
Проверка соответствия размеров проемов и оконных блоков
1

Подготовка к монтажу

оконный блок с четвертью

Окно

Четверь

Откосы

Окно

Откосы

Откосы

оконный блок без четверти

Снятие створок2

Расстекление глухих частей конструкции
(рекомендуется делать для удобства монтажа)

Первыми вынимаются длинные штапики, затем короткие.

3

4 Установка дренажных колпачков

Установка анкерных пластины
Минимальное расстояние от углов рамы  до первого крепежа должно составлять не более 15 см.

5

Эта инструкция по установке окон рассчитана, главным 
образом, на монтаж окон в деревянных домах, на дачах. 
Инструкция по установке окон носит рекомендательный 
характер и должна корректироваться на индивидуальные 
особенности дома. От правильной установки пластикового  
окна зависит, как долго оно Вам прослужит. 
 

Инструменты для установки окна 

1. Шуруповерт

8. Распорные 
клинья

2. Уровень 3. Дрель (перфоратор)

5. Рулетка4. Плоскогубцы

9. Пластиковая 
стамеска

7. Деревянный 
молоток или 
резиновая киянка

6. Шестигранник

Монтажный комплект

3. Анкерные 
пластины 
(монтажные пластины)

1. Саморезы или 
анкерные болты

2. Монтажная 
пена

*Крайне не рекомендуется производить монтаж окон 
при температуре -10 Сº и ниже, при сильном дожде и 
ветре более 15 м/с. 

Проверка соответствия размеров проемов и оконных блоков
1

Подготовка к монтажу

оконный блок с четвертью

Окно

Четверь

Откосы

Окно

Откосы

Откосы

оконный блок без четверти

Снятие створок2

Инструкция 
по монтажу 
окна 

Расстекление глухих частей конструкции
(рекомендуется делать для удобства монтажа)

Первыми вынимаются длинные штапики, затем короткие.
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4 Установка дренажных колпачков

Установка анкерных пластины
Минимальное расстояние от углов рамы  до первого крепежа должно составлять не более 15 см.

5

Эта инструкция по установке окон рассчитана, главным образом, на монтаж окон в деревянных домах, на дачах. Инструкция по установке 
окон носит рекомендательный характер и должна корректироваться на индивидуальные особенности дома. От правильной установки 
пластикового  окна зависит, как долго оно Вам прослужит. 
 

Инструменты для установки окна 

1. Шуруповерт

8. Распорные 
клинья

2. Уровень 3. Дрель (перфоратор)

5. Рулетка4. Плоскогубцы

9. Пластиковая 
стамеска

7. Деревянный 
молоток или 
резиновая киянка

6. Шестигранник

Монтажный комплект

3. Анкерные пластины 
(монтажные пластины)

1. Саморезы или 
анкерные болты

2. Монтажная 
пена

*Крайне не рекомендуется производить монтаж окон при 
температуре -10 Сº и ниже, при сильном дожде и ветре 
более 15 м/с. 

Инструкция по монтажу 
дачного окна 

Конструкция окна

Проверка соответствия размеров проемов 
и оконных блоков

1

Подготовка к монтажу

Оконный блок с четвертью*

Окно

Б

Откосы

Окно

Откосы

Оконный блок без четверти

Высота оконного 
блока (А - 10 мм)

Ширина оконного 
блока (Б + 40/60 мм)

Б

Выравнивание конструкции с помощью опорных колодок.
Нанесение отметки захода рамы за четверть.
  

Демонтаж старых рам

Важно установить распорный клин непосредственно рядом с местом крепления, чтобы 
при закручивании болта или самореза не деформировать раму.

1. Демонтаж старых рам
2. Удаление старых штукатурных откосов
3. Выравнивание образовавшихся сколов на четвертях проема с внешней стороны 
при помощи штукатурки

Монтаж окон

Механическое крепление конструкции с помощью анкерных пластин.

1

Навешивание створок и 
ранее снятые 
стеклопакеты.

3

Проверьте открывание и закрывание всех створок. Створки должны открываться свободно, без 
препятствий. Если необходимо, произведите регулировку фурнитуры при помощи шестигранника. 

Установка штапика, ручки.4Запенивание шва по всему 
периметру изнутри 
помещения.

2

Советуем первые 16 часов после установки окна не открывать. Незначительное перемещение рамы может 
привести к нарушению монтажного шва. Отделка наружных откосов производится не более, чем через 3 дня 
после монтажа окна. 

В случае загрязнения пластиковых поверхностей достаточно протереть влажной тканевой салфеткой 
смоченной водой или мыльным раствором. Не используйте абразивные моющие средства! 
Требуется один раз в год производить смазку подвижных частей фурнитуры машинным маслом. Уплотнитель-
ные резинки протирать от пыли и грязи влажной не мыльной салфеткой. Не реже одного раза в год обрабаты-
вать спреем на основе силиконового масла (глицерина). 

Рекомендации по уходу 

Б

А

Штапик

Рама

Стеклопакет

Ручка

Створка

ПетлиПодоконник

Штапик

Рама

Стеклопакет

Ручка

Створка

ПетлиПодоконник

Стеклопакет

Петли

Ручка

Стеклопакет

Створка

Подоконник

Рама

2 Снятие створок и расстекление глухих 
частей конструкции
(рекомендуется делать для удобства монтажа)

Высота оконного 
блока (А - 60/70 мм)**
блока (А - 40/60 мм)***

Ширина оконного 
блока (Б - 40/60 мм)

*Необходимо принимать во внимание размер четверти, т.е. монтажный шов д.б. 20-60 мм. 
**При наличии подставочного профиля, подоконника. ***Если подставочного профиля и подоконника нет
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СНЯТИЕ СТВОРОК, РАССТЕКЛЕНИЕ
ГЛУХИХ ЧАСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ

вставить ручку,
не закрепляя
ее винтами

повернуть ручку,
открыть створку

вытащить
шпильку вниз

снять створку
с петли

промаркировать
расположение
штапиков

снять
длинный штапик
с середины

следующие штапики
снимаются с
освободившихся

углов

снять глухое стекло,
промаркировать опорные пластины

Перед установкой пластикового окна его нужно разобрать.
Нужно снять подвижные части - створки (при их наличии) и извлечь стеклопакеты
в неподвижных частях рамы. Окно при этом становится намного легче, и работать
с ним будет гораздо удобнее. Операция эта несложная, но требует некоторой
внимательности и осторожности.

длинный штапик
с середины

Снятие штапика

Снятие створки
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СНЯТИЕ СТВОРОК, РАССТЕКЛЕНИЕ
ГЛУХИХ ЧАСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ

вставить ручку,
не закрепляя
ее винтами

повернуть ручку,
открыть створку

вытащить
шпильку вниз

снять створку
с петли

промаркировать
расположение
штапиков

снять
длинный штапик
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следующие штапики
снимаются с
освободившихся
углов

снять глухое стекло,
промаркировать опорные пластины

Перед установкой пластикового окна его нужно разобрать.
Нужно снять подвижные части - створки (при их наличии) и извлечь стеклопакеты
в неподвижных частях рамы. Окно при этом становится намного легче, и работать
с ним будет гораздо удобнее. Операция эта несложная, но требует некоторой
внимательности и осторожности.

4 Установка дренажных 
колпачков

Установка анкерных пластины

Минимальное расстояние от углов рамы  
до первого крепежа должно составлять 
не более 15 см.

5

7

Минимальное расстояние 
от углов рамы  до первого крепежа 
должно составлять не более 15 см.

Демонтаж старых рам

1. Демонтаж старых рам
2. Удаление старых штукатур-
ных 
откосов
3. Выравнивание образовав-
шихся сколов на четвертях 
проема с внешней стороны 
при помощи штукатурки

Выравнивание конструкции. 6

С помощью опорных колодок.
Нанесение отметки захода 
рамы за четверть.

3 Установка дренажных 
колпачков

3 Установка дренажных колпачков 
с внешней стороны
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ВЫРАВНИВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
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Выравнивание производят с помощью нескольких брусков с толщиной, равной
ширине монтажного зазора (ширина монтажного зазора определяется при замере
конструкции и в стандарте составляет 30мм). Бруски необходимо расположить
по всей длине нижней плиты, после чего установить конструкцию на бруски.
Затем с помощью уровня, тонких пластин и деревянных клиньев выставить
конструкцию в строго горизонтальной и вертикальной плоскостях и зафиксировать
конструкцию в проеме с помощью клиньев.

4 Установка анкерных пластины/саморезов
Минимальное расстояние от углов рамы  до первого 
крепежа должно составлять не более 150 мм
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УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ПЛАСТИН

150мм

150мм

150мм

150мм 150мм

150мм

150мм

150мм

Анкерные пластины крепят к оконным блокам до их установки с помощью
строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

150 -180 мм

150 -180 мм

установить в вертикальной
и горизонтальной плоскости

по уровню

Демонтаж и удаление рамы
Демонтаж старых рам. Удаление старых штукатурных. 
откосов. Выравнивание образовавшихся сколов на 
четвертях проема с внешней стороны при помощи 
штукатурки 

5 Выравнивание конструкции.
С помощью опорных колодок. Нанесение отметки 
захода рамы за четверть. Важно установить распорный 
клин непосредственно рядом с местом крепления, чтобы 
при закручивании болта или самореза 
не деформировать раму.

6
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капитальная
стена

старая
штукатурка

старая
штукатурка

новая
штукатурка

деревянная
планка

Выравнивание конструкции.
С помощью опорных колодок. Нанесение отметки 
захода рамы за четверть. 

8
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КРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
С ПОМОЩЬЮ АНКЕРНЫХ ПЛАСТИН

М
О

Н
Т

А
Ж

  
О

К
О

Н

Одним концом анкерная пластина с помощью специальных лапок защелкивается
в приливы рамы с последующим закреплением шурупами.
Другой ее конец крепится дюбель-гвоздями к стене.

7 Механическое крепление конструкции 
с помощью анкерных пластин/саморезов

А

А

А

Установка с помощью 
анкерных пластин

Установка с помощью 
саорезов

8 Навешивание створок и ранее снятых 
стеклопакетов (установка штапика) 

Установка штапикаУстановка с помощью 
саорезов

Установка с помощью 
анкерных пластин



Выравнивание конструкции с помощью опорных колодок.
Нанесение отметки захода рамы за четверть.
  

1

Монтаж окон

Демонтаж старых рам2

Важно установить распорный клин непосредственно рядом с местом крепления, чтобы 
при закручивании болта или самореза не деформировать раму.

1. Демонтаж старых рам
2. Удаление старых штукатурных откосов
3. Выравнивание образовавшихся сколов на четвертях проема с внешней стороны 
при помощи штукатурки

Монтаж окон

Механическое крепление конструкции с помощью анкерных пластин.1

Навешивание створок и 
ранее снятые 
стеклопакеты.

3

Проверьте открывание и закрывание всех створок. Створки должны открываться свободно, без 
препятствий. Если необходимо, произведите регулировку фурнитуры при помощи шестигранника. 

Установка штапика, ручки.4Запенивание шва по всему 
периметру изнутри 
помещения.

2

Советуем первые 16 часов после установки окна не открывать. Незначительное перемещение рамы может 
привести к нарушению монтажного шва. Отделка наружных откосов производится не более, чем через 3 дня 
после монтажа окна. 

В случае загрязнения пластиковых поверхностей достаточно протереть влажной тканевой салфеткой 
смоченной водой или мыльным раствором. Не используйте абразивные моющие средства! 
Требуется один раз в год производить смазку подвижных частей фурнитуры машинным маслом. Уплотнитель-
ные резинки протирать от пыли и грязи влажной не мыльной салфеткой. Не реже одного раза в год обрабаты-
вать спреем на основе силиконового масла (глицерина). 

Рекомендации по уходу 

Выравнивание конструкции с помощью опорных колодок.
Нанесение отметки захода рамы за четверть.
  

1

Монтаж окон

Демонтаж старых рам2

Важно установить распорный клин непосредственно рядом с местом крепления, чтобы 
при закручивании болта или самореза не деформировать раму.

1. Демонтаж старых рам
2. Удаление старых штукатурных откосов
3. Выравнивание образовавшихся сколов на четвертях проема с внешней стороны 
при помощи штукатурки

Монтаж окон

Механическое крепление конструкции с помощью анкерных пластин.1

Навешивание створок и 
ранее снятые 
стеклопакеты.

3

Проверьте открывание и закрывание всех створок. Створки должны открываться свободно, без 
препятствий. Если необходимо, произведите регулировку фурнитуры при помощи шестигранника. 

Установка штапика, ручки.4Запенивание шва по всему 
периметру изнутри 
помещения.

2

Советуем первые 16 часов после установки окна не открывать. Незначительное перемещение рамы может 
привести к нарушению монтажного шва. Отделка наружных откосов производится не более, чем через 3 дня 
после монтажа окна. 

В случае загрязнения пластиковых поверхностей достаточно протереть влажной тканевой салфеткой 
смоченной водой или мыльным раствором. Не используйте абразивные моющие средства! 
Требуется один раз в год производить смазку подвижных частей фурнитуры машинным маслом. Уплотнитель-
ные резинки протирать от пыли и грязи влажной не мыльной салфеткой. Не реже одного раза в год обрабаты-
вать спреем на основе силиконового масла (глицерина). 

Рекомендации по уходу 

10
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Установка отливов

Регулировка фурнитуры11 Установка подоконников

l + 20мм (с каждой стороны)

Общие рекомендации
Советуем первые 16 часов после установки окна не открывать. 
Незначительное перемещение рамы может привести к нарушению 
монтажного шва. Отделка наружных откосов производится не более, 
чем через 3 дня после монтажа окна. 

Рекомендации по уходу
В случае загрязнения пластиковых поверхностей достаточно протереть 
влажной тканевой салфеткой смоченной водой или мыльным раствором. 
Не используйте абразивные моющие средства! 
Требуется один раз в год производить смазку подвижных частей фурниту-
ры машинным маслом. Уплотнительные резинки протирать от пыли и 
грязи влажной не мыльной салфеткой. Не реже одного раза в год 
обрабатывать спреем на основе силиконового масла (глицерина). 

Установка окна заверешена!

Запенивание шва по всему периметру 
изнутри помещения
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