  

Выбрать утеплитель стен, потолка и пола.  

Рассчитать приведенное сопротивление теплопередаче всех стен, потолка, пола лоджии с 

выбранным утеплителем, который должен соответствовать величине приведенного сопротивления 

теплопередачи жилого помещения. Кроме этого рассчитать, не будет ли падение этого показателя 

на стыках двух стен, стены и пола, стены и потолка.  

Разработать узел примыкания оконного блока к утеплителю стен, потолка так, чтобы это было 

красиво, и при этом не уменьшалась величина приведенного сопротивления теплопередаче. 14.4. 

В соответствии с требованиями по размещению тепловых приборов (радиаторов отопления), 

учесть в перечне строительных работ установку дополнительного радиатора отопления на лоджии.  

13.5. Рассчитать и суммировать массу утепления, радиатора, оконных блоков, мебели (которая там 

может находиться), людей и т.д. и обязательно проверить, не превышает ли эта масса предельно 

допустимые нагрузки, заложенные в проекте здания на пол лоджии либо балкона. Все это 

необходимо согласовать с проектной организацией, которая проектировала дом и закладывала в 

проект эти самые предельно допустимые нагрузки. Тем более что согласование с проектной 

организацией обязательно потребуется в случае желания демонтировать перила, перегородки, и 

т.п.  

13.6. Необходимо продумать систему вентиляции – для предотвращения образования конденсата. 

Помещение должно быть оборудовано приточными и вытяжными устройствами. 13.7. При 

выполнении замера окон необходимо обязательно предупредить мастера о своих планах по 

превращению лоджии в жилое помещение. В этом случае мастер должен произвести замер по 

другим правилам: ширина монтажного шва в этом случае должна быть больше, чем при обычном 

остеклении лоджии; скорее всего, потребуется применение расширительных профилей, которые 

увеличат стоимость окон лоджии; мастеру по замеру окон в присутствии заказчика или его 

представителя необходимо будет согласовать узлы примыкания окон к утеплителю стены и 

потолка. Это нужно для того, чтобы узел примыкания не терял коэффициент теплопередачи и для 

того, чтобы он выглядел эстетично.  

13.8. Необходимо будет посетить соседа сверху для того, чтобы узнать о его планах по 

остеклению его лоджии. Дело в том, что если сосед не собирается остеклять свою лоджию, то 

придется решать вопрос о том, что делать с водой, скапливающейся во время дождя на полу 

соседа. И поэтому, придется согласовать гидроизоляцию и отвод воды наружу. (Обычно сверху 

окна лоджии ставится водоотлив, который и должен отводить всю воду, но зачастую из-за 

несовершенства полов лоджии водоотлива недостаточно, и приходится думать над 

дополнительной гидроизоляцией).  

13.9. Если все вышеперечисленное не будет сделано, то с большой долей вероятности получится 

следующее: в зимний период времени помещение лоджии будет «источать» холод. Внутренние 

стекла стеклопакетов будут постоянно «запотевать», а при сильных морозах вода на стеклах будет 

замерзать. Вода также будет скапливаться на стыках между окнами и стенами, вверху и внизу. 

После дождей будет появляться вода от соседа сверху, которая будет просачиваться сквозь стык 

окно/потолок. Вся эта вода будет постепенно стекать на пол и, в конечном счете, его безвозвратно 

повредит. На стенах, потолке появится грибок. 

 

 



15. Гарантии  

При соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 

изделий, предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий ГОСТ 30674-99 (ПВХ 

оконные блоки). Гарантийные обязательства компании «Фаворит» осуществляются только в 

случае выполнения вышеизложенных требований инструкции по эксплуатации изделий.  

Гарантия не распространяется:  

o на неисправности и повреждения, возникшие в результате неправильной установки 

продукции не специалистами Фирмы с нарушением ТУ, в результате неправильной 

эксплуатации продукции и ухода за ней, в результате несоблюдения режима хранения не 

по вине Фирмы, в результате транспортировки, осуществляемой заказчиком, в результате 

неправомерных действий третьих лиц, а также на механические и иные повреждения, 

произведенные в ходе эксплуатации, привлекшие к неисправности или порче изделий;  

o на комплектующие, предоставленные заказчиком;  

o на изделия, изготовленные с применением материалов и комплектующих, 

предоставленных заказчиком.  

Недостатки, на которые не распространяется гарантия, устраняются за счёт заказчика. 

 

 

 

 

 

 



Руководство по техническому обслуживанию  

(базовый вариант) 

Способы регулировки фурнитуры не указанной в данном техническом руководстве уточняйте в салонах 

продаж 

Навешивание поворотно-откидных окон  

1. Навешивание на опору нижней петли  

 

2. Навешивание створки на опору верхней петли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пожалуйста, обратите внимание  

В Ваших окнах и дверях применена высококачественная фурнитура Siegenia - Titan или 

Favorit. Для сохранения её лёгкости хода и безукоризненной функции необходимо проводить 

минимум раз в год следующие работы: 

 1. Смазывайте все подвижные части и запорные места.  

2. Используйте исключительно жиры и масла, не содержащие кислот или смол.  

3. Проверяйте крепление и износ узлов, особенно влияющих на безопасность. При 

необходимости крепёжные винты подтянуть или заменить дефектные детали.  

4. Если эти детали фурнитуры на Вашем окне не снабжены декоративными накладками, 

особенно проверить, вставлен ли палец в опору верхней петли снизу до щелчка.  

5. Используйте только щадящие, рН-нейтральные в разбавленном виде средства для чистки и 

ухода за Вашим окном. Никогда не используйте агрессивные, кислотосодержащие чистящие 

средства или средства для натирания, т.к. они могут повредить антикоррозионное покрытие 

деталей фурнитуры. Кроме того, мы рекомендуем для сохранения качества поверхности 

следующие профилактические меры:  

6. Протрите предварительно очищенную поверхность фурнитуры маслом, которое не 

содержит силикон и кислоты, например маслом для швейных машин.  

Внимание! Следующие работы разрешено проводить только специализированным 

предприятиям: - замена деталей фурнитуры - снятие с петель и навешивание створок окон - 

все регулировочные работы с фурнитурой – особенно это касается опор нижней петли и 

ножниц  

При возможном последующем покрытии Вашего оконного элемента лаком или глазурью не 

обрабатывайте при этом детали фурнитуры.  

Это руководство по техническому обслуживанию действительно по смыслу также для 

фурнитуры и типов окон, которые здесь отдельно не указаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможная регулировка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности технического обслуживания ПВХ окон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулируемые детали фурнитуры  

Ножницы 

 

Эксцентриковые запорные цапфы 

 

Петля фальцевая нижняя 

 

 

Вышеуказанная информация актуальна на момент передачи настоящего Паспорта на изделия. 

Производитель оставляет за собой право вносить корректировки в данный документ в связи с 

изменениями технологического процесса, внедрением новых материалов, заменой 

оборудования и т.д.  

Настоящий Паспорт является единым документом, объединенным с техническим описанием 

изделий и инструкцией по эксплуатации. Оконные конструкции, дверные блоки, перегородки 

из ПВХ одно- и двух- камерными стеклопакетами, предназначенные для установки в жилых, 

общественных и производственных зданиях. Изделия имеют сертификат соответствия: ПВХ 

— РОСС RU.001.11.АГ43 от 27.08.2015 


