
практикум

Материал подготовила ТАТЬЯНА ГАГАРИНА

свет в вашем окне
ЗАМЕНА СТАРОГО ПЛАСТИКОВОГО ОКНА НА НОВОЕ

На первый взгляд, замена окон - головная боль владельцев
квартир в старых домах. Однако и счастливые обладатели жилья
в новостройках вовсе не гарантированы от подобных проблем

Вот уже более десяти лет сов-

ременные оконные системы

активно вытесняют традици-

онные деревянные окна. Наибольшей

популярностью пользуются изделия

на базе пластиковых профилей.

Они практичны, неприхотливы в уходе

и обслуживании, устойчивы к атмос-

ферным воздействиям, эстетичны

и, что немаловажно, дешевле своих

«сородичей» из дерева и алюминия.

Однако в последнее время обозна-

чилась новая проблема. Многие хозя-

ева городских квартир, где ПВХ-окна

установлены в первые годы своего

появления на рынке, недовольны этим

давним приобретением. Оконные

блоки теряют былые качества. Бело-

снежный профиль покрывается ржа-

выми потёками, откосы промерзают,

в стыках образуются щели... Подобные

неприятности могут быть вызваны

разными причинами: неправильным

подбором системы, низким качеством

профиля и сборки оконного блока,

ошибками при монтаже и т.п. В резуль-

тате возникает насущная необходи-

мость замены старого теперь уже

пластикового окна достойной новой

ПВХ-системой.

К аналогичному решению могут

привести и совсем иные обстоя-

тельства. Герой нашей публикации

три года назад приобрёл квартиру

в новостройке серии П-44Т. В кухне

была установлена эркерная оконная

конструкция на основе низкобюджет-

ного узкого профиля, обладающая

весьма скромными тепло- и звукоизо-

ляционными свойствами. Оконные

блоки были снабжены однокамерны-

ми стеклопакетами. Единственный

контур уплотнения не обеспечивал

герметичного прилегания створок

к раме. Излишне говорить, что зи-

мой о тёплых кухонных посиделках

можно было только мечтать. В самом

душевном помещении царил «вселен-

ский» холод. К тому же сквозь окно

проникала уличная пыль. Ситуацию

усугубляли массивные форточки, об-

рамление которых снижало светопро-

пускание окна. Занятость вынуждала

молодого человека мириться с дис-

комфортом. Но, к счастью, в личной

жизни хозяина квартиры наметились

кардинальные перемены. А семей-

ный очаг, как известно, несовместим

с ледяной кухней.

Новое окно было заказано

в компании, осуществляющей полный

комплекс услуг: производство, ин-

сталляцию, гарантийное и сервисное

обслуживание. На изделия распро-

страняется пятилетняя гарантия.

При первом общении консультант

производителя выполнил предвари-

тельный расчёт стоимости оконной

конструкции. Названная цена вполне

устроила клиента. В удобное для него

время на место прибыл инженер-

замерщик, который произвёл обмер

оконного проёма. Далее между за-

казчиком и компанией был заключён

договор. Предоплата составила 80 %

от общей суммы (поступление денег

запускает договор в производство).

Выполнение заказа длилось десять

рабочих дней.

Небольшое пояснение. Эркерное

окно состоит из трёх частей: основной

фронтальной конструкции и двух бо-

ковых элементов. Связующим звеном

служат стойки из универсального

эркерного профиля круглого сечения,

который также выполняет функцию

силового элемента (опоры).

Для изготовления окна была ис-

пользована многокамерная профиль-

ная система Topline (Veka, Германия)

шириной 70 мм. Профиль обладает

повышенными статическими, звуко-

и теплоизоляционными свойствами

(рекомендован к применению в север-

ных районах). Прочность конструкции

обеспечена усилителем замкнутого

сечения из оцинкованной стали,

имеющим четыре ребра жёсткости.

К тому же толщина стенки системного

профиля составляет 3 мм, что придаёт

оконному блоку отличную устойчивость

к динамическим нагрузкам. Система

укомплектована двумя контурами

утепления. Риск деформации остек-

ления минимизирован за счёт строго
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< а, в - боковые
оконные блоки
с поворотно-откид-
ным открыванием
створок; б - основ-
ная конструкция
эркерного окна

горизонтальной опорной площадки

(фальца) - она обеспечивает рав-

номерное распределение нагрузки

от стеклопакета на створочный

профиль. Уплотнение стеклопакетов

выполнено в сером цвете и находится

на одной линии со штапиком, не созда-

вая «траурного» обрамления створки.

Добавим, что в конструкции использо-

ваны двойные стеклопакеты. Формула

изделий основывается на толщинах,

выраженных в миллиметрах (стек-

ло-камера-стекло-камера-стекло):

4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 . Одна из камер запол-

нена аргоном (повышает тепло- и зву-

коизоляционные показатели окна).

Створки фронтальной части окна

открываются поворотным способом,

боковые - поворотно-откидным, при-

чём в последних предусмотрен режим

щелевого проветривания. Кроме того,

боковые элементы укомплектованы

гребёнками, которые ограничивают

угол поворотного открывания. Управ-

ление окном обеспечивает фурнитура

< План кухни в двух-
комнатной квартире
в типовом доме
серии П44т

То есть пенный утеплитель необхо-

димо изолировать как от внутренних

паров, так и от атмосферных осадков.

Возникающий при резких перепа-

дах температур конденсат должен

выветриваться. Если не проявить

заботу о заполнении шва, то в скором

времени пена начнёт разрушаться,

а возникшие бреши станут лазейками

для шума, пыли, ветра, дождя и снега.

На практике задача решается

с помощью самоклеящейся пароизо-

ляционной бутилкаучуковой ленты

illbruck Fenster-Butylband, которую

крепят к раме со стороны помещения.

На наружную сторону верхней части

рамы наклеивают предварительно

сжатую уплотнительную саморасши-

ряющуюся ленту illbruck illmod 2D

монтаж, выполненный по всем технологическим канонам,
во многом определяет долговечность, надёжность и эффек-
тивность оконной конструкции

Проблемы старой
оконной конструк-
ции - фактические
причины замены:

а) внешний вид
старой оконной
конструкции;
б)сквозь неплотный
притвор проникает
уличная пыль;
в) однокамерный
стеклопакет в «тра-
урной» раме чёрного
уплотнителя

Roto (Германия). Кстати, для повыше-

ния срока службы скрытого механизма

так называемый фурнитурный паз

в системе Topline имеет двойную фик-

сацию (соединён со стенкой створки

дополнительной перегородкой).

Монтаж окна производился

с применением технологии illbruck

(Нидерланды). Шов между рамой

и стенкой оконного проёма заполнили

монтажной пеной, характеризующейся

высокой теплоизоляционной способ-

ностью. При этом материал нуждается

в защите от влаги и УФ-излучения.

(ПСУЛ), которая защищает пенный

утеплитель от дождя и солнца. ПСУЛ

паропроницаема, то есть выпускает

внутренние пары и избыточную влагу,

способствуя самовентиляции шва.

Отлично противостоит экстремальным

погодным явлениям, морозоустой-

чива, не восприимчива к резким

и частым перепадам температуры

и влажности.

Чтобы защитить шов между рамой

и горизонтальным откосом проё-

ма, под оконный отлив помещают

самоклеящуюся паропроницаемую

гидроизоляционную ленту illbruck

Fensterfolie Ausson. Материал прикле-

ивают ровно, без складок и карма-

нов. В углах ленту заводят на стенку

откоса. Шов под гидроизоляцией

заполняют монтажной пеной.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Работа начинается с подготовки

площадки. Зону вокруг окна осво-

бождают от посторонних предметов

и застилают полиэтиленовой плёнкой.

Если монтаж осуществляют не в ходе

ремонтных работ, мебель тоже закры-

вают полиэтиленом. Помимо этого

рекомендуется установка защитных

ширм. Инструменты и сопутствующие

материалы располагают в удобном

месте. Важно, чтобы розетка электро-

сети находилась в непосредственной

близости от окна. И
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демонтаж старого окна
Демонтаж старой конструкции занимает не более часа. За это время окон-

ный проём полностью освобождают от всех элементов. В процессе работы

важно не допустить падения с высоты отдельных деталей, осколков стены

и другого строительного мусора. Иначе могут пострадать прохожие, припар-

кованные внизу машины и т.д.

1,2. Снимают отде-
лочные материалы
и декоративные
элементы. Удаляют
пластиковую
отделку откосов
и угловые планки

3, 4. Пилой по де-
реву надрезают
заделку стыка меж-
ду оконной рамой
и стенкой проёма
и ножом удаляют
монтажную пену

5. С помощью пер-
форатора выбивают
подоконник из за-
делки в стене

6, 7. Подоконную
доску в нескольких
местах приподнима-
ют. Гвозди срезают
абразивным дис-
ком, установленным
на дрель

8, 9. Подоконник
удаляют. С откоса
проёма осторож-
но сметают пыль
и строительный
мусор

10. Снимают
створки боковых
элементов. Срезают
металлические эле-
менты крепления
оконных блоков
к стене

11. Теперь пришло
время демонтиро-
вать рамы боковых
элементов

12. С внешней
стороны оконного
проёма аккуратно
снимают оцинко-
ванные отливы

13,14. Настала
очередь демонтажа
основной конструк-
ции: Сначала удаля-
ют колпачки петель,
затем стальные оси

15. Осторожно
вынимают оконную
раму. Старое окно
выносят за пределы
рабочей площадки

16. Производят кон-
трольные замеры
оконного проёма

17. Строительный
мусор собирают
в специально
приготовленные
мешки из прочного
полиэтилена
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1. Сначала произ-
водят подготовку
основной конс-
трукции. К торцам
рамы крепят стойки
эркерного профиля.
Открытые концы
пластиковых труб
заполняют монтаж-
ной пеной. Снизу
к раме приклеива-
ют подставочный
профиль (его также
заполняют пеной,
которая и играет
роль клеевого
состава)

2. К профилю
оконной рамы
прикрепляют
пароизоляционную
самоклеящуюся
бутилкаучуковую
ленту. Она должна
быть обращена
внутрь помещения

3. К верхней части
рамы с определён-
ным шагом привин-
чивают монтажные
петли

4. С внешней сто-
роны верхней части
рамы приклеивают
предварительно
сжатую саморас-
ширяющуюся уп-
лотнительную ленту
(ПСУЛ)

5. Устанавливают
основную конс-
трукцию эркерного
окна. Внимание!
Перед инсталляцией
с наружной поверх-
ности профиля
необходимо снять
защитную плёнку

6. Уровнем прове-
ряют горизонталь-
ность и вертикаль-
ность положения
рамы

7. С помощью де-
ревянных клиньев
производят вырав-
нивание оконной
коробки. Толщина
корректирующих
пластин может
составлять всего
1-2 мм

8. Выровненную
конструкцию вновь
проверяют на откло-
нение от вертикали
и горизонтали

9,10. Убедившись
в безупречно
ровном положении
оконной рамы, на-
чинают крепление

монтаж новой конструкции
Если монтаж производится с применением технологии illbruck, то работы

в зависимости от сложности и габаритов окна могут продлиться 5-6 часов

(включая декоративную отделку). В нашем случае были выполнены все не-

обходимые технологические операции. Полный цикл демонтажа и монтажа

занял целую рабочую смену.

монтажных петель
к откосам оконного
проёма. Эту опера-
цию осуществляют
с помощью винтов-
саморезов

1 1 . Теперь пришла
очередь боковых
оконных блоков.
С наружной стороны
рамы привинчивают
держатели для мос-
китных сеток

12. Подставочный
профиль заполняют
монтажной пеной.
На нижнюю грань
рамы наносят
тонкий слой пенного
утеплителя

13. Подставочный
профиль приклеива-
ют к раме

14. К подставочно-
му профилю и торцу
боковых элементов
привинчивают мон-
тажные петли
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15,16. На верхнюю
часть рамы наклеи-
вают пароизолятор,
привинчивают
монтажные петли
и крепят ПСУЛ

17. Боковые окон-
ные элементы со-
единяют с основной
конструкцией

18. К стенкам окон-
ного проёма крепят
монтажные петли

19. Установка
рамной конструкции
эркерного окна
завершена

20. С наружной
стороны к подста-
вочному профилю
приклеивают
паропроницаемую
гидроизоляционную
ленту

2 1 . Пространство
под гидроизоляци-
онной лентой за-
полняют монтажной
пеной

22, 23. Передний
край обороны
представлен
отливом для отвода
дождевой и талой
воды. В нашем при-
мере этот элемент
выполнен из вы-
сококачественной
оцинкованной стали
с защитно-декора-
тивным полимер-
ным покрытием

1. На рамы основ-
ной конструкции
и боковых оконных
блоков навешивают
створки

2, 3. Шов между
верхней частью
рамы и откосом
оконного про-
ёма заполняют
монтажной пеной.
К откосу приклеива-
ют пароизоляцион-
ную самоклеящуюся
ленту

4. К стенкам окон-
ного проёма крепят
выравнивающие
деревянные планки.
Это необходимо
для качественной
декоративной отдел-
ки откосов

5. Зазоры между
поверхностью стены
и выравнивающими
рейками заполняют
монтажной пеной

6. Затем присту-
пают к установке
подоконников.
На подоконной
доске размечают
линии распила
(для устройства узла
сопряжения подо-
конника со стенами,
а также оформления
углов эркера)

завершающий этап
На этой стадии производят внутреннее оформление окна. Заказчику сдаёт-

ся полностью готовый объект, не нуждающийся в последующей доработке.

Монтажники устанавливают створки, выполняют окончательную изоляцию

оконной конструкции, крепят подоконник, выравнивают и декорируют откосы.
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12-14. Торцы
откосов закрывают
декоративными
пластиковыми
уголками. С профиля
рам и створок
снимают защитную
плёнку. По заверше-
нии работ заказчик
подписывает акт
сдачи-приёмки окна

7. Электролобзи-
ком выпиливают
торцевые пазы
(под стену) и делают
диагональный
распил подоконной
доски (для углового
стыка)

8. С помощью
обрезка подоконной
доски задают поло-
жение подоконника
относительно рамы
и подставочного
профиля

9. Шов между
подставочным
профилем и откосом
проёма запол-
няют монтажной
пеной. Причём пена
не должна заходить
за уровень нижней
стороны подоконной
доски

10. Монтируют
подоконную доску.
Угловые стыки за-
крывают декоратив-
ными накладками.
На торцы подокон-
ника устанавливают
заглушки

11. Для отделки
откосов исполь-
зуют пластиковые
сэндвич-панели
(два наружных листа
ПВХи прослойка
из пенополиурета-
на). Их прибивают
гвоздиками к дере-
вянным выравнива-
ющим рейкам

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЭРКЕРНОГО ОКНА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Наименование

Конструкция № 2 (профиль Topline, стеклопакет

4-14-4-14-4, одна камера заполнена аргоном)

Боковые оконные блоки № 1,3 (профиль Topline,

стеклолакет 4-14-4-14-4, одна камера заполнена

аргоном)

Подоконник ПВХ LDS30 белый с заглушками

шириной 300 мм (МбНег)

Отливы шириной 160 мм (оцинкованная сталь

с декоративно-защитным полимерным покрытием -

пластизол толщиной 100 мк)

Подставочный профиль

Москитная сетка

Гребёнка

Блокиратор

Проветриватель

Паро-, гидроизоляция

Итого

Сумма со скидкой (28 %)

Демонтаж и монтаж

ВСЕГО

ЕД.

изм.

Шт.

Шт.

Пог, м

Пог. м

Пог. м

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Количество

1

2

0,85 х 2 + 2,35 = 4,05

0,95 * 2 + 2,8 = 4,7

0,85 « 2 + 2,35 - 4,05

2

2

2

2

Цена,

руб.

43100

3590

150

210

160

1200

200

180

500

Стоимость,

руб.

43100

7180

608

990

650

2400

400

360

1000

5200

61888

44 560

8500

53060

мнение эксперта
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, руко-

водитель отдела персональных

менеджеров заказа компании

«Окна Хоббит»

В нашей компании практикуется

индивидуальный подход к каждо-

му заказу. Наш многолетний опыт

доказывает, что точное соответствие оконных проёмов

проектным размерам - явление крайне редкое. В ти-

повых домах отклонения от заданных параметров могут

быть весьма существенными, поэтому каждый элемент

оконных конструкций прорабатывается отдельно с осо-

бым вниманием. Это позволяет обеспечивать высокое

качество изготовления окна и производство мон-

тажных работ, а также в полной мере удовлетворять

возросшие требования клиентов к конструированию

и монтажу готовой продукции.

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИЮ "ОКНА ХОББИТ" ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ.

АДРЕСА СМ. В КОНЦЕ ЖУРНАЛА
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