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Введение
Настоящий стандарт разработан и направлен на реализацию <Гралостроительного кодекса
Российской Федерачии>, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. Ns 184-ФЗ
кО техническом регулировiшии>, Федерального з.жона от 30 декабря 2009 г. J'(Ъ 384-ФЗ
<О безопасности зданий и сооружений>, Федерального закона от 2З ноября 2009 г.
М 261-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерачии), приказа
Министерства регионitльного рiввития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N624
<Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной док},]иентации, по строительству, реконструкции, капитatльному ремонту
объектов кaшитtшьного строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитаlьяого строительства).
Авторский коллектив: uHaceHep mех,наdзора В,Ю. Пензяков
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СТАНДАРТ ООО (ВИТРАЖСТРОЙ)
Конструкцип ограrlцающие светопрозрачные

ЗЛПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЁМОВ
Часть 2. Замеры и моптаж
Fenestration

WINDOW OPENINGS FILLING
Part 2. Measuring and montage

l. Область применения

.l Настоящий стандарт распросlраняется

на светопрозрачные ограждающие констр}кции
зданий и соорlя<ений и устalнавливает требования, порядок организации и проведения
работ по монтажу оконньж и дверньIх балконньrх блоков. изготовленньй по ГОСТ 23166,
l

ГОСТ 24699, ГОСТ 24700, ГОСТ 25097, ГОСТ 30674,

в наружных ограждilющих
констр}ттивЕого
вновь
сlроящихся,
разJIичного
решения
реконструируемых и ремонтируемых зданий и сооружений.
1.2 Стандарт не распрострaшяется на MoHTzDK мансардных oKoHHbD( блоков и
оконньгх блоков специального назначения.

конструщиях

1

сто
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2.

Нормативпые ссылкп

В настоящем стандарте использованы ссылки на след},ющие Еормативные док}ъ(енты:
ГОСТ 21 ,l l01-20l3 Система проектной локрлентации дlя строительства. Основные
требования к проекгной и рабочей док},},rентации
ГОСТ 42'| -'7 5 Линейки измерительные мета,'rлические. Технические условпя
ГОСТ l l84-80 Стамески плоские и полукруглые. Технические условия
ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стаJьвые. Технические условия
ГОСТ 2695-83 Пиломатериаrrы лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные метaIJlлические. Технические условия
ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойньrх пород. Технические условия
ГОСТ 9416-83 Уровни стоительные. Технические условия
ГОСТ l0528-90 Нивелиры. Общие техшлческие условия
ГОСТ l0529-96 Теодолиты. Общие технические условия
ГОСТ l1042-90 Молотки стllльные стоительные. Технические условия
ГОСТ 17438-72 Пассатижи. Технические условия
ГОСТ 23lбб-99 Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 24б99-2002 Окна и балконные двери деревянные со стекпопакетtlми и стекJIilми дJIя
жилых и общественньтх зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревяпвые со стеклопiкетами. Технические условия
ГОСТ 24866_20l4 Стеклопметы кJIееные стрительного назначеЕия. Технические условия
ГОСТ 25097-2002 Блоки оконные дерево:lлюминиевые. Технические условия
ГОСТ 26602.2-99 Блоки окоЕные и дверные. Методы опрделеншl воздухо- и
Водопрничаемости
ГОСТ 2б433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в
стритеJIьстве. Правила выполненltя измервий. Общие положеrия
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметов в
строитеJIьстве. Правила выполпения измерпий. Элементы заводского изготовления
ГоСТ 2б433.2-94 Система обеспечения юtшости геометрических параметров в
строительстве. Правила выполнеяия измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 30674-99 Блоки оконrrые из поливиниJтхJIоридньD( профилей. Технические условия
ГОСТ 30971-2012 Швы монт.u(ные узлов пр}tмьканий оконных блоков к стеновьтм
проемаJ\r. Общие технические условия
ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажяые оконные с паропрницаемыми
сiморасширяющимися лента]{и. Техпические условия
СП 48. l 3330.201 l Организаrrия строительстм
СНиП 12-03-200l Безопасность труда в строительстве. Часть l. Общие трбования
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в стрительстве. Часть 2. Строительное
производство

СП 131.133З0.20l l Стрительная кJIиматология
СП 50.13330.20l0 Тепловая защита здшrий
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделоtшые покрытия
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BC.1.3 l .05-20l9 Конструкции ограждающие светопрозрачные. ЗаполненIrя окоЕньгх
проёмов. Часть..1. Проектирование и изготовление
сто ностроЙ 2.33.51-201l Подготовка и производство строительньй и
монтажных работ
прuцечанuе - При пользовании настоящим стандартом целесообразно прверить
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на
официальных сайтах национального орпrна Российской Федерации по стандартизации и
Национального объединения строителей по техническому реryлированию в сети Интернет
или по ежегодно издаваемым информационным укi}з:lтелям, опубликованным по состоянию
на l января текущего года, Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором

?

дана

ссылка

на

него!

применяется

в части,

не

затрагивающей

эту

ссылку,
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3. Термины и определения
в настоящем стандарте применены термины в соответствии с Гост 23 l66, сто
BC.l .3 l .05, а также след}.ющие термины с соответствующими определениями:
3.1 атмосферостойкость: Способность материалов (изделий) вьцержiвать в течение

длительного времени действие атмосферных факторов (солнечная радиация, высокие и
низкие температуры, кислород, озон и др.) без существенного изменения
эксплуатациоЕньг< свойств и внешнего вида.
З.2 вкладыш теплоизоляционный (термовклддыш): Изделие, выполненное из
материала с пониженным коэффициентом теплопроводности, устанавливаемое между
стеной и коробкой оконного (лверного) блока или отделкой внутрен}iего (внешнего)
откоса д'rя предотвращения образование (мостиков холода).
3.3 монтажный зазор: Пространство между поверхностью стенового проема и коробкой
оконного (дверного) блока.
Прuuечанuе - Рa}зличilют торчевой (боковой) монтажный зазор - пространство между
стеновым проемом и торчевой поверхностью оконной коробки и фронтшьный
монтажньй зaвор - пространство между поверхностъю четверти (фмьшчетверти)
стенового проема и лицевой поверхностью оконной коробки.
3.4 монтаж оконного (балконного дверного) блока: Комплекс работ по сборке,
установке, креплению и герметизации узлов примыканий оконного (балконного дверного)
блока в проемах наружных ограждающих конструкций, покрытии или кровле зданий и
сооружений.
3.5 демонтаж окоrrного (балконного дверного) блокд: Комплекс работ по разборке и
удarлению оконного (бмконного дверного) блока из проема Еаружной ограждающей
конструкции, покрытия или кровли здirния.
3.6 пепный утеплптель (моrrтажная пена): Полиlретаяовьй, латексный вспененный
герметик, предназначенный для герметизации и )тепления монтажньIх зzворов oKoHHbD( и
дверных блоков.
Пршчечанuе - Пенный утеплитель (монтажная пена) представляет собой смесь из
полиизоцианата-основы, вспениватеJui и м9дификаторов, зzжаченную в ма,тогабаритные
баллоны различной емкости, обеспечивающую получение на месте применения
полужесткого пенополиуретана с мелкопористой струrryрой. Наяосится впрьiскиванием в
герметизируемые зазоры.
3.7 четверть сгены: ВыступающЕu за плоскость поверхности откоса оконного проема
часть наружной стены оконного или дверного проема, предЕазначе}tная дJlя мовт ка
oKoHHbIx или дверньп блоков.
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4. общие полоrкения
4.1 Перел начilлом выполнения строительно-монтажньrх работ на объекте подрядчик
(субподряд.шк) полrIает от лица, осуществляющего строительство (по СП
48.13330.20l2), проектную и рабочую локументацию, оформленную в соответствии с
ГОСТ 21.1l01, вьшолняет входной контрль для выявления недостатков и передает
зас,тройщику перечень вьявленньй в ней недостатков, при нarличии проверяет их

устранение. Лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы, проверяет
возможность реllлизаlшIl проекта известньь.!и методzlми, потребность в РаЗРабОТКе НОВЫХ
технологических приемов, возможяость приобретения материztлов и комплектуощих
применение которых предусмотрено преrгной док}ментацией.
4.2 Монтаж oKoHHbrx блоков должен выполняться в соответствии с проектной, рабочей (в
том числе констукторской) и организачиояно-технологической документацией.
Организационво-технологическая документация (СП 48.13330.2011) вктпочает в себя
проею производства работ (ППР), а также иные доку !енты, содержащие решеЕия по
организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ,
оформленные, согласованные и угвержденные в соответствии с правилzrми,

действ}тощими в оргаriи заIIиJrх.
4.3 Монтаж оконньгх блоков в оконных проемах ограждtlющих конструкций здапий, как
пр{lв}lло, вкJIючает след/ющие операции :
_ подготовку окоЕньн проемов;
- установку и крепление оконньп< блоков;
- устройство монтФкпых швов;
- р€гулировку оконных приборов;
- отделку узJIов примьк!lний оконньп< блоков к оконным премам ограждающих
конструкций зланий;
- пооперацItонЕьй коггрль качества вьшоJIневньп< работ (акты (rcвидетельствокцIия
скрытьгх работ (СП 48. 1 3330.20 1 1 ));
_ сдачу окон заказчику.
Вышеперечпсленные рабmы могrт дополнJIться:
- установкой дОполнительнъ,D( элементов (жапози, москитньD( сеток, стlвень, подоконной
доски, oKoHHbD( сливов);
- установкой приточньD( в€нтиJIяциоIIных устройств.
Прлtuечанuе - Монтажу оконяьв блоков предшествует:
- приемка oKoHHbD( про€мов (акт приемки фронта работ);
- проведение обмерньп< рбот оконню( проемов (приложение А);
- выбор конструкtивного решения (при необходимости расчет) узлов примыканий
оконного блока к окопньтм проемам ограждающих конструкчий зданий и разработку
проектной док}т{ентации.
4.4 окончание монтажньrх работ должно подтверrкдаться актом сдачи-приемки работы,
оформлепньш в устilновленном порядке (при,тожение Б).
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обмерных работ

5.1 Общие требования
5.1.1 Обмерные работы должны проводиться с соблюдением правил, прописttнfiьIх в

гост

26433.0, гост 264з3.1, гост 264зз.2.
5.1.2 Срелства измерения (оборулования), применяемые при проведеЕии обмерньrх работ,
должны быгь поверены (калиброваны) в соответствии методикulми поверки, входящими в
пакеты докумеfiтов, регистрируемьD( при внесении оборудования в Государственный
реестр средств измерений.
5.1.3 Проведение обмерных работ на строительном объекте производится с учетом
приложения А. По результатам зtш,tеров должен быть составлен бланк обмера оконных
проемов (пример бланка обмеров приведен в приложении В).
5.2 Требования к оконным проемам
5.2.1 Конфигурация, размеры и предельные откJIонения oKoHHbD( проемов, вновь

строящихся или реконстуируемьrх зданий должны соответствовать требованиJlм
проектной докрrентации.
5.2.2 Кромки и поверхности наружЕых и внугренних откосов oKoHHbD( проемов не должны
иметь выколов, р{жовин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной)
более 10 мм. .Щефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими составами.
Пустоты в проеме стены (например, полости на стыкalх облицовочного и основного слоев
кирпичной кJIадки, в Mecтilx стыков перемычек и кладки, а также пустоты,
образовавшиеся при удat,,lении коробок при з{ltчrене заполнений оконных проёмов) следует
заполнять термовкJIадышаIrrи из жестких 1теплителей или антисептирванной древесины.
Поверхности, имеюпц{е масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые,
осыпающиеся rrастки поверхностей должны бьпь упрочнены (обработаны связующими
составalми или специальными пленочными материа.пами).
5.2.3 Размеры и конфиryрачия оконных проемов эксплуатируемьrх зданий при замене
oKoHHbD( блоков принимаются по факту.
5.2.4 В случае проведения работ по монтажу окопньIх блоков в зданиях с применением
навесньж фасалных систем теплоизоJlяции определение размеров oKoHHbD( проемов
должно производиться с учетом выноса базовых линий по фасаду, относительно KoTopbD(
булуг размещаться оконные блоки по вертик!lли и горизонтilли. .Щопускаемые отклонения
проемов относительно базовьrх линий должны быть согласованы с организацией,
выполняющей работы по монтажу фасадной системы (при необходимости - с проектной
организаuией).
5.3 Опрелеление размеров оконных блоков
5.3.1 Размеры оконньrх блоков определяются на основании результатов обмеров с учетом
проектного решения узлов примыканий оконного блока к стене и рекомендуемых
рaвмеров монтажных зазоров, приведенных в таблице l .
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таблица l - Рекомен
Характеристика оконного

вп

и MoHTaDKe оконных блоков

Торчевой монтажный зазор,
мм

Фронтальный монтажный
зазор (при напичии), мм

аз \I

ы монтажных

блока (материа.r и
максима.,rьный из
габаритньгх размеров, мм)
5-10
l5_50
оконные блоки из
или
без
стали
древесины
ограничения размеров
5-10
15_50
оконные блоки из
itлюминиевьIх профилей ло
2000
l0_15
20_55
оконные блоки из
аJIюминиевых профилей
свыше 2000 и до 3500
l0_15
20_55
оконные б.,tоки из ПВХ
профилей белого цвета до
2000
l0-20
22-60
оконные блоки из Пвх
профилей белого цвета
свыше 2000 и до 3500 мм
l0_20
25-60
оконные блоки из Пвх
профилеЙ ламияиркlfiньrc
пли окрzцпенные в массе до
2000 мм
Прuмечанuе - При превышении максима,,IьньD( ptвMepoB монтажных зазоров,
предстаыlенньш в таблице l, ркомендуется применять штатные системные
расширители и (или) ус танавливать в монтажные зазоры термовкладыши.
5.3.2 При моfiтФке оконньur блоков в премaD( без четвертей фисупок 1) размеры оконного
блока опрделяются с учетом мпнимalльньD( торцевьrх зазорв межцу поверхностью стень!
и оконным блоком lo,;n. При эmм рtвмеры оконного блока по высоте рiюсчитывttются с
rIетом толlщrны подоконника, подставочного прфиля и минимаJьньD( торцевых зазоров
между поверхностью степы и оконным блоком. В качестве определяющих размеров
ОКОННОГО ПРеМа ПРИНИМ:iЮТСЯ ЕatИМеНЬЦIИе ЗНаЧеНИЯ ИЗ ИЗМеРеННЫХ - b.in У h.i".
Номиныlьпые размеры окоЕного блока рассчитываются по формулам:

,Zt
H"o":h,in-2,Zt-6n

L,". - Ь.п- 2

(l)

Q)

- номинальная шrрина оконвого блок4 мм;
Н"о, - номиЕальнalя высота оконного блока, мм;
dn - высота подстltвоtшого профиля (подоконной доски), мм;
// - величиЕа торцевого мопта)кного зазора между оконной коробкой и поверхностью
стены, мм.
Величину торцевого зазора /l рекомеЕдуется принимается равной минима-льному
значению /йiл) в соответствии с таблицей 1. При необходимости )"теплевия oцoцHbtx
откосов величиЕа торцевьD( зазоРОВ /1 может быть увеличена на толщину термовкJlадыша,
При использовании подставочЕого профиля высотой d, n, размеры оконного блока по
высоте рассчитывIlются с rlетом подставочного профиля и минимalльных зазоров между
поверхностью стены и оконньш проемом:
(3)
H"o-:h.in-2'/] -ёп.,р.
где Z,'ол
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5.3.3 При

устрйстве

оконньп< блоков в

премФ( Hap1lкHbix стен с четвертями (рпсунок 2)

размеры оконного блока опредеJuIются с учетом обеспечения минимitльньD( торцевых
зLзо|юв lпiпи рекоменду9мю( размеров заведения оконной коробки за чегверть стены /2
(/2 = l0 - 20 мм). В качестве опредепяющих размеров оконного проема приним:lются
наименьшие значения из измеренньD( - Ьпiп, hпiп, mt, mz.В том сJry,чае, если ширина
четверти m достаточпа для обеспечения минимllльного торцевого зазора /л,л при
заведении оконной коробки за четверть на величину.Уz (т.е. пt >_Z"in + /z; mэ> Z.. + /z),
номинzlльные размеры оконпого блока рассчитьв{tются по формулам
(4)
L,.": b.i" + 2 ./z
:
+
(5)
/2
hпiп
Zлlп
бо
Н"*"
В том случае, если ширина четверти m недостаточна дJIя обеспечения минимriльного
торцевого зLзора Zmп при заведении оконной коробки за четверть на величину./2 (т.е. пl <
Zпiп*/zi m2 < /.1+/2), номиЕilльные размеры окоЕного блока рассчитываются из условиЙ
обеспечения минимальных зазорв:
(6)
L,o.: b,' + mt + m2, 2 'Z,in
(7)
Н,о" : hпiп + mз - 2 , /лм - бо
превышающеЙ указанные в таблице 2,
При величине торцевых зазоЕюв
^l,
ycTаItoвKa
системньIх
штатньD(
расширителей. В отдельньп< слrr:rях
рекомендуется
возможна устaшовка термовкJIадышей (в этом слrlае следует провести пов€рочный
расчет на изгиб анкерного креплепия оконньж блоков).
5.3.4 При определении размерв оконньгх блоков с балконньп,lи дверями первоначально
определяется ширuflа бмконЕой дверп I6.drед, - по р€зультатам за}|еров нижяей чarсти
проема двери (cr,r. рисунок А.5), а затем вьItlисляется пшрина окоflного блока (lo"oo*o):
(8)
Lок.6лоха: Lаb-*o- LB M"pu

8

сто
ноивспь|.lий розмер
lо-и+]ол5вьй

|r

Нойrень-ий

- Ь

nox

Dозмер

с rloн

о.зйер

h пiг

]г

Bc.2.31.05-20l9

ll

lг
lI

|!

ll
ll

ll
ll
ll
Д.п

дl

а

н

ь]см =

l^

|J',n

-a

,о

'

д :!

f

6

\

lч'

I

:!

i,

---г
I

a

i

ii

:

\

{

а) при расположении подоконника под

коробкоЙ

9

.\

-7и./ZZй

а) при расположении подоконника под

коробкой
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таблиuа 2 - Трбования К УзлаIr' Примьканий оконньтх и дверных ба"tконньtх
стенам
блоков к
Значеrtие пока,]ате"lrя
ыri показате"rь
Но
Не ниже температуры точки росы при расчетных
Температура внутрнней
оС
его
огоив
на
па
ости.
п
Не более 0,1 при разности давлеяий воздуха на
Воздухопроничаемость,
наружной и внугрнней поверхпостях
м](ч . погонный метр)
ий в l00 Па
о
Не менее 300
Водопроницаемость (предел
ницаемости Па
водон
Не менее l0
,Щеформационнм устой,тивость

%
относится к мо
Прuмечанttя:
l. Температура точки росы для ряда значений температур и относительной влажности
воздуха приведена в приложевии Г.
2. Волопрониuаемость (предел водонепроницаемости) определяется в соответствии с
гост 2б602.2.
3. Показатель деформационяой устойчивости характеризует способность узлов
примыканий воспринимать силовые и несЕловые воздействия без разрушения или
изменениJl их эксrlтryатаllионшых характеристик. Оцеяка деформаuионной устойчивости
примьп(аний прводится по деформационяой устойчивости монтажньtх швов
узJIов

согласно ГосТ 3097l
5.3.5 В случае расположения в одяом помещевпи Еескольких oKoHHbD( блоков при
определепии их размеров необход{мо rlитыв{lть резуJrьтаты зilь,ерв расстояния от
(см, приложение А), оконяые
реперной оrлl"r*п до ;иза (или вера) оконяьп< проемов
блоки в одном помещении доJDкЕы располагаться ва одном },poBlre, Расхождение не
долкнь! превшrrать l0 мм.

10

сто
б.

вс.2.з1.05-2019

Выбор конgrруктивного решения узлов примыканий оконных и дверных
бдлконпых блоков к наружным стенам

6.1 Общие положения

l Констрlттивное

решение узлов примь!каний оконного или дверного балконного
блока к наружным стенам должно соответствовать проекту, обеспечивать
эксплуатационные показатели не менее нормируемьж, приведенньD( в таблице 2.
6.1.2 Требования к монтажным швам, их классификация и методы оцеЕки принимilются
согласно ГОСТ 30971, ГОСТ Р 52749, СТО ВС.l.З 1.05. Требования к влаlкностному
режиму узлов примьканий принимаются согласно СП 50.1 З3З0. СП l31 .l 3330.
6.1 .3 Реа,rизация требований к )зл:lм примыканий обеспечивается при разработке
проектной и конструкторской докрtентации на конкретные строительные объекты с
учетом их назначения, климатических условий и режима эксплуатации, конструктивного
решения стен, вариантов отделки oKoHHbD( откосов и др. Требуемые эксплуатационные
показатели 1злов примыканий оконных блоков к наружным стенам обеспечивtlются за
счет:
- расчетного позицио}tирования оконного блока по толпIине стены (см. 6.2);
- соблюдения рекомендуемьrх торцевьiх и фронтальных зазоров (таблица l);
- крепления окоЕных блоков, обеспечивающего восприятие силовьж и несиловьIх
воздействий и их передачу на несущие констукции здания (стены, перекрытия, колонны
и пр.) (см. 6.3);
- выполнения монтажных швов с герметизацией и теплоизо,:rяцией монтажных зазоров
(см. 6.5);
- утепления (при необхолимости) оконньг< откосов (см. 6.4);
- установки подоконньD( сливов, подоконников, облицовки (отделки) oKoHHbD( откосов
(см. 6.6).
6.1 .4 Конструктивное решение узлов примыканий оконньгх и дверньIх балконных блоков
может приниматься:
- на основании выбора соответствующего варианта из перечня типовьD( (повторньп<)
проектньж решений;
- на основании индивидуfulIьного проектного решения.
Типовые (повторные) проекгные решения применяются для объекгов с идентичными
констр),кциями нарухных стен, используемьlми материalлаLtи, типalми оконньtх блоков и
кJIиматFIескими условиями. Индивидуальные проектные решения разрабатываются д'rя
нетиповьIх конструкций наружЕьIх стен, при использовании EoBbD( материirлов, нitличии
сложньrх условий экспJryатации и др. Примеры проектньrх решенпй узлов примыканий
оконньп< блоков к стеновым проемам приведены в приложении .Щ.
б.1 .5 При новом стоительстве, капитilльном ремонте и реконструтсЦии проектные
решения узлов примыканий должны входить в состав рабочей документации.
6.1 .6 Рабочие чертежи узлов примыканий должны содержать:
- ковстуктивное решение узлов примыкzпlия подоконной доски, оконного
слива, облицовки (отделки) oKoHHbD( откосов к оконному блоку и стене;
- состав MoHTzDKHbtx швов, размещение и хараюеристику герметизирующих материаJIов;
- тип крепежньD( элементов.
6.1,.7 fuя технически сложньп объектов рекомендуется разрабатьтвать Ппр, включающий
кмендарвый график, графики движения рабочей силы и обеспечения материrшами,
технологи ческую последовательность всех операций.
6.1.8 В общем сл)лае монтФкные швы узлов примьканий оконньп< блоков к cTeHoBbIM
проемаr.l долr(ны включать след}.ющие функциональные слои:
- наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
- центральньй теплоизоляционный слой;
- внутренний пароизоляционный слой.
6.1

.
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В зависимости от констуктпвною решения нарулаtой стены и узла примыкания оконного
блока к стеяовому проему фуякции отдельных слоев могуг обеспечиваться за счет
применения специaUIьяы)( герметизирующих материaшов (изоляuионньо< лент, герметиков,
пеняьD( }теплителей и т.п.) или за счет элеменmв внутренвей или нарlя<ной отделки
oKoHHbD( откосов.
6.1 .9 Основные мриzlяты констуtсгивных решений узлов примыканий окояньп< блоков к
наружным cTeH:lM приведены на рисунке 3.
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- откосная система профилей; 5 - ващельник из ПВХ или древесины;
6 - термовкладыш; 7 - фаlrьшчетверть; 8 - 1теплитель фасадной системы;
9 - пенньЙ угепJIитель; ,l0 - изоляциояная саморасширяющаяся лента (парпрницаемый
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6.2 Размещение оконных блоков

6.2.1 В однослойных наружных стенах толщиной более 600 мм (кирпичная кладка, стены из
монолитного керамзитобетона и т.п.) оконный блок рекомендуется располагать на расстоянии
около 2/3 толщины стены от вн;,тренней поверхности стены (см. а, 6, с рисунок 3). В
однослойных нар}rкных стенах толщиной до 600 мм (кладка из керамического кирпича,
газобgтонных блоков, стеновые панели из керамзитобетона и др.), а также в многослойных
конструкциях с жесткими связями оконный блок может располагаться у наружной четверти
(см. е рисунок 3). Необходимость дополнительного утепленrlя оконных откосов должна
определяться расчетом температурных полей и оговариваться в проектном решении.
6.2.2 В многослойных стенах с эффективным }"теплителем в толще стены (трехслойные
стеновые панели с гибкими связями, многослойная кладка и др.) оконный блок должен
располагаться в слое эффективного }теплителя (см. d, е, Jr, з рисунок 3).
6.2.3 В наружных стенах с фасадной теплоизоляцией оконный блок может размещаться в
любом месте по толщине стены. Обязательное условие - угеплитель фасадной системы
теплоизоляции должен примыкать к утепляющему слою монтажных швов узлов примыкания
оконных блоков к стеновым проемам (см. и, к,.r,.v рисунок 3),
6-2.4 При отсутствии четвертей в оконных проемах возможно устройство фальшчетверти из
уголковых профилей или доборных профилей (см, в рисунок 3).
б.3 Обеспечевпе зазоров и крепление оконных блоков
6.3.1 Компенсация деформаций оконного блока при его нагреве (охлажлении) и-lили силовых
воздействиях на узел примыкания обеспечивается торцевым и фронтальным зазорами,

заполненными деформируемыми материалами, а такя<е ус,гройством темпераryрных
деформационных швов. Рекомендуемые рiвмеры моптажных зазоров приведены в таблице l.
6.3.2 Оконный блок должен устанавливаться в проеме нарутtной стены с помощью несущих
(опорных) и дистанционных колодок. Несущие и дистанционные колодки выполняются из
полимерных материалов или древесины твердых пород l или 2 сорта по ГОСТ 2695 и ГОСТ
8486, пропитанных антисептир},ющими составами. Размещение колодок производят таким
образом, чтобы обеспечить передачу нагрузки от оконного блока несущим конструкциям
зданиJl и не прешIтствовать его темпераryрным деформачиям. Количество и расположение
несущих и дистанционных колодок зависит от размерв и конфиryрации оконного блока,
расположения и способа открывания створок. Варианты размещения несущих и
дистанционных колодок для некоторых типов оконных блоков приведены в приложении Е.
При расстановке несущих и дистанционных колодок необходимо уtитывать следующие
особенности:
- несущие колодки должны подходить непосредственно к коробке оконного блока (при
использовании подставочного профиля ширина колодок должна быть не менее ширины
подставочного профиля);
- в оконных блоках с импостным притвором, одна из несущих колодок устанавливается
непосредственно под импостом (при шryльповом притворе рекомендуется установка несущих
колодок под штульповым соединением не обязательна);
- в оконных блоках с неоткрывающимися створками несущие колодки устанавливаются
непосредственно под несущими подкладками стекJIопакета;
- при устройстве раздвижных заполнений оконных проёмов несущие колодки
устанавливаются по всей длине нижнего бруска оконной коробки с интервалом не более 300
мм:
- посадка дистанционных колодок должна быть плотной, но не окilзывать силового
воздействия на профили коробок;
- для временной фиксации оконных блоков при их монтаже рекомендуется использовать
установочные клинья или фиксирующие приспособления; после закрепления оконного блока
кJIинья и фиксирующие приспособления должны быть удалены.
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6.3.3 Закрпление оконЕьrх коробок в cTeItoBbD( проемах следует осуществлять с помощью
универсfu,lьню( и специаJIьных кр€пежньD( элементов:
- распорньrх

с виптalми;

р!мных (aHKepHbrx) мсталлических или пластмассовых дюбелей, в комплекте

- },Еиверсальяьгх пластмассовьD( дюбелей со стопорными шурупами;

строительIIьD{ ш}рупов;
- гибких анкерньп пластин.
_

Выбор того яли ияого мриавта определяется констуктивным р€шенисм наружной стены
и материчl.Iом несущего слоя. Требования к крепежным элементаN.{ и рекомендации по их
установке приведеяы в приложении Ж.
6.3.4 В трехслойпьш< стенах с гибкими связями и эффективньш уtеплитsлем пер€дача
нагрузки на несущий слой стены от оконЕого блока может производиться чере3 выносные
(консоьные) опорные столики, закреплеЕные к внутреннему несущему слою, брус из
антисептирванной древесины, установленньй в слое }теплителя на закJIадIlьrх
метiцлических дет:uIях, или стальной (металлический) уголок, утопленный в кJIадке.
Возможно примеяение специаJIьньD( крнштейнов, имеющих резьбовые вьшуски для
регулировки расположенпя оконньп< блоков по высоте, крепящихся к вЕутреннему
весущему слою стены дФлями.
б.3.5 При д,,шне одного из габаритяьrх размеров оконньп< блоков, выполненяьD( lз ПВХ
профпля, более 3500 мм - дJul белых и 2000 мм - д.rя цв€тных профилей или иньп<
размерв, в соответствии с требоваrиямп производитеJIя оконньп< блоков, по месту
соедrrпенпя окопвьп< коробок ркомендуется предусмативать температурнне
дформациовные швы соглlлсно чриложенил И.
6.4 Утоплеппе orcoняьlx trгкесов п шоrrгахflнх швов
б.4.1 Утепление oKotlgbo( откосов доJDкно производиться на основiмпи теплотехяического
pactвTa согласпо пректному решеник) с учетом следующих особепностей:
- при необходимости }тспления оконfiьD( откосов теIUlоизоллlиоЕные вмадыши следует

располtгать по всему периметру оконного блока;
- yгепJIитеJь доJDкен плотtю прилегать к угепляемой поверхности без образования
вевтилируемых возд},шньrх прслоек (лри наклейке утеплитеJIя это достигается з:l счет
нiшесеI!ия моtrгах<ной пены иJш клеящей мастики по периметру отдельных плит с
послед).юIшrм обжатием и заполнением швов).
6.4.2 Прч величине торцевых монтажньIх зазорв свьIше рекомендуемьж (см. табличу 1) в
мовтажпый шов мох(ет устанавJшваться 1теп:rяющий термовкJIадыш, приклеиваемый к
поверхности оконною откоса клеящей мастикой и;пл монтажной пеной,
6.4.3 В узлах соединения отдельньп< коробок oKoHEbIx блоков меtlqлу собой или ттх
примыкания к подстaвочным, проставоtшым' поворотным или расширительЕым
профилям следует вьшолtulть мероприятия, предотвращilющие образомние тепловых
мостиков и локальное продувание сопряжений. .Щопускается ycтalнoвKa в таких узлах по
всему контуру примькания саморасширяющихся лент, уплотнительньD( шнурв или
других изоляционньIх материалов, обеспечиваюurих требуемlто герметизаlию и
деформшrионнlто устойчивость.
6.4.4 При наличии нижней четверти в оконном проеме или большой величине монтажяьD(
зазоров междУ Еизом оконногО блока и поверХностью стены Для ),ъ{еньшения размеров
монтажньгх зазоров рекомендуется установка штатных системньD( расширителей и,пл
термовкJIадышей аналогично 6.4.2.
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6.5 Пароизоляция и гшдропзоляция монтажных швов
6.5.1 Применения материалов дJIя гидроизоляционного и пароизоJIяционного слоев, а
также их сочетilние должно проверятъся расчетом влажностного режима монтЕDlсtого шва
с }п{етом условий экспJryатации помещений. Расчет производится в соответствии с

разделом 8 СП 50.133З0.
6.5.2 Наружный водоизоляционный слой выполняется дJIя защиты пенного }теплителя от
неблагоприятньrх атмосферных воздействий. В качестве материалов для наружного
водоизоJrяционного слоя моryт применяться саморасширяющиеся уплотнительные ленты,
диффузионные ленты, атмосферостойкие паропроницаемые герметики или шпакJIевки,
уголковые профили. нащельники и др.
6.5.3 При отсутствии дополнительного }тепления oKoHHbD( откосов защита пенного
}теплителя от возможного увлажнения парообразной влагой со стороны помещевия
обеспечивается пароизоляционным слоем, прешlтствующим проникновению влаги в
монтажный шов; в качестве пароизоляционного слоя могуг примеЕяться
пароизоляционные ленты из фольгированных материалов. б5тилкаучlтовой массы.
герметики и мастики, нащельники из ПВХ (при условии герметизации примыканий) и лр.
6.5.4 При устройстве }тепления oKoHHblx откосов необходима запцта от увлаDкнения
парообразной влагой не только пенного угеплите;rя монтажного шва, но и }теплитеJIя
оконЕьtх откосов; в качестве пароизоляции при отделке oкoнHbtx откосов могуг
применяться: пароизоJIяционные пленки или фольга, расположеннФI под облицовкой
оконного откоса (при условии тщательной герметизации мест примыкalний к оконному
блоку, ограждающей консIрукцией, и между собой).
6.5.5 При облицовке окоЕных откосов панелями из вспененного ПВХ или
теплоизоляционными панеJIями с отделкой из ПВХ (при условии тщательной
герметизации мест примыканий облицовочньй панелей к оконному блоку, ограждающей
коЕстукции и между собой) устройство пароизоляции монтажных швов не требуется.
6.5.6 При выполнеЕии монтажных швов с сопротивлением паропроницанию наружного
водоизоляционного слоя менее 0,25 м2 . ч . Паlмг и сопротивлением паропроницанию
внугреннего пароизоJIяциоЕного слоя более 2 м2 , ч , Паlмг проверка влaDкностного
режима согласно 6.5.1 не требуется.
6.6 Узлы примыканпй слпвов, подокоIlЕиков, облпцовкп оконных откосов
6.6.1 В качестве материilла для изготовления oKoHHbD( сJrивов применяются оцинкованная
сталь, aшюминиевый или медный лист, метаJIлические листы, окрашеяные полимерными
составами и др. Конструктивное решение и крепление оконного слим должны исключать
возможность попадulния атмосферных осадков и конденсата, отводимого через дренажные
отверстия oKoHHbD( блоков, на поверхность стены и в монтrDкные швы.
6.6.2 Вьrход слива за наружн},ю поверхность стены (свес) должен составлять не менее 20
мм, },кJIон - не менее 10 О%.
6.б.3 Крепление сливов должно производиться к оконной коробке или подставоtIному
профи:по с помощью саморезов с шагом не более 300 мм. Край слива должен заводиться
под нижний фальц оконной коробки и крепиться к подставочному профилю. При монтаже
светопрозрачньгх конструкций (СПК) без подставочного профиля допускается

производить крепление оконного слива к лицевой поверхности коробки. В этом случае
зазор между кромкой оконного слива и оконной коробкой должен быть заполнен
атмосферостойким герметиком фисунок 4).
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Рис. 4 - Основные варианты размещения (крепление) слива

крмкой оконного слива

и стеной должен быгь
поср€дством специ:lльньD(
гермегиком
rlли
загерметизирокrн атмосферостойким
прфилей и уплотнителей.
6.б.5 При длине оконного cJErBa до 1,5 м не трбуется дополнительцое креплеЕие к стене.
При ббльших размерах необходимо предусматривать дополЕительное крепление с шагом
от 600 до 800 мм.
6.6.6 При лlпrне слива более 3 м необходимо устройство температ)рного
дефрмаrцонною шва.
6.6.7 Простраtство под оконЕым сливом рекомеЕдуется кlлолпять }теплителем.
6.б.8 Для р!еньшенпя шума от капель дождя яа пиlкней поверхности слива следует
предусматриватъ наклейку шумогасящих пркJlа,док.
б.6.9 Прпмыеrrие подоконIlltка к оконпому б:юку должrrо быrь пrюпrым, герметячным и
устойчивьпrr к дформациям. Сопряжение подоконника с оконяой коробкой может
обеспечиваться за счет ею заrцемления в подставоtшом прфиле, подr(атия опорными
колодкаJuи пJIи креплепиJl сltмор€зами к корбке оконного блока. .Щля пердачи
экспJryатаtцонньD( нагрузок через подоконЕик на наруIсr},ю стену под подокопником
следует устанавIIивать опорные (несlT чие) колодки (рйки) с шагом от 300 до 500 мм.
6.6.10 Вьтход подоконника за пределы стены рекомендуется не менее 40 мм, при этом
подокоЕник не должен перекрывать приборы отопления более чем на 2/3 Ех Iпирины.
уклон подоконкика должен бьггь в сторну помещения, но не превышать l%o. отютонение
от гориюнтlutьпого полоr(ения по длине подоконника допускается не более 0,5 % .
6.6.1 l Рекомендуется допоJпlительIlое крепление подоконника к стене.
6.6.12 Рекоменлуемые варианты отделки oкoнHbtx откосов:
- облицовка панелями из вспененного ПВХ;
- об.гпацовка теплоизоляционньIми паЕелями из экстудировtшного пенополистирола с
покрытием из фиброчемента или ПВХ и др.;
- оштукатуривalние оконпьD( откосов.
- облицовка влагостойким гипсокартоном.
6.б.13 Места примыкания отделки оконньн откосов к оконному блоку. огражлающей
конструкцией и между собой должны быть тщательно герметизировalны.

6.6.4 Зазор между боковой
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указания по производстау монтажных работ

7.1 Прпемка оконных блоков перед монтажом
7.1.1 До начала монтажных работ оконные блоки доля<ны быть приrrяты ответственным
лицом. Приемка блоков производится непосредственно на объекте. В случае, когда монтаж
производится организацией, не являющейся изготовителем блоков, порядок приемки блоков

оговаривается условиями договора.
7.1 .2 Оконные блоки прверяются пошryчно методом сплошного контрля по следl"rощим
показателям:
- комплекгность изделий;
- внешний вид изделий и комплекryющих;
- соответствие техническому заданию и проектной документачии.

7.1 .3 До начала работ ркомендуется проверить соответствие размеров оконных блоков
оконным проемам.
7.1 .4 Принимаемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 23 l 66,
сопрвождаться документом о качестве (паспортом, сертификатом, декларачией) и
инструкцией по эксплуатации.

7.2 Организапшя рабочего места
7.2.1 Рабочее место при монтаже включает участок помещения в зоне расположения оконного
проема и прилегающий к нему участок снар},жи здания. Размеры рабочею места должны

обеспечивать свободный досryп к месту проведения монтажных работ, возможность
скJIадиромния изделий и инстр|ентов, безопасность проведения работ.
7.2.2 Блоки и створки монтируемых оконных блоков следует скJIадирвать в вертикальном
положении или под углом до l5' к вертикали и разделять упругими прокJIадмми.
7.3 Подготовка оконного проема
7.3.1 Подготовка оконного проема вкJIючает следующие операции:
- демонтаж

старго оконного блока (при реконструкции здания или ремонте квартиры);

- очистку поверхностей оконных откосов от наплывов раствора,
конопатки и прочею стрительного мусора;

шryкаryрки, герметика,

- проверку качества поверхностей оконных откосов (кромки и поверхности наружных и

внутренних откосов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других
повреждений высотой и глубиной более l0 мм);
- дополнительную шпаклевку и заделку дефектов поверхностей оконных откосов (при

необходимости);

- выноску базовых (реперных) линий относительно которых буаут размещаться оконные

блоки по горизонтали (при монтаже оконных блоков в новом здании или рaвмсщении в одном
помещении нескольких заполнений оконных проёмов).
7.3.2 При наличии дефектных участков оконных проемов (выколы, раковины, отверстия и
т.п.) их следует зашпакJIевать водостойкими составами; пустоты в проеме стены доrryскается
заполнять термовкJIадышами из жестких леплителей или антисептированной древесины;
поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжирить; рыхлые, осыпающиеся
участки поверхностей должны быть упрочнены (обработаны связующими составами); при
необходимости поверхности внутренних и наружных откосов следует выровнять
штукатурным раствором.
7.3.З При наличии больших четвертей оконных проемов (размеры монтажных зазоров более
60 мм) по перимету оконного проема рекомендуется установка штатных расширителей или
термовкладышей из жестких теплоизоляционных материалов (пенополистирол,
пенополиуретан плотностью от l5 до 30 кг/м3); при креплении термовкладышей необходимо
обеспечивать их плотное прилегание к поверхности стены, например, за счет нанесения на их
поверхность клеящей мастики или пенного утеплителя с последующим приклеиванием и
механической фиксацией. !опускается замена термовк.JIадышей пиломатеримами 1,2пли3
сорта по ГОСТ 8486 при обеспечении ,гребований таблицы 2.
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7.4 Моптаяt оконных блоков
7.4.1 Последовательность отдельных операций по монтах(у оконных блоков принимается в

соответствии с Ппр, технологическими регламентами. В обцем случае последомтельность
операций вкJIючает:
- подгоювку оконною блока к монтажу (снятие створок, ст€к.rrопакетов, установка
подставочного профиля и др.);
- крепление саморасширяющейся ленты (при использовании);
- установку и кр€пление оконного блока в проекп;ое положение;
- подготовку и кр€пление оконного слива;
- установку стеклопакетов, навешивание и регулировку створок;
- крепление пароизоляционной ленты (при использовании);
- установку заб)ловочного шнура для гидризоляционного слоя (при использомнии);
- зIlполнение монтажных зltюрв }теплителем;
- установку з:rб}товочного шнура для паризоляционного слоя (при использовании);
- нанесение герметика или мастики (при применении);
- подготовку и крепление подоконним;
- заполнение монтажных за:}оров подоконника )леплителем;
_

окончательц/ю р€ryлирвку

створок;

- контроль качества выполненных работ.
7.4.2 При выполиении работ необходимо )^r!rгывать требомния раздела б настоящего
стандарта в части обеспечения заюрв, креплония блоков, 5rгепления и герметизации

моrlтФкных швов, установки сливов и подркоt ников.
7,4.3 Особснности т€хвологии производства,рабm по монтаяtу оконных блоков, проведение
монтах(ных работ в слоrсшх условllJDь меюды и при€мы т?уда, раtионаlпьннй состав звеньев
и пр. отаrкаются в ППР, тсхrюлогических реглам€нтах йли кapfilx трудовых прцессов,
составлlемых с )летом прrнятOю варяанта г€рметизацик монтажных швов и
конс,груктивного решения нар},]кных ст€н,
Прtмечонuе - СложЕые услов}iя прове.reния моrпажных раfuт подразумемют прязводство
работ при темгtерат}рах, вл&кностн и скорсти вета, {lе ооответствующих рбочим, условиям
примененшl (моrп-аr<а) материаJюв, оборудования (инструмента) и оконных блоков указанНЫх
в сп€цификациях
призводителей. Примеры технологическкх регламе}rгов приведены в
rриложении К.
7.4.4 При отtlтствии возможности заверllt€Ёия всех работ по монтажу оконных блоков, а
TaloKe при длительных перерымх в работе смонтиромнные оконные блоки следует
передавать заказчику по акry на ответственное храненпе. Полный пер€чень имущества,
передаваемого на хранение, и его сосюяние фиксирутотся в акте сдачи-приемки.
7.5 Отде.llка окоrrшнх rrткосов
7.5.1 Отделка в}Iугренних и нар}жных оконных откосов может производиться

оштумт}?имнием или облицовкой листами гипсокартона, вспененного ПВХ,

теплоизоляциоНными панеJIямИ и др. Не допускается применение гипсокартона для отделки
нар}9кных откосов. Выбор варианта определяется проектным решением или техническим
заданием, согласованным заказчиком.
7.5.2 особенности технологии производстм отделочных работ, меmды и приемы туда,
или
рациональный состав звенreв и т.п. разрабатываются в картах трудовых процессов
или
его
заместителем.
технологических регламентах и }тверждаются руководителем
Примеры технологическшх регламентов приведепы в приложении К.
7.5.3 Трбомния к качеству отделки оконных откосов принимаются согласно Сп
71,1з330.20l7.
7.5.4 При отделке оконных отк(юов ошryкатуримнием, а также при выполнении в
помещениях отделочных работ оконные блоки и подоконники р€комендуется защищать от
возможногО загрязнениЯ и повреждения п)лем накJIеивания пленки, укJIадки на подоконник
защитных листов гофркартона или других аналогичных материitлов.
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8 Коrrтроль качествд монтаlкных работ, проверка результата
8.1 Качество выполнения монтажньD( работ контролируется и обеспечивается

посредством:
- входного контроля прекгной и рабочей док}ъ{ентации;
- входного контроля применяемых материilлов и изделий;
- входного KoHтpoJUI oKoHHbIx блоков;
- кон,гроля качества подготовки oKoHHblx проемов;
- конlроля соблюдения требований к установке oKoHHbD( блоков;
- операционного контроля в процессе выполнения и по завершению операций MoHTit]KHbtx
работ;

- приемо-сдаточного KoHrpoJuI при производстве работ;
- периодического контрля.

контоль материалов и издеrгий, примекяемых для MoHTarrKa, проводится в
соответствии с тебованиями нормативной и проектной док)а,rентации. При этом
8.2 Входной

проверяются:
- при наличии: паспорта качества партии и (или) сертификаты соответствия и (или)
декJIарации;
- санитарно-эпидемиологические закJIючеяия;
_ срок годности;
- маркировка изделий (соответствие марки и названия материarла договору поставки);
- условия хранения (требования к условиям хранения);
- выполнение условий, установленньн в договорах на поставку.
Результаты всех видов конц)о,:rя фиксирJтотся в журналЕrх входного контроJIя.
8.3 Контроль качества подготовки oKoHHbD( проемов (требований к установке оконньtх
блоков) проводится:
- при зirмене cтapblx oKoHHbD( блоков в отдельItьD( квартирчrх (по месry), непосредственно
после удаления старого оконного блока; оформление акта приемки-сдачи оконного
проема в этом слrrае производится лишь при наличии серьезньгх отступлений и
отклонений фактических размеров от проектньD( (измеренньrх);
- при установке oKoHHbD( блоков во всем здании (новое строительство или реконструкчия)
- оцевка готовности оконньrх проемов к монтФку проводится до начzша монтажньrх работ;
результаты оценки подготовки оконньIх проемов оформляются ,жтом сдачи-приемки
oKoHHbD( проемов с учетом требований действ}тощей нормативной докрrентации.
8.4 Контроль соблюдения требований к установке оконньtх блоков и операционный
контоль производятся в процессе монтажа последовательно по каждой операции
технологического процесса и док)тtlентируется в журЕ.Iлах работ (Р,,Щ- 1 1-05-2007 [1]).
При этом проверяются:
- рaвмещение оконного блока по толщине стены (соответствие проектному решению);
- вертикальность и горизонтatльность устzшовки оконного блока;
- размецение несущих и дистанционных колодок;
- нtцичие, размеры и качество кр€пления термовкладьrшей (при их установке);
- схема размещения и количество крепежных элементов;
- налиlше

отклонений

от

размеров

монтажных

толщина

слоя

зазоров;

- качество заполнения монтажных зазоров }теплителем;
- качество крепления изоJulциоЕньIх лент (при их устшrовке);
- сплошность

нанесения9

и ширина

полосы

контакта

герметиков;

- размеры, кр€пление, укJIон подоконника, оконного слива;
- лругие требовiшия, установленные в проектной и технологической докутлентации.

19

сто

вс.2J1.05-2019

8.5 Приемо-слаточньй контроль качестм монтФкньrх работ производится ответственным
лицом по каждому оконному блоку. Перечень показателей, проверяемых при приемкесдаче работ приведен в таблице 3, Результаты оценки качества монтажяых работ
оформляются актом сдачи-приемки (прилоlкение Б), подписанным исполнителем и
заказчиком.
8.б Периодический коятроль качества моЕтажньп< работ осуществJIяется выборочно
с.rryжбой контрJIя качества оргапизации согласно }твержденному графику. Перчень
показателей, проверяемых при периодическом контрле, приведен в таблице 3.
Рекомендуется использовать план ковтроJIя, приведенный в таблице 4.
Партию смонтированных оконных блоков принимttют, если ,ллсло дефекгньпi узлов
примыкiшиЙ в первоЙ выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без
назначения вюрой выборки, если число дефекгньтх узлов больше браковочного числа или
rшсла, но
рaвно ему. Если число дефектньrх )tsлов в первой выборке больше приемочного
меньше браковочного, переходят ко второй ступени KoHTpoJul и призводят втор},ю
выборку. Партию оконных блоков принимают, если число дефеюЕых узлов во второй
выборке меньше или palBнo приемоtшому числу. В слrrа€ превышения числа дефектных
узлов прпемочного числа при проведении вторй сryпени, все узлы примьп<аний должны
быть вскрьпы и прверены.

Таблица 3 - Перчепь покдrателей, прверяемьD( при контроле качестм монтаrка оконных
блоков
Мgrод
Вид контрля
Требования
наименование
КОНТРОJIЯ
периодический
Еоказат€JIя
приемосдаточный

окошные блоки
показатели внешяего
вида flоверхностей
окоtlного блока
размещение окоаЕого
блока по

толщне стены

отклонения оконного
блока от вертика.ltи я
горизонтали, мм:
- на l погонный метр, не
более
_ на всю дливу изделия,
не более

Првпсание

Отсl"тствие

+

+

поврждений
и дефктов
соответствие
проектному
решению

Визушtьяый
осмотр

+

+

Визуа.пьный
осмотр

Измерния
по

2мз3.2
l

5

+

+

з,0

+

+

1,5

+

+

образных соединепи.D(,
мм, не более
Перепад лицевьrх
поверхностей в угловых
и Т-образньп<
соединениях смежньtх
деталей, мм, не более
20

Измерния
по

открывающ}lхся
элементов, мм па l
погонньй метр ширины,
не более

ЗазорывугловыхиТ-

ГоСТ

ГоСТ

2мзз.2

0,5

+

0,7

+

+

Измерения
по

+

ГоСТ

264зз.2
Измерения
по ГоСТ
264зз.2

сто
Правильность установки
и плотность прилегания
уплотняющих прокладок
створок и стеклопакетов
комплектность оконных
приборов и фурниryры
(ручки, колпачки,
декоративные накладки,
ответные планки и пр.)
Работа оконных приборов
и петель

соответствие
пункту 5.6.16,
пункту 5.6.17
гост 30674
соответствие
условиям
договора

+

Открывание и
закрывание
должно

+

+

вс.2.31.05-2019
Визуальный
осмотр

Визуальный
осмотр

+

+

Визуальный
осмотр

+

Визуальный
осмотр,
измерения

+

+

Визуальный
осмотр

соответствие
пунктам
5.9.5 _ 5.9.10
гост 30674

+

+

Визуальный

соответствие
проекту
соответствие
приложению Е

+

присходить

легко, без
заеданий

установка стеклопакетов
(размеры и размещение
несущих и
дистанционных

соответствие
гост 30674.
гост 24700.
гост 25097

подк.ладок)

показатели внешнего
вида стеклопакетов

соответствие
пунктам
5.1.2

-

гост
Наличие, размеры и
состояние дренФкных
отверстий

5.1.3

24866

осмот

монта;кные швы

Конс,груктивное решение

Наличие и размещение
несущих (опорных)
колодок под оконными
блоками
Количество и размещение
крепежных элементов
оконных блоков
Тип крепежных
элементов и глубина
анкеровки
заполнение монтажных
швов пенным
утеплителем

Устройство
изоляционных ле}rг

+

Визуальный

осмот

+

Вскрытие и
визуальный
осмотр

соответствие
приложению

+

Визуальный
осмотр

соответствие
приложению

+

Вскрытие и
визуальный

Отсlтствие

+

ж

ж

осмо,гр

пустот,

сквозных
щелей,
раковин
размером
более l0 мм
Отсутствие
ропусков,
разры8ов.

послойное
вскрытие
и
визумьный

осмот
+

Вскрытие и
визуальный
осмотр

непрокJIеенны

х участков
z1
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Непрерывность, толщина
слоя и шириЕа полосы
контаюа герметиков
(мастик)

+

Вскрытие и
визуапьный
осмотр

+

+

Визуальньй
осмотр

+

+

+

+

Отсутствие
пропусков,
разрьIвов,

отслоений.
соответствие
проекту

оконные сливы

качество лицевой
поверхности

Угол наклона

с

Отсутствие
поврждений
и дефектов

l0

ллва, Уо,

не ]\leнee

Герметизация мест
примыканий к степе

качество лицевой
поверхЕости

отклонеrrия от
горизонтали:
- по ширине подокопной
доски в сторону
помещения, %iо, не более
- по длине подоконной
доски, 7о, не более
отклонения от
плоскостности, мм на l
погонньй метр, не более
качество лицевых
поверхностей

Примьп<авия

должны быть
герметичньtм
и и искJlючатъ
попадiшие
дождевой
воды под слив
Подокоrrникrr
+
Отсутствие
повреждений,
сколов,
вмятин,
вздупrй,
отслоеяий

+

гост

264зз.2
Визуальнъй
осмотр

Визуа:Iьньй
осмо,гр

гост

264зз.2

1,0

+

+

0,5

+

+

2,0

+

+

264зз.2

облпцовка оконных откосов
Отсугствие
повреждений,

гост

+

+

Визуальньй
осмотр

цветовьтх

пятен

отклонения от
горизонтали и вертикirли
дет:шей облицовки, мм:
- на l погонньй метр, не
более
- ва всю длпну изделия,
не более
отклонения от
плоскостности, мм на l
погонньй метр, не более
22

гост

2мзз.2

2

+

+

5 0

+

+

2,0

+

+

гост

264зз.2

сто
Узлы сопряжений,
примыканий

Отсутствие

гост

+

+

BC.23r.05-2019
264зз.2

СКВОЗНЬIХ

зазоров,
целей более
0.5 мм

соответствие
проектному
решению

Нали.тие и размеры

термовкладышей

Таблица 4
блоков
Число

- Рекомендуемый объем выборки при оценке
объем

oKoHHbD(

блоков, шт.

До l5
включительно
Св. l5 до l00
включительно
Св. l00

Вскрьrrие и
осмотр

+

Прием
Браков
выборки,
очное
очное
число
число
шт.
l -я стчпень
0
l
2

качества MoHTaDKa окоЕных

объем
выборки,

Приемочное
число

Браковочное
tlисло

IIIT.

2-я ступень

]

0

2

з

0

1

4

0

,

4

0

1

9 Храпение и трапспортирование оконных блоков
9.1 Хранение оконньrх блоков следует производить в скJIадских помещениях в
вертика,тьном или накJIонном положении под углом до l5" к вертикarли на деревянньж
подкладках, подцонitх или в специмьных контейнера.х. Не допускается нагрев оконных

блоков свыше 25 "С.
9.2 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть 5rпакованы в
пленку или другой упаковочный материал, обеспечиваощий их сохранность, и
постalвлены комплектно с изделиями в соответствии с перечнем, вложенным в
упаковочный пакет.
9.3 Открывающиеся створки изделий перед упаковкой и трilнспортировilнием должны
бьпь закрьпы на все запирrlющие приборы.
9.4 При хранении и транспортировании изделия не рекомендуется ставить др)т на друга,
ме)цу изделиями должны устанi!вливаться прокJIадки из упругих материалов.
9.5 В слуrае отдельной перевозки стеклопакетов требования к упаковке и
танспортированию устilн:lвливают по ГОСТ 24866.
9.6 Условия хранения стекJIопакетов и оконньн блоков с установленными стеклопакетами
должны соответствовать требованиям ГОСТ 24866.
10 Техника безопасности при производстве работ
10.1 При выполнении работ по монтажу oKoHHbIx блоков должны соблюдаться требования
строительньD( норм и правил по технике безопасности в строительстве (СНиП l2-0З,

снип

12_04,

сто ностроЙ

2.з3.51).

10.2 Рабочие, производящие монтФк, должны иметь индивидуальн},ю спецодежду, обувь,
перчатки, индивидуirльные средства защиты: ш}а{огасящие наушники (беруши). защитные
очки и респираторы. Рекомендуется наличие укомплектованной медицинской аптечки в

каждой бригаде.
l0.3 В случае отсутствия или недостатка освещенности в зоне работ (менее 300 лк),
следует предусмотеть временную схему освещения.
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l0.4 В целях предохранепия от не{частньт)( случа€в при слрайньгх паJLеяиях
инстррlентов, предметов, комплектующих и др., зоны, опасные для нarхождевия людей,
должвы быгь ограждены сигнаьной леятой, иметь хорошо видимые предупредительные
надписи и, s слrве необходимости, охраняткя специitльно выделенным рабочим.
l0.5 Лестницы и стремянки, используемые при проведении работ, должны бьпь
осмотреяы непосредственным р},ководителем работ до начала работ. Неисправные
лестницы и стремянки должны бьггь з:lI!rенены.
t0.6 При рботе с герметикzlми и монтажной пеной должны собподаться меры
безопасности, }казанные на упаковке и в сопроводительной док},ltлентации-
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Прпложение А
фекоменлуемое)
Указанпя по проведенпю обмерных работ

А.1 При проведении обмеров oKoHHbD( проемов следует использовать след},ющие
инстр}ъ{енты и приспособления:
- рулетка измерительн.uI мет.lллическаJl или электронн.tя рулетка (ГОСТ 7502, по Н.Щ);
- строительный }ровень (ГОСТ 9416);
- металлическм линейка (ГОСТ 427);
- стамеска (ГОСТ 1 l84);
- молоток (ГОСТ 1 1042, ГОСТ 23 l0);
- пассатижи (ГОСТ l7438);
- нивелир или гидроуровень при необходимости (ГОСТ l0528);
- теодолит при необхолимости (ГОСТ 10529);
- отвес строительный стальной (ГОСТ 7948);
- карандаш, бланки обмера.
При необходимости оценки пара}rетров внутреннего возд}ха помещений (температура,
относительнitя влажность, скорость движения воздlха) следует использовать:
- психрометр (по НД);
- анемомеlр (по Н!).
А.2 При проведении обмерньrх работ следует измерять:
- геометрические размеры оконньtх проемов (ширину, высоту, диiгонали проемов);
- толщину Еаружной стены;
- размеры окоЕЕьD( четвертей (при их наличии);
- вертикztльность боковых поверхностей оконных проемов (при наличии четвертей вертикaUIьность четвертей);

- горизонтальность поверхностей оконньп< проемов;

отметки (метрового репера) ло низа (или верха) оконного проема
при нЕrличии в одной комнате нескольких оконных проемов. Кроме того, при проведении
обмерньrх работ следует определять:
- констуюивное исполнение наружньD( стен (толщину и материал отдельных
констр}ктивных слоев, наличие закладньж деталей для крепления оконньп< коробок,
конструктивное рсшение oKoHHbD( перемычек, состояние поверхностей oKoHHbD( проемов,
нalJшчие и размеры ниш д,,lя отопительньв приборов);
- количество оконньж проемов в одном помещении;
- температуру и относительную влtDкность внутеннего возд}ха, работоспособность
системы вентиJIяции (при необходимости). Схемы заr.lеров отдельньж элементов oKoHHbD{
проемов приведены на рисункt!х A.l - А.5, Схема к определению p.r:}Mepoв оконных
блоков в помещениях с несколькими оконными проемами и с бапконньшrли дверями
приведена на рисунке А.6.
А.3 Последовательность проведения обмерньп< работ:
- состtвляется общая схема здания (квартиры, помещения) с нумерацией oKoHHbD(
проемов, }казаItием н lначения помещений, }тх ориентации по сторонапr света;
- отмечается этalжность здания, rroмep этажа, на котором расположены обмеряемые
лроемы, почтовьй адрес и реквизиты заказчика; при необходимости составляются
поэтажные плzlны с указанием oKoHHbD( проемов на каждом этaDке и их нрtераrией;
- визуальным осмотром определяется констр}кция стены (однослойнм, многослойная, с
фасадной теплоизоляцией и др.), состояние поверхностей oKoHHbD( откосов;
- при нarличии проекгной докрлентации (новое строительство) производится
сопоставление фактического исполнения cтeнbi с проектным решением; при наJIичии
отклонений от проектного решения составляется ведомость отклонений;
- расстояние от метровой
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- с помопtью измерительньD( средств Фулgгки, линейки) опреде.ltяются

геометические

размеры оконного проема (ширина, высотц диzгонalли, толщина наружной стены и ее
отдельных слоев, р }меры oKoEHbD( чеrвертей), расстояние от пола до низа оконного
проема и пр.; в эксплуатпруемых помещевиях (при недемонтировrшных старых оконньrх
блоках) тупой стамеской обнвается край штукаryрки или снимается деревянный
наличник и угочняются размеры четверги и монтажньD( зirзоров;
- с помощью строительного уровня иJrи отвеса определяются откJюнения боковьо<
поверхностей оконного проема от вертикaL,Ir; при наличии четвертей - отклонения
боковых поверхностей четвертей от вертикаrли: откJrонение поверхности четвертей
обращенпых к помещениям от вертикали;
_ с помощью строительного
}ровня измеряются откJIонения горизонтальньтх поверхностей
оконного проема;
- при нaшиtши в помещении двух и более оконных проемов с помощью нивелира или
гидроуровня на поверхЕость простеЕков выяосится метровllя отметка (МР - метровьй
репер, см. рисунок А.б и опрделяется высотнбt отметка Еиза и (или) верха проемов.
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стене с четвертями и параллельно расположенными откосами
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Рис, А.6 - Схема к определению размеров оконных блоков

28

t,lP

сто

Bc.23r.05-2019

А.4 При проведении обмерньD( работ с заказчиком согласовымются:
- предполагаемая конфигурация оконных переплетов;
- цвет профилей. фурнитуры:
_ кояст}.ктивное
решение стеклопакетов;
_ материirл и цвет подоконника, оконного слива;
- место размещения оконного блока по толщине стены и размеры подоконника;
- материirл и констр}ктивное решение узлов примыканий;
- материarл и конструктивное решение отделки oKoHHbD( откосов;
- перечень дополнительных элементов (москитные сетки, фурнитура с режимом
проветривания, вентиляционЕые клапаны и др,)
Результаты согласования заносятся в бланк обмера оконньrх проемов (пример бланка
обмеров приведен в приложении В).
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Прилоrrенше Б
(справочное)
ПpllMep блrпкд дктf сдачr+при€мкш работ по моптдr(у окоrtных (6алковннх) блоков
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Г

(справочное)
Темпераryра точки росы для векоторых значений температур и относительной
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Прилоrсеппе .I[
(справочное)

Пршмеры проектных решеппй узлов прпмыкдний окопных блоков к стеновым
проёмам

ift

1

з

5

4--

ix

\

]

\
AL ]А

7."
-8 -.'
-9,--

\
\Ё
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с:lморасширяющаяся паропроншиемая лентаi 5 - шуруfl по бетону; б - герметик;
7 -пароизо:тяционЕая лента; 8 - шту<атурка; 9 - тепrrоизоляциоrшый вкJIа,дыш
Рис. Д.l - Узел примыканпя оконного блока к проему однослойной стены с
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испоJIьзовацием теплоl{зоJIяционного вкJIадыша и изоляцйовIlьп лент при
ошт}катуривании вн}тревнl{х откосов
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- },теплитель стены; 2 - пенньй }теплитель;
- изоляционнiш саrdорасширяющаяся парпрницаемЕrя лента; 4 - герметик;
5 - пароизоляционнм лента; б - апкерная пластина; 7 - штукаryрка
Рис. Д.2 - Узел прпмыкания оконного блока к проему техслойной стены
1

J

с использовавием изоJIяционнъD( лент при ошт},катуривании внутренних откосов
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- угеплитель стены; 2 - пенньй }теплитель; J - забутовочный шнур;
- атмосферостойкий паропроницаемый герметик; 5 - стартовый профиль;
б - пароизо,:rяционная лента; 7 - анкерная пластина;
8 - облицовка оконного откоса (гисокартон)
Рис. Д.3 - Узел примыкания оконного блока к проему трехслойной стены
,l

У

с использованием изоляционньн лент при об.гпtцовке внугренних откосов листами

гипсокартона

6

]

L

l

2

з

1_,

5

8

|\
l

-l

'tх

/ - слив; 2 - шимогасящая прокJlадка; J - гидроизоляционная луффузионнiul лента;
J- пенный ут,еплитель; 5 - опорная колодка; б герметик; 7 - анкернм пластина;
8 - пароизо.пяционнаJI лента; 9 - подоконник
Рис. !.4 - Нижний узел примыкания оконного блока к проему однослойной стены
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1 - фсалный }теплитель; 2 - гидроизоляtионная лиффузионная лента;
J - пенный }теплитель; ,/ - дsталь обличовки фасала; 5 - рамный дrобель;
б - стартовый прфиль; 7- забуговочный шнур;8- гермсгпк;
9 --об.гллцовка оковного откоса
Рис. .Щ.5 - Узел примыкания окоrrною блока к нарухной стене с навесной фасалной
сиgтемой теплопзоJIяцип
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пенный угеплитель; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемrц лента;
3- строительньй шуруп; 4 - нащеJьник; 5- пароизол-пlионнм лента;
6 - утеплитель стены; 7 - закладЕrlя деталь
Рис..Щ.б - Узел примыкания оконного блока к проему трехслойной стеновой панели
без отделки оконных откосов
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- штрсаryрка; 2 - профиль мета:lлический (пластиковьй); J - пенный утеплитель;
4 - забlтовочньй шнур; 5 - атмосферостойкий парпроницаемый герметик;
б - шуруп по бетону; 7 - герметик; 8- пароизоляционный герметик; 9 - штlтtатурка;
/

10

- теплоизоляционньй вкJIадыш
Рис. !.7 - Узел примьканпя оконного блока

к проему однослойной стены

с использованием герметиков
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- утеплитель стены; 2 - пенньй }теплитель; J - забlтовочный шнур;
- атмосферстойкий паропроницаемый герметик; 5 - анкерная пластина; 6 - герметик;
Z- забlтовочньй шнур;8 - пароизоляционный герметик; 9 - штукатlрка
Рис. .Щ.8 - Узел примьк.lния оконного блока к проему трехслойной стены
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- пенньй )теплитель;2 - профиль из ПВХ;3 - анкерная пластина;4 - герметик;
- стартовьrй прфиль; 6 - облицожа оконного откоса
Рис- Д,9 - Узел примьшаняя окопного блока к прему трехслойной стены с
испоJIъзоваяием угоJIковых профилей пз ПВХ и обrшцовкой внутренних откосов листaми
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l - пенный }теплитель; 2 - лолковьй профиль из ПВХ; 3 - анкерная пластина;
4 - герметик; 5 - стартовый профиль; б - облrrцовка оконного откоса
Рис. .Щ.l0 - Узел примыкания окоЕного блока к проему однослойной стены
с использованием уголковых профилей из ПВХ и облицовкой вн)тренних откосов
листrlми tlз вспененною ПВХ и:пл теплоизоляционными пaшеJIями
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l - нащельник; 2-стена;3-пакля (лен); 4 - нащельник; 5 - пенньй }теплитеJь;
6 - строительный шlруп; 7 - черновая оконнм коробка
Рис. .Щ.11 - Узел бокового примыкан}rя оконного блока к проему стены из бруса
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- изоляционнzul сttморасширяющiulся паропроницаемая лента;
J - герметик, У - пароизоrrяционньй герметик; 5 - шту,t<атурка;
б - теплоизоляционный вкладыш
-1

Рис.

!,.12

li
2

- пенный }теплитель;

Боковой узел примыкания оконного блока к проему однослойной стены
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- слив; 2 - шумогасящая прокJIадка; J - гилроизолячионная лиффузионная лента;
- пенный угеплитель; J - опорная колодка; 6- герметик; 7- шуруп по бетону;

8- паризоляционный
Рис. Д.l3
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гермстик; 9 - подоконник
Нижвий узел примыкания деревяtlною окоЕноm бirrока к проему однослойпой
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Прпложение Е
(обязательное)

Схемы располоrкеЕия опорпых п дпстанционпых колодок при монтдже оконных
блоков
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- опорнал ко.T ол;а
- ллстаrпrиовная Ko."IOJr(a

Рис. Е.1

- Схемы

расположениJI опорньD( и дистitнциоЕньD( колодок оконньп< блоков

при разли.IньD( способах открывания створок
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Пршлоrсепие Ж
(обязательвое)
Требовапия к крепеrквым элемеllтам п llx установке
Крпежные
Ж.1
элементы преднiвначены для фиксации и крепления оконньп< блоков к
стеновым проемаь!, передачи BeTpoBbD( и других эксплуатационньD( нагрузок на стеновые

констукции.

Ж.2 Лш крепления oKoHHbD( коробок к cTeHoBbIM проемarм, в зависимости от конструкции
стены и проIшости cTeHoBbIx матери{rлов, применяют различные уЕиверсаJIьные и
специalльяые крепежные элементы фисунок Ж. 1 ):
- метаJшические рамные дюбели;
- пластмассовые рамные дюбели;
- пластмассовые дюбели со стопорным шурупом;
- пластмассовые дюб€ль- гвозди;
- ш}рупы по бегону;
- tlнкерные пластины (поворотные и неповоротные).
Крепежные элементы изготавливают из нержавеющей стrlли или ст:tли с
:штикоррозионным покрьпием.
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- крепление распорным pa]\,lнbш дюбелем; б - крепление стрительным шурупом;
- крепление пластмассовым дюбель-гвоздем;

г, д, е
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крепление гибкими анкерными пластинами
Рис. Ж.l - Варианты монтажньп креплений
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Ж.3 Металлические ра .lные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким
срезающим усилиям при креплении oKoHHblx блоков к стенам из бетона, кирпича
полнотелого и с вертикtцьными пустотами. керамзитобетона, газобетона, природного
кrlмня и других подобных материttлов. Размеры дюбелей определяют расчетом в
зависимости от эксплуатационньж нагрузок, размера профиля коробки оконного блока,
ширицы монтФкного зазора и материrца стены. Рекомендуемые минимtlльные
заглубления дюбелей и с,гроительньD( ш}?упов и посадки приведены в таблице Ж.l.
Несущlто способность рамных дюбелей (лопустимые нагрузки на вырыв) принимaют по
Технической докр!ентации изготовителя.
Таблица Ж.1

- Минимальные

Нмменование стенового материала

ения (г

ина ввинчивания

и посадки дюбелей

Минимальное заглубление, мм
40
40

Бетон
Кирпич полнотелый
60
Кирпич щелевидный
50
Блоки из пористого лриродного кalмня
60
легкие бетоны
Ж.4 Пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивньD( средах с целью
предотвращеЕия контакгной коррозии, а тaжже с целью термоизоляции соединяемых
элементов. Пластмассовые дюбели со стопорными шурупalми применяют дJlя крепления
oKoHHbD( блоков к стенам из кирпича с вертикаJIьными пустотilми, пустотельп< блоков,
легких бетонов, дерева и др}тих строительньD( материtшов с невысокой прочностью на
сжатие- .Щлину и диilметр пластмассовьIх дюбелей со стопорными шурупilми приним:lют
анitлогично рамным дюбелям
Ж.5 Строительные ш}рупы применяют для крепления oKoHHbIx блоков к стенам из легких
бетонов, деревц деревянным зак.rIадЕым элементilм и черновым коробкам.
Ж.6 Анкерные пластины применяют при монтаже окояных блоков в многослойньrх стенах
с эффективньпrл }тепJIителем. Крепление посредством анкерньrх пластин возможно при
ycтilнoBкe оконЕых блоков и в других констукциях стен. Угол изгиба пластины
выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора (рисl,нок Ж.2). Анкерные
пластины крепят к оконным коробкам до их установки в проемы с помощью
строительньн шlрупов диаметром не менее 3,9 мм и длиной, достатоЕlой для крепления
в армирующий профиль оконньж блоков из ПВХ-профилей. При креплении aHKepHbD(
пластин к оконным коробкам из древесины применяют стоительные шурупы диаметром
не менее 5 мм и д.llиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к стене
пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (яе менее двlх точек крепления на
каждую пластину) диаметром не менее б мм и длиной не менее 50 мм.
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Рис. Ж.2

- Рекомендуемый угол изгиба анкерной пластины
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Ж.7 Глубина сверления отверстий должна быь более анкеруемой части дюбеля как
минимр! на один диаметр. Дя обеспечения расчетного тягового усилия диамет
рассверливаемого отверстия не должен превышать ди{l}{етра самого дюбеля, при этом
отверстие должно быть очищево от отходов сверлеЕпя. Расстояние от края стоительной
конструкции при установке дюбелей не должно быгь менее двукратной глубияы
aшкеровки.

Ж.8 Головки дюбелей и стопорньD( шурупов следует заглублять во внутреннем фальце
профиля коробки, посадочные отверстия должны быгь закрьпы декоративными
колпачками (заглушками). В нижнеЙ части оконноЙ коробки (горизонтмьном бруске)
шурупы и дюбели необходимо тщательно уплотнять и герметизировать в фальче профиля
для предотврацения проникновения воды. Рекомендуется при цреплении нижнего
горизонт:lльного бруска оконной коробки применять анкерные пластины.
ж.9 Анкеры и дюбели устанавлив:lются, прежде всего, в местах расположения петель и
соответств},ющих запорньD( узлов. Расстояния ме)rцу точкalми кр€пления не должItы
превышать:
- 600 мм - дrя коробок из профилей ПВХ ламинировilнньD(, окрашеняьн в массе;
- 700 мм - для коробок из прфилей ПВХ белого цвета;
- 800 мм - дIя коробок из древесины, llлюмиtlия или стalлиРасстояние от вЕутреннего угла коробки оконЕого блока до крепежного элемента следует
принимать:
250 -270 мм - для изделий, выпоrrпенньп< из профилей ПВХ ламинирокlнньrх,
окрzчпеlIпьD( в Mltcce,

l50 - l80 мм - дrя изделий, выпоJIIIевньD( из профплей ПВХ белого цвета;
Рrcстояние от импоста до крепежного элемеЕта следует прнимать:
200 - 250 мм - дrя изделrf,, выпоJп.rеЕньD( из профилей ПВХ ламиниромппых,
окрашенньD( в массе.
l20 - 1 80 мм - для издеrпrй, выпоJIн€нньо( из профилей ПВХ белого цвета;
При применении aHKepHbD( IIластпн минимальIlое расстояrrие от внугренЕего угла коробки
оконного блока до анкерной п.пастпны я ог импоста до анкерной пластины не
нормируется. Примеры расположеншl точек крепленЕя для HeKoTopbD( вариантов oKoHHbD(
блоков приведены на рисупке Ж.3.
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с
Оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета
l20-150
Не более l00
Не более 700
l50_180
в массе ПВХ профилей
из
ПВХ
профилей
из
ламинированных
и
окрашенных
Оконные блоки
200-250
Не более 100
Не более 600
250-270
блоки
из
tulюминия
и
стчlли
Оконные
древесины,
Не более 800
l50- l80
Не нормируется
Не более 100
Примечание: Размер В опредеJиется от внугреннего угла оконной коробки. Размер С
опредеJIяется от импоста.
Рис.

Ж.3

Примеры расположения точек крепления некоторьн вариантов оконных блоков
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Прпложеяпе И
(справочное)

Схемы устройства температурных леформациопных швов оконных блоков
L

Дrcтанqпон

Опорнвё Iолqдfl
!-)

L

.1.

0порнýе холQ.lвl

lI

а) оконные блоки (витражи) без импостов;

б) оконные блоки (витражи) с горизонтальным импостом

Рис. И.1 - Примеры устройства температурных деформационньD( швов
фазмеры А и В - принимаются zlн:lломчно рисунку Ж.3)
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Првложеппе К
(рекоменлуемое)
Прпмеры технологических реглдментов на монтаж оконцых блоков в ндружпых
стенах различноfо конструктпвного
решения
Таблица К.1 - Технологический регламент на монтаж oKoHHbD( блоков в стеновых пtlнелях
вными панелями в заводских словиях
их откосов деко
с отделкои
Используемые Инструменты
описание техвологической
наименование
матери:lлы
техноломческой операции
операции
Подготовительные работы
поверхности
проема от
Очистить
Грунтовка,
Шпатель,
Подготовка
пыли;
обезжирить
грязи.
поверхности
щетка
растворитель
масляные
поверхности,
имеющие
металлическаrI!
оконного проема
загрязнения; выполнить упрочнение
щетка
рыхJIых. осыпающихся участков
Выровнять поверхности четвертей и
I |eMeHTHoЗубило
Кромки
и
вцлренних откосов.
(скарпель),
песчаный
поверхности откосов не должны
молоток,
раствор,
иметь выколов, раковин, наIUIывов
шпатель,
шпатлевка
раствора и других повреждений
мастерок
высотой (глубиной) более l0 мм
Кисть-руцll1
Выполнrrгь грунтовку поверхностей
Праймер
Грунтовка
проема
в
местах
четверти оконного
поверхности
нанесенrtя гидроизоляционных
четверти
паропроницаемых лент (обработать
поверхности внешней четверти
шириной 30 - З5 мм, считilя от
внешней кромки чегверти)
Основные работы
Предварительно
Удалить защитное антиадгезионное
Рулетка,
Устройство
сжатаJl
покрытие
с
изоляционной
ножницы,
наружIrого
леtпы,
саморасширяющейся
уплотнительная
прикаточньй
водоизоляционн
к четверти оконного
лента
приклеить
ленry
ого слоя
ролик

подготовка
оконной
коробки
установка
оконной
коробки в
стеновой проем
Временное
крепление
оконной
коробки

проема (алгезионной полосой к
предварительно огрунтованной
поверхности четверти на расстоянии
3 -10 мм от края четверти)
Удмить защитную пленку с внешней
поверхности оконной коробки.
Просверлить отверстия под
крепежные элементы в соотвgтствии
с размещением закладных деталей

Установить oKoHrryro корбку на
монтажные к.пинья и/или несущие
(опорные) кололки (несущие колодки
устанавливают в проеме заранее)
согласно технической документации
Расклинить оконную коробку
технологическими кJIиньями ttли
зафиксировать специiUIьными
монт;lrкными устройствами
(технологические клинья

устанавливаются в монгая<ный зазор

верхнего горизонтаJIьного шва в
районе угловых соединений оконной

коробки)

(псул)

Электродрель

Несущие

и

дистанционнь]е
колодки

Клинья или
специальные
монтажные
устройства

Строительный
уровень, отвес

Клинья,
молоток.
шуруповерт

сто
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механическое
крепление
оконной
коробки
.Щемовтаж

технологических
приспособлений
установка
распорных
колодок
Навеска створок
и установка
элементов
остекления

Подготовка
поверхности
према для
монтажа сливов
Усгрйство
гидроизоlulционного
слоя

монтакного
шва под сливом

Закрпить оконную коробку
штатными крепежными элементами
(строrгельными шурупами }rли
дюбелями по ранее просверленным
отверстиям)
Произвести демонтаж
технологических tоIиньеа или
специальных моrrгажных устройств
Установrтгь распорные колодки
согласно схеме открывания створок
(при необходимости следует
фиксировать колодки от сдвига

герметиком)
Навесrгь створки и установить

Строительный
шуруп

Молоток или
шуруповерт
колодки
дерсвяцныс
ztнтисептиров{lяные

llлll

Пистолет для
герметика,
шуруповерт

пластиковые,
гермsтик

Молоток,

элементы остекления (при
необходимости произвести

реryлировку фурнитуры в
соответствии с техническими
условиями производителя системы
фурниryры)
Очистить нижнюю горизонтальную
поверхность оконного према от
грязи и пьlли. Обработать праймерм
зону нанес€ния паропроницаемой
гидроизоляционной леrгн
Установить гидризоляционную
паропрницаемуо ленry: отрезать
ленry необходимой д,lины с
припуском на формирвание
закраин; снять з:rцrг}юе
антиадгезионное покрытие с

Шуруповер

кJIюч

д,,Ur

реryлировки
фурниryры

Праймер

Щетка-сметка,
кисть-р}чник

Диффузиоянм

Прикаточный
ролик,
ножницы,
рулетка

гидроизоляционвaц
лоlIта

б5,тилового адгезионного слоя ленты;
закрепrтгь ленry бутиловой полосой к

обработанной поверхности проема;

установка слива

Устройство
в}Iутреннего

паризоляlшоltноm

слоя
( l -й этап)
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снять защЕтное покрытие с
акрилового адгезионного слояl
наклеить ленry к внешней п,rоскости
подставочного профиля
Огмерить и отрезать необходимую
д,,Iину слива, з:rкрепить шумогасяцý/ю
проклаJlку; подогнать и установ}lгь на
слив торцевые накпадки. Подогнать
слив с местом установки, установить
торцы слива в заранее

подготоыIенные шцабы.
Примыкание торцевых накJIадок к
поверхности стены заделать
герметиком
Установить пароизоля ционную
ленry: отрезать ленry необходимой
длины; сt{ять защитное
антиадгезионное покрытие; ленry
адгезионной
полосой закрепкгь к обработанной
праймером поверхности оконного
проема

Ножницы

ШJъ,rогасящая
прокJIадка,

по металлу,

герметик

рулетка,

прикаточньй
ролик,
пистолет д,Iя
герметика

Пароизоляционная
самоклеяшаяся
.,lcETa

Прикаточный
ролик,
ножницы,
рулетка

сто
Устройство
центрirльного
слоя

Заполнить монтажный зазор п€нным
}теплителем в следуюцей
последовател ьности: установить
баллон с реплителем на адапгер
монта]кного пистолета, тщател ьно
(встряхивать около l мин. для
перемешивания компонентов в
баллоне);

Устройство
в}Iуtреннего

пароlволяциокного
слоя
(2-й этап)

установка
подоконника

установка
декоративньIх
панелей

нанести

),zгеплитель

пенный
утепл итель

(полиуретанова,
монтажная

вс.2.з1.05-20l9
Пистолетдозатор

пена)

в з:вор

шва с[лошным слоем, без пустот,
ра:}рывов и щелей, заполняя зазор на
2/3 от полного объема монтаrкного
шва; провести тщательное
уплотнение опорных колодок (при
заполнении нижнего горизонтalльного
шва)
снять защитное антиадгезионное
покрытие с адгезионного слоя ленты;
ленry клеящей полосой закрепить к
поверхности стены; тщательно
заделать угловьiе соединения,
прикатать ленry валиком
Подоконник отрезать в размер по
месry (лля придан}lя уклона в сторону
помещения под подоконник
установить опорные колодки);
подоконник завести в штрабы проема,
прижимiц к подставочному профилю
или нижнему бруску коробки. Зазор
между подоконником и ограждающей
конструкuией зачеканить цементнопесчаным раствором. Пригрузrrгь
подоконник на время отверждения
пены. При нilличии цели меr(ду
подоконником и коробкой заделать
щель герметиком
Огмерить и отрезать необходимую
дlину декоративных панелей и
смонтировать на оконном блоке,
неплотности в соединен]tях

Пароизоляцrоянаr
самоклсящмся
леЕта

Прикаточный
ролик с
коническим
вfIликом

колодки
дер€вяяяыс

антисеmирваfiые
LJlи
пластиковяс,
гсрм9тик

.Щекоративная

панель
герметик

Молоток,
строительный
уровень,
пистолет для
монтажной
пены

Рулетка, нож,
пистолет д,Iя
герметика

уIlлотнить гермgгиком

Контроль
качества
выполненньIх
работ

Контроль качества выполненньD( работ
Провести контоль качества и
ком плекгности смонтированных
оконных блоков. Провести очистку
(проверку) лренажных отверстий от

Рулетка,
линейка

сlроител ьного мусора; установ}{ть
колпачки на кр€пежные элементы,
сливные отверстия; проверить
креrrпение фурнrrryры, уплотнJlющих
прокJIадок и призвести

окончательную реryлировку оконных

створок. Оформrrгь акг приемкисдачи работ
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Таблица К.2 - Технологический регл{l}rент на монтаж oKoHHbD( блоков в наружных
стенах реконст}ируемьrх (ремонтируемьrх) зданий с применением уголковьrх профилей
из ПВХ
наименование
Используемые Инс,грументы
описание технологической
материirлы
технологической операции
операции
Работы, связанные с доставкой оконньrх блоков на строительн},ю площадку
пневматические
Разобрать оконный блок на элементы,
Лопатка
Подъем на этаж
лрисоски, ремни
монтa)кнаJI,
элементов
удобные к переноске. При снятии
стеклопакетов штапики
срывнм
оконного блока
их
на
прмаркировать
д,,Iя
установки
иих
ручка
прежнее место при последующей
технологическtц
сборке. Выполнить подъем элементов
вьцержка перед
оконного блока и материiIлов для
монтФком
MoHTiDKa на нуr(ный этаж по
лестничным маршам или в лифтовых
кабинах
Вылержать конструкции оконного
блока при температуре возд,ха в
помещении > 5 ОС не менее 12 ч (в
том с,члае. если оконный блок
храни.пся при темпераryре нарух(ного
воздrха ниже 5 ОС)
Подготовительные работы
Рулетк4
Измерить размеры и форму оконного
Контрольный
щуп, дрель,
премц ( предварлпел ьно
замер проема
штангенциркуль,
0тливы),
срвнить
демонтировав
перед монтажом
урвень
полученные результаты с данными
наряда-заказа и факгическими
.Щемонтаж

старого
оконного
блока

Подготовка
оконного проема

Вынос мусора

размерами oKorrHom блока
Сrrягь створки с демоtrгируемою
оконного бока, распилить и

демонтировать импосты. Надпилl{гь
нижний брус коробки и
демонтировать коробку по частям
(при необхолимости демонтировать
коробку с сохранением ее
целостности)
Уда"цить с поверхности оконньtх

откосов остатки раствора (при их
нмичии), неровности, наплывы
бетона и прочего строительного
мусора. Очистить оконные откосы
от пыли
Разобрать негабаритные детми,
собрать и вынести мусор из рабочей
зоны

Предварительная

установка
оконной коробки
в проектное

положение
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Гвоздодер,
зубило,
ножовка

Оконную коробку кратковременно
установить в проеlсгное положение,
отметить на нарlжной поверхности
места крепления уголковых

профилей, места расположения
крепежных элементов (для сверления
отверстий под крепежные элементы)

Перфоратор,
молотокщетка

Мусорные
мешки

Ножовка.
щетка
Рулетка,
карандаш,
линейка

сто
Резка и

установка
термовкладышей

Основные работы

В зазор межлу оконной рамой и
четвертью проема установить
термовкладыlд из эффекгивного
утеrцителя (пенополистирола).
Дя этого произвести замеры и отрезать
необходимые элементы утегrпения. При
разметке коЕгролировать, чтобы

Бруски
}.теплителя.

пенный

утеплитель

вс.2.31.05-2019
Рулетка, нож,
нох(овка
пистолет для
монтажной
пены

поперечное сечение <брусков>
утегrлrтгеля было одинаковым по всему
пер{мету оконного блока и не

превышмо рaвмеры оконных четвертей.

установка
УГОЛКОВЬIХ И

подставочного
профилей.

Монтаж
крепежньIх
элементов
(иrш сверление
отверстий
под шурупы
или дюбели)

установка
окоЕного блока
в проектное

положение,
выверка и
закрепление

После заsершения резки утеплитель
установить в проектное положение путем
прикJ]еиваниJl на тонкий слой (З - 5 мм)
влагостойкой клеяшей мастики или
монтажной пены. наносимой на
поверхвость откоса
Установить оконную коробку на ровной
поверхности и отмерЕть ло отмеченным
меткам уголковые профили. Распилы
профилей произвести при помоци
ножовки. Отрезанные уголковые
профили прикрепить к оконной коробке
саморезами. Шаг расположениrI
саморезов 30G400 мм. В том слrlае,
если проекгным решением

уголковые
профили,
саморезы,
анкерные

Элекгродрель,
шуруповерт,
ножовка

пластины
(при

необходимости)

предусмот€но

применение
подставоч ного профиля, произвести его
крепление. Полставочны й профиль
отмерить, отрезать необходимую длину, в
зазор между оконной коробкой и
профи,rем уложить герметизирytощий
шцр (по всей шине стыка) и прикрепlтгь
подставочкый профь,rь к оконной
коробке саморезами с шагом ЗOG-400 мм.
Призвести сверление отверстий под
крепежные элементы. Если крегrление
оконrrых блоков производится с
применением анкерных ruIастин,
закрепить их к оконной коробке

Установить оконную коробку в
проекIное положение. При помощи
кJIиньев, несущих и дистанционных
колодок выровнять коробку в
вертика.l ьной и горизонтальной
плосхостях. Проверить вертикilльность и
гор ttзонтальность установки с помощью
стро}fiельного уровltя и отвеса. Закреrпrгь
оконный блок в проеме. Креп",rение
осущест8ить с помощью строrтел ьных
шурупов. любелей rlли монт.uкных
анкеров. Для исключения леформачии

Колодки
деревянные
tll{тисептирован пые

(пластмассовые).
крепоl(яые
элементы

Молоток.

стоительньй
уровень,
перфоратор,
электродрель,
шуруповерт

профrrля при затяжке крепления по

боковым и верхней сторонам в зоне
расположен}lrl элементов крепления
установить временные дистанционные
колодки или кJrинья
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установка
оконного слива.
гермsтизация
мест
примыканий
слива к оконным
oTKoczlм

навешивание
створок и
установка
стекJIопакетов

Устрйство
внутреннего
пароизоляционн
ого слоя
(l -й этап)

На боковых поверхностях
оконного откоса в месте установки
слива очистить штрабы (борозлы)
дJц заведения в них боковых
частей слива. Глубина штраб
должна составJять не менее 10 мм.
Произвести разметку заготовки
слива и нохниц,rми по метarллу
отрезать лишяие части до
образования требуемой
конфиryраlии. Наклеить на
нижнюю часть оконного проема
шумогасящ}.ю проклалку (при
необходlмости). Подвести
оконньй слив в проектное
положение. заводя боковые части
в борозлы, и произвести
крепление к оконной коробке или
подставочному профилю. Шаг
элемеЕтов крепления не должен
превышать 300 мм. После
закрепления боковые кромки
оконного слива загерметизиромть
атмосферостойким герметиком
На смонтироваян}.ю оконную
коробку установить и закрепить
оконные створки. При этом
произвести первичную
регулировку створок, проверку их
открывiшия и закрьвания. В
переплеты оконного
блока установить стекJlопакеты,
выверить их с помощью
подкладок и закрепить
штапика]\rи. Установку штiшиков
производить согласно
маркировке. Прилегшrие
стеклопакета в фа.пьце переплета
должно бьпь плотным, без щелей
и перекосов.
В том слl.rае, если проектным
решением предусмотрена
ycTilHoBKa пароизоляционной
ленты, отезать ленту
необходимой длины с учетом
припусков на угловые соединения.
Снять защитное антиадгезионное
покрытие с адгезиоtlного слоя на
)п{астке l00 - l50 мм от края.
Приклеить ленry к поверхности
оконной коробки и прикатать

кlликом
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оковный
сJIив.

атмосфероgгойкий
гсрм9тик,
саморезы

Перфоратор,
зубило,
молоток,
ножницы
по металлу,
электродрель,
шуруповерт,
пистолет для
герметика

Шуруповерт,
резиновый
молоток

Гlароизо,lяционная

]lelпa

Прикаточньй
ролик с
коническим
валиком,
ножницы,
рулетка

сто
заполнение
монтlDкного
шва пенным
утеплителем

Устойство

вцпреннего
пароизоляrионного
слоя
(2-й этап)

Заполнить монтажный зазор
пенным )пеплителем в след)тощей
последовательности : установить
баллон с утеплителем на адаптер
монтФкного пистолета (тщательно
встряхивать около 1 мин. дrи
перемешивания компонентов в
баллоне); нанести }теплитель в
зазор шва сплопrньrм слоем, без
пустот, разрывов и щелей,
заполняя зазор Ha2l3 от полного
объема монтажного шва; провести
тщательное уплотнение опорньж
(при запоrп+ении нижнего
горизонтального шва). Положение
ба.rлона в процессе запеIlив{rния вертикмьное, дно баллона должно
быть обращено вверх. Заполнение
рекомендуется производить
послойЕо с контролем качества
заполнения шва. Рациональный
уровень заполнеЕия стыка
рекомендуется отработать
предварительпым тестом
(пробньш заполнением стыка или
его имитации) с целью
определения расширяющихся
свойств пены в данных условиях.
При работе не рекомендуется
допускать выхода излишков пены
за внугреннюю плоскость профиJul
коробки окоЕного блока. В случае
применения оконньIх коробок
шириной более 80 мм иrпл
большой ширине монтажных
зtворов, заполнение швов следует
выполнять послойно, с
интервмами между слоями по
технологии, рекомендованной
производителем пеЕного
)теплителя. При заполнении
нижнего горизонтального зазора
провести тщательное уплотнение

Пенный
чтеплитель

Bc.2.31.05-20r9
Опрыскимтель,
пистолет дJIя

монтажной

пены

ОПОРНЬD( КОЛОДОК

Снять защитное покрытие со
второй полоски адгезионного слоя
пароизоJIяционной ленты
и приклеить ее к поверхности
стенового проема; тщательно
произвести заделку угловьrх
соединений; прикатать ленту к
поверхности стеЕы вalликом

Пароизоляционвая
лспl,а

Прикаточный
ролик с
коническим
валиком,
ножницы
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установка
подоконника

Контроль
качества
вьшолненных
работ

Пенный
Произвести примерку
подоконника и проставить
утеплитель,
герметик
соответств},ющие мgгки. Части
стены, мсшающие установке
подоконника в проектное
положение, удалить при помощи
зубила и молотка. Произвести
распилы подоконника по меткам.
Выверить ycTzlнoBкy подоконника
по уроввю с помощью опорных
колодок или реек. При
необходимости зафиксировать
несущие колодки Qrейки) пенным
утеплителем. Снять подоконник,
нанести на нияGIюю плоскость
окоЕного проема пенный
утеплитель шириной l20 - l50 мм
вдоль оконной коробки и
поперечными полосками поперек
стеновой конструкции с
интервzrлом l00 - l20 мм. Нанести
на край подоковника в:lлик
герметика, устzlновить его в
проектное положение и
зафиксировать с помоцФю
распорк или пригруза. Зазор
между подоконrrиком и стевой
зачеканить цементно-песчаным
или пIпtlкJIевочвым раствором
Контроль качества вьшолненньп< работ
Провести контроJIь качестм и
комплектности смонтиромнЕых
оконных блоков. Провести
очистку (проверку) лренажньгх

отвертий от стоительного

мусора; устzlновить колпачки
на крепежные элементы, сливные
отверстия; проверить крепление

фурниryры, уплотяяющих
прокJIадок и произвести
окончательную р€гулировку
oKoHHbIx створок. Оформить акт
приемки-сдачи работ
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Молоток,
зубило,
ножовка,
с,гроительньй
уровеяь
пистолет дJIя
монтажвой
пены,
пистолет для
герметика

Рулетка,
линейка
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Таблица К.3 - Технологический регламент на монтаж oKoHHbD( блоков в наружных стенах
вновь строящихся здшrий с применением паропроницаемых и пароизоляциоЕвых
етиков
Используемые Инструменты
наименование
описаlrие технологической
технологической операции
материалы
операции
Работы, связанные с доставкой оконных блоков на строительн)rю площадку
пневматические
Рщобрать оконный блок на элементы,
Лопатка
Подъем на этаж
присоски,
ремни
к
переноске.
При
сrrятии
монтажнtц,
элементов
удобные
стеклопакетов штапики
срывнalя
оконного блока
промаркировать
их
на
д,rя
установки
иих
ручка
при послед}rощей
технологическм прежнее vесто
сборке, Выполнить подъем элементов
вьцержка перед
оконного блока и материirлов для
монтажом
монтaжа на нужный этаж по
лестничным маршам или в лифтовых
кабинах
Вылержать констукции оконного
блока при температуре возд}ха в
помещении > 5 ОС не менее l2 ч (в
том случае, если оконный блок
хранился при темпераryре наружного
возд}ха ниже 5 ОС)

Кон,трольньrй
зa!мер проема

перед MoHTlDKoM

Подготовка
оконного проема

Подготовительные работы
Измерить рtвмеры и опр€дел}fгь
форму оконного проема, сравнить
полученные результаты с данными
наряда-закща и факгическими
рiвмерами оконного блока
Удалнть с поверхности оконных
откосов осlатки раствора (при их
нмичии), неровности, наIUIывы
бетона и прочего строительного
мусора. Очистить оконные откосы от

Рулеткц
щуп, дрель,

уровень

Перфоратор,
молоток,
щетка

пьtли

Предварительная

установка
оконной коробки
в проекгное
положение

установка
подставочного
профиля.

Монтаж
крепежных
элементов
(или сверление
отверстий)

Оконную коробку кратковременно
установить в прекгное положение,
отметить места расположения
крепежных элементов (дIя сверления
отверстий под креп€жные элементы
или крепления анкерных пластин)
Огмерить и отрезать необходимую
дчину подставочного прфиля. в
зiвор между оконной коробкой и
профилем уложить герметизирующий

шнур (по всей длине стыка),
прикрепить подставочный профиль к
оконной коробке саморезами с шагом
З00 - 400 мм. Произвести сверление
отверстнй под крепежные элементы,
Если крегшенне оконных блоков
производится с применением
анкернык шIастин, закрепить их к
оконной коробке

Рулетка,
карандtlш,
линейка

Саморезы,
анкерные

пластины
(при
необходимости)

Электродрель,
шуруповерт,
ножовка
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установка
оконного блока
в проектное

положение,
выверка и
закрепление

Основные работы

Установrтгь оконную коробку в
проекгное положение. При помощи
клиньев, несущих и дистанционных
колодок выровнять коробку в
вертикальной и горизонтальной

Колодки
дср€вявныс
аmисептированяые
(пласrмассовыс).
крепФкЕые
элемсtтты

плоскостях. Проверить
вер/гикальность и горизонтtulьность
установки с помощью стрительного
урвня и отвеса. Закрепить оконный
блок в проеме. Крrшение
осуществить с помощью
сlроительных шурупов, дюбелей или
монтажных анкеров. .Щля исключениJl
леформачии прфиля при затяжке
крепления по боковым и верхней
сторонам в зоне рас положения

Молоток,
строительный
уровень.
перфоратор.
электродрель,
шуруповерт

элементов креruIения установить
временные дистанционные колодки
IПЛИ КJIИНЬЯ

установка
оконного слива.
герметизация
мест
примыкаrий
слива к оконным
oTKoc:ll!{

На боковых поверхностях оконного
откоса в месте установки слива
очистить штрабы (6орозды) л,rя
зааедения в них боковык частей
слива- Глубина пrгрб лоrпсна
составJIять не менее

l0 мм,

Произвести разметку заготовки
слива и ножницами по метаJLц/
отрезать лишни€ части до

образования трбуемой
конфиryрачии. Нак.леrгь па нижнюю
часть оконного проема шумогас пIý,,ю
прокладку (при необходимости).
Подвести оконный слив в проекгное
положение, заводя боковые части в
борозды, и произвести крепление к
оконной корбке или подставочному
профилю. Шаг элементов кр€шIения
не доJDкен првышать 300 мм. После
закреrulения боковые кромки
оконного сликl загерметизировать

Оконный
слив,
атмосфероgгойкяй
Iерм9тяк,
саморезы

Перфоратор,
зубило,
молоток,
ножницы
по метzшлу,

элеrгрдр€ль,
шуруповерт,
пистолет для
герметика

атмосферостойким герметиком

навешивание
створок и
установка
стеклопакетов

5б

На смонтированrцrю оконнуо
коробку установrгь и закрепить
оконные створки. При зтом
произвести первкчную реryлировку
створок, проверку их открывания и
закрывания. В перплеты оконного
блока установить стеклопакеты,
выверить их с помощью подкладок и
закрепить штапиками. Установку
штапиков производить согласно
маркировке. Прилегание
стекпопакета в фальце переплета
должно быть tlлотным, без щелей и
перекосов.

Шуруповерт,
резиновый
молоток
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установка
забловочного
шнура

Установить забуrовочный шнlр в
устье монтaDкного шва с ввешней
стороны, заглубив на

Забlтовочный
шнур

Нож, шпатель,
линейка

заполнение

Заполнить монтажный зазор
пенным )леплителем в след)тощей
последовательности: установить
бмлон с утеплителем на адаптер
монтalкного пистолета (тщательно
встряхивать около l мин. для
перемешивaшия компонентов в
баллоне); нанести )леплитель в
зазор шва сплошным слоем, без
пустот, рtврывов и щелей,
заполняя зазор ва 2/3 от полного
объема монтажного шва; провести
тщательное уплотнение опорных
(при заполнении нижнего
горизонтального шва). Положение
баллона в процессе запениваЕия вертикirльное, дно баллона должно
быть обращено вверх. Заполнение
рекомендуется производить
послойно с коIrтролем качества
заполнения шва. Рациональньй
уровень заполнения стыка
рекомендуется отработать
предварительным тестом
(пробным зiшолнением стыка или
его имитации) с целью
определения расширяющихся
свойств пены в данных условиях.
При работе Ее рекомендуется
допускать вьIхода изJIишков пены
за внутреннюю плоскость профиля
коробки оконного блока. В слуrае
применения oKoHHblx коробок
шириной более 80 мм или
большой ширине монтажньIх
зазоров, заполнение швов следует
вьшолнять послойно, с
интерва.,Izlми между слоями по
технологии. рекомендованной
производителем пенного
)пеплителя. При залолнении
нижнего горизонтzlльного зазора
провести тщательное уплотнение
опорньrх колодок

Пенный
чтеплитель

Опрыскиватель,

МОНТZDКНОГО

шва пенным
утеплителем

2*4мм

пистолет

.д,,rя

монтажной
пены
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Устройство
ltаруr(ного
водоизоляционного
слоя

На оконную корбку и наружную
стену в зоне монтiDкного шва
накJIеить строительный скотч,

Паропроницаемый
атмосФеросгойкий
гермегик.

определяющий ширину наружного
водоизоляцнонного слоя. С помощью
шпателя нанести слой герметика в
устье шва, контолируя толщину

скотч

qгроmельный

Шпатель,
cтilJlьнzц или
деревяннtц
расшивка,
нож

нанесения, после удаJlить скотч.
Возможно нанесение герметика из
монтФкного пистолета. После
нанесения герметик следует
разравнять и пршlать его поверхности
форму в соответствии с проекгом с
помощью стальной или дервянной

Устойство
вlллрен него
слоя

пароизоляционного
слоя

установка
подоконника

расшивки
Вышедший за пределы оконной
коробки пенный утеплитель убрать в
tlлоскость коробки обжатием ло
завершения полимеризации, или
подрезать заподлицо с оконной
коробкой. На оконную корбку и
наружную стену в зоне монтiDкного
шва наклеить стрительный скотч,

опрлеляющий ширину внутреннего
пароизоляционного слоя. С помоцью
шпателя нанести слой г€рметика
контолируя юлщину нанесения,
после удалить скотч
Произвестн примерку подоконника и
проставить соOтветствующие метки.
Части стены, мешirющие устаяовке
подоконника в прекгное полоrпениеl
удалI{rь при помощи зубила и
молотка. Призвести распЕлы
подоконника по меткам. Выверить
установку подоконника по урвню с
помощью опорньж колодок ldли реек.
При необхолимости зафиксировать
несущие колодки (рейки) пенным
}теплителем. Снять подоконник,
нанести на нижнк)к) плоскость
оконного проема пенный 5,теплитель
шириноЙ l20 - l50 мм вдоль оконной
коробкя и поперечными полосками
поперек стеновой констукции с
интервалом l00 - 120 мм. Нанеств
на край подоконника валик
герметика, установить его в
проектное положени€ и
зафиксировать с помощью распорок
или пригруза. Зазор мех<лу
подоконником и стеной зачеканить
цементно-песчаным или
шпакJIевочным растворм

58

ПароизоляциоЕяый
герметик.

Шпатель, нож

йроительный
скотч

Пенвый
утеплитель,
герметик

Молоток,
зубило,
ножовкц
строительньй
уровень
пистолет для
МОНТZDКНОЙ

пены,
пистолет для
герметика

сто
Контроль
качества
выполненньIх
работ

Контроль качества выполненньrх работ
Провести контроль качества и
комплектности смонтированньD(
оконньгх блоков. Провести
очистку (проверку) лренажных
отверстий от строительного
мусора; устilновить колпачки
на крепежные элементы, сливные
отверстия; проверить крепление

вс.2.31.05_2019
Рулетка,
линейка

фурниryры, уплотняющих
прокJIадок и произвести
окончатеJIьн}.ю регулировку
оконньrх створок. Оформить акr
приемки-сдачи работ
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