КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ ОКНА
практическое пособие
от компании
«ОКОННЫЙ БУТИК»

Рекомендуется к прочтению тем,
кто задумывается об установке окон в своем доме.
В пособии вы найдете советы специалистов и практические рекомендации.
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се мы смотрим в окна чаще, чем в
зеркало. Именно они защищают наш
дом от холода и непогоды. Мы не
задумываясь, открываем створку сразу
после пробуждения, чтобы сделать глоток
свежего воздуха. Далее мы расскажем,
как правильно выбрать надежные, качественныеи и долговечные окна.

Виталий
ХРУСТАЛЕВ
Генеральный директор
компании «ОКОННЫЙ БУТИК»

Не стоит забывать и про энергосбережение. Каждый год запасы энергоресурсов
на планете сокращаются, из-за чего их стоимость растет. На этом фоне тема энергосбережения домов становится все более
актуальной. И окна здесь играют ведущую
роль, так как до 55 % тепла уходит именно
через окна, хотя на них и приходится всего 7-10 % наружной поверхности жилого
дома. Сохранение тепла внутри дома –
экономия не только энергоресурсов, но и
ваших денег.
Сегодня расходы за отопление в какой-то
части дотируются государством. Но есть
ли гарантия, что через год, два или три
эти дотации не уменьшатся и стоимость
отопления не подскочит? Поэтому, если
вы действительно хотите сохранить свои
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деньги и сэкономить на оплате отопления,
то к выбору окон стоит подходить особенно тщательно, учитывая множество моментов.
Из этого пособия вы узнаете обо всех
нюансах, подводных камнях и грубых
ошибках, совершаемых при покупке
окон. А также о том, на что и почему стоит обращать внимание при выборе компании-поставщика окон.
Книга разбита на две части, в первой части
вы узнаете:
»» на что нужно обращать внимание при
выборе окна;
»» как правильно выбрать производителя
окон;
»» как не попасться на уловки недобросовестных продавцов;
»» в чем секрет долговечности пластиковых окон;
»» что общего у хорошего окна с автомобилем и холодильником.
Во второй части вас ждет много важной
и интересной технической информации.
Это опыт, обобщенный нашими сотруд-
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никами за года работы. Данная информация нобходима каждому, кто планирует установку новых окон или уже
установил и столкнулся с проблемами
при их использовании. Она облегчает
выбор, сэкономит ваши время, нервы и
деньги.
В данной книге в первую очередь речь
пойдет о пластиковых окнах, ведь именно
они сегодня самые популярные. Тем не
менее, мы также затронем тему деревянных и алюминиевых окон.
В этой книге нет рекламы. Наша цель – не
продвинуть какой-то конкретный профиль
или фурнитуру. Мы лишь даем полную информацию о том, как правильно выбрать
окна и не ошибиться.
Мы всегда открыты, идем навстречу и готовы дать максимально объективную информацию, чтобы вы сделали правильный выбор и остались довольны. Ведь
довольный покупатель – это наша цель
и основной принцип деятельности, который всегда будет приоритетным в нашей
компании.

1

СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ I
4

ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ОКОН
ЧАСТЬ II
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
КЛИЕНТА

2

16

Термины, которые нужно знать

19

Выбор качественного
пластикового окна

25

Энергосберегающее окно

28

Мифы о пластиковых окнах

30

Не подходит белое окно?
Нет проблем!

32

Деревянные окна

35

Мифы о деревянных окнах

36

Когда нужны алюминиевые окна?

39

Советы по выбору надежного
продавца окон

42

Как экономят недобросовестные
производители

44

Коварные ловушки окон в
новостройках

46

Воозможные неприятности с окнами
и способы устранения

47

Нашим читателям

48

О компании «ОКОННЫЙ БУТИК»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

3

ЧАСТЬ I
ОШИБКИ
ПРИ ВЫБОРЕ ОКОН
Ошибка 1
ПРОФИЛЬ
«Какой профиль в ваших окнах?» – типичный вопрос примерно половины людей,
которые выбирают пластиковые окна. К
сожалению, он же является первым шагом на пути к серьезной ошибке, которая
может дорого стоить.

Профиль – это всего лишь полдела,
не меньшую роль в качестве
играют стеклопакет и фурнитура.
Окно – это комплексный продукт,
элементы которого должны
идеально сочетаються и дополнять
друг друга. Только в этом случае
окно работает как часы.
Ведь в результате недобросовестный
менеджер начнет нахваливать вам тот
профиль, который наиболее прибылен. У
него от зубов начнут отлетать заученные
фразы о качестве профиля, числе камер в
нем, его ширине, способности удерживать
тепло и славной истории производителя.
Дальше все идет по стандартной схеме:
вы верите, довольны профилем и соглашаетесь на покупку.
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В первое время также довольны и горды
новым окном, но вскоре понимаете, что
где-то допустили ошибку.
Окно – это далеко не только профиль. И
если при выборе руководствоваться одним, пусть и важным, фактором, то вероятность ошибки чрезвычайно велика.
Последствия такого решения различны.
Например, внутри стеклопакета окна, при
выборе которого центральную роль играл
профиль, образуется конденсат. На окне
появляется наледь, а зимой хваленое евроокно «морозит» комнату не хуже старого деревянного. Вы кутаетесь в теплые
одеяла и ставите в каждую комнату по два
обогревателя, чем только увеличиваете
расходы на отопление.
Что делать? В 99 % случаев нужно менять
стеклопакет или окно целиком. А это весьма дорогое удовольствие. К тому же, дополнительно вам придется потратиться и
на ремонт пространства вокруг окна, которое неизбежно будет повреждено при
демонтаже. Как же тогда правильно выбирать окно?
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выгодным вариантом будет 2-х камерный
стеклопакет с 3 стеклами, одно или два из
которых являются энергосберегающими.

ФУРНИТУРА
Есть отличная поговорка: дьявол в мелочах. И к евроокнам она имеет самое что
ни на есть прямое отношение.

Так же, как и холодильник. Что для вас
важнее при покупке холодильника: в целом его качество или то, кто производит
компрессор, прочие комплектующие и
металл? С пластиковым окном точно такая
же история.

СТЕКЛОПАКЕТ
Именно на стеклопакет приходится большая часть поверхности окна. Через него
же идут основные теплопотери и шум со
стороны улицы. И здесь есть только два
варианта: либо стеклопакет станет закрытой на засов дверью, которая не даст теплу покинуть квартиру, либо превратится
в открытые настежь ворота, через которые мороз и шум будут набегать на ваш
дом, как татаро-монгольская конница.
Поэтому к выбору стеклопакета подходите более чем ответственно. И если вы
хотите, чтобы дома было тепло и тихо, то
рекомендуем 2-х камерный стеклопакет с
3 стеклами или однокамерный стеклопакет с 2 стеклами, одно из которых является энергосберегающим. Ну, а еще более
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

Фурнитура – это та, казалось бы, мелочь,
которая может как погубить даже самое
дорогое окно, так и превратить дешевое
в настоящий шедевр. Поэтому, если вы не
хотите, чтобы ваше окно вскоре начало
заедать, разболталось, провисло или перестало нормально открываться и закрываться, то ни в коем случае не экономьте
на фурнитуре.
Часто, когда выбирают окно только лишь
на основании профиля, – о фурнитуре забывают напрочь. Тогда недобросовестный
продавец ставит дешевый продукт, на котором он много зарабатывает. В итоге у
него выше прибыль, а у вас вечный сквозняк в квартире. Зато профиль, которым вы
можете гордиться.
Кроме того, хорошая фурнитура – это ваш
комфорт. Она позволяет открывать окно
не только в поворотном, но и в откидном
режиме, обеспечивая проветривание, а
также использовать режим микро- и ступенчатого проветривания.

ВЫВОД:
ВЫБИРАЙТЕ НЕ ПРОФИЛЬ,
А ОКНО В ЦЕЛОМ,
КАК СЛОЖНЫЙ
И КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОДУКТ
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Ошибка 2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Сколько производителей оконных профи
лей вы знаете? Десяток брендов можно
назвать легко. К сожалению, многие на
этом и останавливаются, не задумываясь
над тем, кто же производит сами окна.

никакой гарантии на конечный продукт.
Зато производитель и установщик окон от
и до ответственен перед вами за качество
продукции и ее надежность. Он же несет
все гарантийные обязательства.

Профиль – это лишь одна из составляющих. Окно – готовый продукт, который
получается из него и других комплектующих. При этом для многих важен именно
производитель профиля, а не конечного
продукта.
Теперь представьте, что вы покупаете обеденный стол. Явно вы знаете, кто его сделал. Но вам, скорее всего, даже в голову
не придет узнать, откуда взялось дерево,
из которого сделан стол, кто это дерево
срубил, кто переработал в доску и т.д.
Тогда почему при покупке окна вы ведете
себя совсем иначе?

ПВХ-окно можно сделать и в гараже. Но
качество такого окна будет сравнимо с
надежностью дедовской «копейки», наполовину собранной в этом же гараже из
подручных средств. И таких «гаражных»
мастерских очень много. При этом внешне их окна почти невозможно отличить
от фабричных. Да и защитная пленка на
профиле с названием известной торговой
марки придает продукции солидность. Но
стоит начать пользоваться таким окном,
как тут же станет ясно, где его сделали.
Ведь у такого производителя продукция
максимально удешевляется всеми возможными способами.

Запомните: профиль – это лишь сырье, из
которого создается ваше окно. И производитель профиля не дает вам абсолютно

Кстати, вы знаете, какой коэффициент
сопротивления теплопередаче у старых
деревянных окон? 0,45 м2 х °С/Вт. У хо-
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роших энергосберегающих пластиковых
окон – 1 м2 х °С/Вт. Какой коэффициент
сопротивления теплопередаче в окнах,
которые вы заказали? Ответ на этот важнейший вопрос могут дать только испытания окна, например такие, которые
проводятся при сертификации. Позволить себе такие испытания могут только
крупные, солидные компании. Думаете,
такой ответ найдется в гараже?
На крупных производствах все иначе. Вопервых, на них работает автоматика, которая выполняет все важные операции, что
сводит влияние человеческого фактора к
минимуму. Во-вторых, серьезный производитель просто не может позволить себе
использовать второсортные комплектующие. В-третьих, на любом таком предприятии действует многоуровневая система
контроля качества.

ЭКОНОМИЯ
НА ФУРНИТУРЕ
Самое простое – установить в ваше окно
дешевую фурнитуру, которая якобы является полным аналогом оригинальной.
Бывает еще веселее: в ваше окно ставится
неполный комплект дешевой фурнитуры.
Чем это чревато?
Как минимум тугим открыванием-закрыванием окна. Провисанием створок. И,
конечно же, принудительным проветриванием вашей квартиры 24 часа в сутки, 7
дней в неделю и 365 дней в году – щели в
таком окне являются абсолютно нормальным явлением. Хуже всего то, что после
установки такого окна вы с ним уже ничего не сделаете. Неполный комплект фурнитуры не позволяет регулировать окно,
а ее замена обойдется вам почти в цену
нового окна.
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ЭКОНОМИЯ НА
АРМИРУЮЩЕМ ПРОФИЛЕ
Вы знаете, что на самом деле пластиковые
окна называются металлопластиковыми?
Дело в том, что внутри рамы проходит
металлический армирующий профиль,
который придает окну жесткость. Отсюда
и название.
Беда в том, что данный профиль не видно.
Часто в кустарных мастерских этим пользуются и ставят в окна более дешевый и
тонкий армирующий профиль.

В итоге жесткость конструкции
нарушается, со временем окно
будет деформироваться, а его
створки – провисать. В некоторых
случаях устранить такую проблему
можно только при замене окна.

ЭКОНОМИЯ НА СТЕКЛЕ
Загляните в любое советское здание с окнами, которые стоят там еще с 80-х годов.
Посмотрите в окно под разными углами.
Заметили, как «плывет» картинка и играет
разными цветами, словно радуга?
Причина этого – дешевое и низкокачественное стекло. Именно такое вам могут
поставить в гаражной мастерской. А «в подарок» вы получите неровности на стекле,
пузырьки, посторонние включения.
Другой вариант «гаражной» экономии –
замена стандартного стекла толщиной 4
мм на 3-х миллиметровое. Внешне вы эту
подмену не заметите, зато хорошо почувствуете сразу после установки – с таким
окном дома будет холодно и шумно.
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СБОРКЕ ОКНА
И ПЕРСОНАЛ
Производство окон в гараже – это что-то!
Это надо видеть! Но вряд ли вас кто-то пустит в подобный цех. Поэтому представьте
обычный пыльный гараж с посредственным освещением и сырыми стенами. В
нем грязный и неопрятный человек «шаманит» с профилем и стеклом, выполняя
почти все операции вручную или самым
простым инструментом.
Надо ли говорить, что в таких кустарных
условиях то тут, то там появляются дефекты. Например, внутрь стеклопакета попадает пыль, которую невозможно оттуда
удалить. Использование некачественного герметика или нарушение технологии
приводят к появлению конденсата внутри
стеклопакета.
Кроме того, в гараже вам никогда не сделают энергосберегающее окно. Ведь его
производство возможно только на дорогом и сложном оборудовании при соблюдении специальной технологии. Реализовать подобное вне крупной фабрики еще
никто не смог.

Да и в целом качество продукции таких
мастерских плачевное. Т.к. работают там
неквалифицированные рабочие, которые
почти все операции делают вручную. Усугубляется все тем, что, получающему копейки, рабочему абсолютно безразлично
качество окна.

САРАФАННОЕ РАДИО
Конечно, можно просто спросить, например, у соседей, у кого они заказывали
окна, и если они довольны – обратиться в
ту же компанию. Да, это старое доброе сарафанное радио. Но вот работает ли оно
на 100 % в случае с окнами?
Как правило, редкий человек может с первого раза и без подготовки определить, фабричное перед ним окно или «гаражное».
Тем более в том случае, если продавец будет сравнивать новые окна со старыми, в
красках описывая все достоинства своих изделий. В итоге создается впечатление, будто новые окна действительно отличные, что
далеко не всегда так. Кроме того, никто из
соседей или знакомых не скажет, насколько хорошо их окна держат тепло, и вряд ли
расскажут вам о минусах новых окон.
Так что в случае с пластиковыми окнами
сарафанное радио не панацея. Да, прислушаться к мнению знакомых и соседей
можно, но слепо и безоговорочно доверять – ни в коем случае.

ВЫВОД:
ПОКУПАЙТЕ ОКНА ТОЛЬКО
У ИЗВЕСТНОГО И КРУПНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, У КОТОРОГО
ЗА ПЛЕЧАМИ ОПЫТ И
БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ
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Ошибка 3
ЦЕНА
Есть две АЗС. Одна принадлежит известной
компании, выглядит солидно, чисто и презентабельно, а бензин здесь проверенный
и хорошего качества. В паре километров
еще одна АЗС – вид у нее неказистый, колонки ржавые и покосившиеся, владелец
неизвестный, как и качество предлагаемого бензина. Зато бензин на этой АЗС дешевле. Но станете ли вы рисковать и заправлять машину копеечным топливом? Ведь
сэкономив сейчас рубль, вы вскоре можете
потратить тысячи на ремонт.
С окнами история точно такая-же. Цена на
рынке сформирована. Поэтому качественное окно не может стоить в одной компании ощутимо дешевле или дороже, чем
в другой. И если вам предлагают очень
дешевое окно, то здесь явно есть подвох.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА
Вы позвонили по телефону, чтобы узнать
стоимость пластикового окна для вашего
типового дома. Когда менеджер озвучил
цифру, вы были настолько ошарашены
дешевизной, что тут же вызвали замерщика и уже приготовили деньги. Но после замера оказалось, что ваше окно стоит в 2 раза дороже, чем вам пообещали!
Как же так?
Дело в том, что по телефону менеджер
озвучивает ориентировочную цену. За
основу он принимает стандартные, часто заниженные, размеры оконного проема и самую дешевую комплектацию
окна. Ну, а замерщик уже делает расчет
на основе реальных данных. Отсюда и
разница.
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ВНЕЗАПНОЕ
ПОДОРОЖАНИЕ
Бывает и так, что новую цену окна вы узнаете, когда уже не можете отказаться от
услуг компании-подрядчика. Например,
монтажники, уже сняв старое окно, говорят, что у вас проблемная стена, требуется специальная установка, так что работа
будет стоить дороже. Или просят оплатить
демонтаж старого окна, ведь по договору
вы за это не платите, но окно-то есть и его
надо убрать.

ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ
К сожалению, нечистые на руку компании есть на любом рынке. Оконный – не
исключение. Такие фирмы привлекают
клиентов супернизкой ценой, но через
какое-то время, когда потребуется сервис или гарантийный ремонт, окажется,
что телефоны не отвечают и фирмы уже
не существует.
10

ЧЕСТНАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА
Не будем лукавить, действительно, бывают случаи, когда вы все-таки покупаете
окно по очень низкой цене. Правда, здесь
вместе с окном вы приобретаете и множество хлопот.
Окно – технологически сложный продукт.
Чтобы сделать его дешевле, нужно поступиться качеством, отойти от нормативов и
нанять неопытных рабочих. В итоге действительно получается дешевое окно, вот
только его надежность и долговечность
оставляют желать лучшего.

ВЫВОД:
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ,
ПОЭТОМУ НЕ ВЫБИРАЙТЕ
ОКНО, ОПИРАЯСЬ НА ЦЕНУ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

Ошибка 4

Ошибка 5

СКИДКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Все чаще покупатели начинают разговор с
того, что требуют скидку, еще даже не сделав заказ. И получают ее, причем сразу 30 %!
Но стоит такому покупателю попасть в другой салон, как он видит, что здесь его окно
стоит ровно столько же. И даже без скидки.
И вот тут наступает прозрение. Оказалось,
что продавец сначала просто завысил цену
окна, а потом снизил ее, предложив покупателю долгожданную скидку. И это лишь
один прием предоставления «скидки». Есть
более изощренный метод, когда действительно на окно дается неплохая скидка от
его базовой цены. Но: скидка делается за
счет того, что из комплекта убираются подоконник, откосы, отливы и даже фурнитура. А
самые изобретательные идут еще дальше –
указывают цену даже без монтажа!

Представьте: вы пришли к производителю
пластиковых окон, описали вашу задачу,
в ответ получили вариант решения, достоинства кото рого продавец расписывает во всех красках. Как вы думаете, чьим
интересам в большей степени отвечает
предложенное решение?

Так какой же может быть реальная скидка
на пластиковое окно? На самом деле, небольшой. Даже честную скидку в размере
до 15 % может дать редкая компания, и то
в исключительном случае во время сезонного спада. Ведь данный рынок очень конкурентный, давно сформировавшийся, и,
соответственно, норма прибыли у всех примерно одинакова и относительно невысока. А работать себе в убыток никто не будет.

Как правило, интересам производителя
окон. Конечно, ваш интерес тоже учитывается, иначе и быть не может. Но зачастую
определяющим является то, насколько решение выгодно производителю, и то, что
именно он может сделать.
Например, вы живете в панельном доме с
тонкими стенами или в собственном доме,
и вам нужно максимально «теплое» окно.
Вы ставите соответствующую задачу производителю окон и в ответ получаете такой
вариант: 3-камерный профиль шириной
58-60 мм. Это не подходит для решения
вашей зада чи! Вам нужно окно из 5- или
6-камерного профиля толщиной 70 мм и
широким 2-камерным энергосберегающим стеклопакетом. Почему вам не предлагают такой вариант? Он или не выгоден
для производителя, или у него просто нет
возможности выпустить такое окно.

ВЫВОД:
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ ОКНО
СО СКИДКОЙ, ДОСКОНАЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРИТЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДРУГИХ
КОМПАНИЙ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»
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Ну, а если ваши окна выходят на шумную
улицу или железнодорожный переезд, то
обычным 2-х камерным стеклопакетом
тут не отделаешься. С ним вы так и будете
вздрагивать по ночам от шума проносящегося под окном товарняка. Вам нужен
особый 2-х камерный стеклопакет со стеклами разной толщины и разным расстоянием между ними. В идеале в нем должно
быть еще и стекло-триплекс. Такое окно
вам предлагали?

Если вам надоели одинаковые,
как близнецы, пластиковые окна в
домах, то обязательно скажите об
этом компании, в которой решили
купить ПВХ-окно. И потребуйте,
чтобы ваш профиль снаружи сделали другим. Например, оклеили
пленкой под цвет фасада дома или
создали на нем уникальный и неповторимый узор только для вас.

Вы живете на первом этаже? Тогда обычное окно снова не подходит. Вам нужен
специальный противовзломный вариант
с особой фурнитурой и целым рядом защитных элементов, а также внешнее стекло с противоударной пленкой или триплексом.
Хотя, если у вас дома живет пара волкодавов, то можете ставить самое обычное евроокно. Ведь после того, как за пару минут
оно будет вскрыто, грабителям не поздоровится. А вас еще и наградят за помощь
органам.
И не забывайте при выборе окна о своем
комфорте. Часто производитель предлагает створку с двумя вариантами открывания: горизонтальное и вертикальнооткидное для проветривания. Но это
далеко не все!
Например, есть еще и микропроветривание, которое наполняет комнату свежим
воздухом, но так как окно закрыто, то холоднее не становится. Есть ступенчатое
откидывание створки. Балконную дверь
можно сделать раздвижной, а двустворчатое окно таким, чтобы при открывании
обеих створок между ними не было перемычки.
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Помните: когда производитель предлагает вам различные варианты открывания
створок окна и дополнительные комплектующие, подумайте, какая конструкция нужна именно вам. Ведь переплачивать за лишние, ненужные опции вы не
хотите, верно?

ВЫВОД:
ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО ВЫ
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ОТ СВОЕГО
НОВОГО ОКНА, ЗАТЕМ СОБЕРИТЕ
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТ КОМПАНИИ, ПОСМОТРИТЕ, НАСКОЛЬКО
ЭТО РЕШЕНИЕ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ
ЖЕЛАНИЯМ И ЛИШЬ ТОГДА ДЕЛАЙТЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРНЫЙ ВЫБОР
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

Ошибка 6
МОНТАЖ
Итак, вы провели неделю за компьютером и стали настоящим специалистом
по пластиковым окнам. В итоге заказали
себе очень хорошее окно, правда, в последний момент все-таки решили сэкономить. На чем?
«На монтаже хотя бы сэкономлю! Чего-ж
в нем сложного, тут любой справится», –
именно так многие и считают. При этом в
корне ошибаются. Почему?
Потому что долговечность и надежность
окна зависят от качества монтажа не
меньше, чем от качества профиля и комплектующих. Поэтому-то работа хороших
монтажников стоит хороших денег. А теперь представьте, на чем экономят бригады, которые работают по бросовой цене.
Да на всем! К тому же опыт у них почти
нулевой, а о каких-либо стандартах они и
слыхом не слыхивали.
Представьте себе таких работников, которые ставят окна за три копейки: приехали
с опозданием, все помятые, неопрятные,

да еще и с явными свидетельствами того,
что вечер вчера удался на славу. А вы ждали кого-то другого?
Но даже если вам несказанно повезло,
примерно как некоему Гарри из США, который в 2000 году выиграл в лотерею 363
миллиона долларов, и монтажники выглядят более или менее прилично, рано
радоваться. Ведь на чем-то они должны
экономить, а значит, будут это делать на
материалах.
Не удивляйтесь, если ваше окно вскоре
после монтажа такими мастерами начнет
провисать, «играть» и продуваться. Все
это из-за того, что при установке использовалось меньше крепежных элементов,
чем нужно, монтажная пена оказалась
отвратительного качества, при этом ее
еще и никак не защитили от влаги и солнечных лучей.
Впрочем, иногда и сами покупатели окон
«чудят» при монтаже. Каждый из нас хочет получить максимум за свои деньги.
Наверное, по этому некоторые владельцы
квартир и домов заставляют монтажников
использовать больше пены и заливать ею
все пространство под подоконником.
В итоге, когда через несколько часов пена
высыхает и расширяется в несколько раз,
вы получаете картину, напоминающую
извержение «Везувия». Вот только вместо
стенок вулкана – ваш подоконник, а вместо лавы – расширившаяся пена, которая
пытается выбраться на свободу

ВЫВОД:
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА МОНТАЖЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

13

Ошибка 7
СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Скажите, если вы купили новую машину,
то будете вовремя проходить ТО и делать
все регламентные работы? Конечно! Ведь
вы хотите, чтобы «железный конь» долгие
годы служил вам верой и правдой и всегда был готов «к бою». Но тогда почему к
пластиковым окнам отношение совсем
другое: поставили и забыли?
В этом плане пластиковое окно ничем не
отличается от автомобиля. Если вы хотите, чтобы оно верой и правдой служило
вам, вашим детям, внукам и правнукам,
то с окном нужно регулярно проводить
сервисные работы. Иначе уже через 5 лет
ваше окно может быть совсем не таким,
как оно вышло с производства.
Что же происходит с окном? Без должного
обслуживания уплотнительные резинки
высыхают и со временем покрываются
трещинами. После такого у вас в окне гуляет ветер.
Кроме того, в первые 2 года у окна немного
провисают створки и конструкция дает усадку. Это нормальное явление, и нужно просто немного «перенастроить» фурнитуру.
Но если этого не сделать, то вы начнете постоянно хлопать створкой, закрывать окно
с усилием, чем только усугубите ситуацию.
Все это приводит в том числе и к снижению теплозащиты. В итоге, тепло все быстрее уходит из вашей квартиры или дома,
и столь же быстро увеличиваются ваши
расходы на отопление. При этом основная
функция окна – это сохранение тепла.
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Банальное сервисное обслуживание окна
раз в год позволяет избежать подобных
сюрпризов и выявить все «оконные болезни» в зародыше. Да, это стоит денег, но
небольших, особенно если сравнивать с
той суммой, в которую обойдется ремонт
окна в случае поломки.
Это как со здоровьем. Если вы бережно и
внимательно к себе относитесь, то любую
болезнь замечаете в начальной стадии,
«убиваете» ее «малой кровью» и за считанные дни. Ну а если запустили и не начали лечение вовремя, то рискуете взять
больничный на 3-4 недели и потратиться
на лекарства.
Кстати, часть работ по обслуживанию окон
вы можете провести самостоятельно. Это,
например, регулярная очистка профиля,
протирка резиновых уплотнителей специальным раствором и смазка фурнитуры.
Всем этим тонкостям вас должны обучить
монтажники при установке окна.
Помните: если вы вовремя проводите все
положенные работы по обслуживанию окна, то оно будет радовать вас долгие годы.

ВЫВОД:
В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
БЕЗУПРЕЧНО СЛУЖИТ ТОЛЬКО
ТО ОКНО, КОТОРОЕ РЕГУЛЯРНО
ПРОХОДИТ СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»
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ЧАСТЬ II
ТЕХНИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК
КЛИЕНТА
ТЕРМИНЫ,
КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ
АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО –
очень прочное стекло, которое сложно разбить. Подобный эффект достигается за счет
вплавленной металлической сетки.
АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ –
металлический элемент внутри ПВХ-профиля, который придает окну необходимую жесткость.
БЛОКИРАТОР
ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ –
предотвращает случайное открывание
створки в том случае, когда вы приоткрываете ее лишь для проветривания. Является частью фурнитуры.
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН –
устройство, которое позволяет проветривать помещение, не открывая окно.
Является частью окна, снижает влажность и уменьшает вероятность появления кондесата.
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ГЛУБИНА ПРОФИЛЯ –
наибольший размер поперечного сечения
профиля между лицевыми поверхностями. Иначе говоря – ширина оконной коробки с торца.
ГЛУХОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ –
окно, которое не открывается.
ГРЕБЕНКА –
механизм, который позволяет фиксировать
оконную створку в различных положениях.
ДИСТАНЦИОННАЯ РАМКА
(СПЕЙСЕР) –
служит для разделения стекол внутри
стеклопакета. Может быть изготовлена
из алюминия, оцинкованной стали или
пластика.
ДОВОДЧИК –
устройство для плавного закрывания окна
или двери без усилий.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

Дистанционные рамки (спейсеры)
Гребенка

Доводчик
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО –
стекло с повышенной механической прочностью, термостойкостью и безопасностью при разрушении.

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ –
чем он выше, тем лучше окно удерживает
тепло.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОКНА –
степень защиты от внешнего шума. Зависит от ширины воздушных камер, их
количества и толщины стекла в стеклопакете, а также от толщины стенок в профиле ПВХ и плотности закрытых створок.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ –
нанесение пленки на профиль пластикового окна для придания ему цвета и фактуры.

ИМПОСТ –
горизонтальная или вертикальная перекладина для разделения конструкции
окна на части.

МАНСАРДНОЕ ОКНО –
окно, которое устанавливается в кровлю
под углом к горизонтальной плоскости.
МИКРОЛИФТ –
часть оконной фурнитуры, которая не позволяет створке проседать.

КАМЕРА ПВХ-ПРОФИЛЯ –
внутреннее простран ство профиля, заполненное воздухом. Оно во многом определяет изолирующие свойства профиля.

МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ –
с помощью этой функции створка окна
фиксируется в приоткрытом положении
для проветривания помещения.

КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ –
область примыкания по периметру
створки окна, образованная уплотнителем и пластиком или уплотнителем и
уплотнителем.

НАЛИЧНИК –
как правило, пластиковая профилированная рамка, обрамляющая дверной или
оконный проем снаружи при отсутствии
четвертей.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»
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НОЖНИЦЫ элемент фурнитуры во фрамужных и
поворотно-откидных конструкциях для
фиксации приоткрытого окна в нужном
положении.

ТРИПЛЕКС –
многослойное стекло, состоящее минимум из 2-х стекол, склеенных между собой. Отличается повышенной прочностью
и хорошей защитой от шума.

ОТКОС –
обрамление окна изнутри и снаружи.

ФАЛЬШ-ПЕРЕПЛЕТ
(ФАЛЬШ-НАКЛАДКА) –
декоративный элемент, который наклеивается на стеклопакет и создает имитацию
разделения окна на несколько частей.

ПРОФИЛЬ ПВХ –
пустотелая пластиковая форма с внутренними камерами, уплотнителями.
ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА –
комплект главных и дополнительных профилей, образующих законченную конструктивную систему.
РАМА –
неподвижная часть пластикового окна,
к которой крепятся створки.
СТЕКЛОПАКЕТ –
герметичная конструкция из 2-х или 3-х
стекол, которая занимает основную часть
окна. Стеклопакет герметичен, а камеры
между стеклами заполнены осушенным
воздухом или специальным газом.

Окна со шпросами

ФРАМУГА –
часть оконного блока (обычно верхняя)
для проветривания помещения. Она открывается только в режиме откидывания.
ФРАНЦУЗСКОЕ ОКНО –
оконная конструкция «в пол».
ФУРНИТУРА –
ручки, шпингалеты, запорные механизмы
и другие устройства, обеспечивающие открывание створок и их фиксацию или запирание.
ШПРОСЫ –
декоративные элементы для украшения
окон, которые окрашиваются в любой цвет
и устанавливаются внутрь стеклопакета.
ШТАПИК –
специальная рейка для фиксации стеклопакета в окне.
ШТУЛЬП –
специальный профиль для окна, в котором открываются обе створки, и между
ними нет перегородки. Устанавливается
вертикально на одну из створок.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СТЕКЛО –
стекло со специальным покрытием, которое отличается высокой теплоизоляцией.
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ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОГО
ПЛАСТИКОВОГО ОКНА
ТАК КАК ЖЕ
ВСЕ-ТАКИ ВЫБРАТЬ
КАЧЕСТВЕННОЕ ОКНО?
Во-первых, вы должны четко решить, какую
роль будет играть то или иное окно, кто и
как будет им пользоваться и что вы рассчитываете получить после его установки.
Например, от одного окна, выходящего на
дорогу, вы ждете тишины, на подоконнике
другого окна планируете разбить цветник.
Подбирать окно нужно исходя именно из
таких конкретных задач.
Во-вторых, нужно обращать внимание не
только на качество комплектующих, но и
на то, кто производитель. Ведь из одного
и того же профиля получаются абсолютно
разные окна. И если с крупной фабрики вы
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

получаете безупречный продукт, который
прослужит десятилетия, то окно родом из
гаражной мастерской «радует» вас неказистой внешностью, а срок его службы вызывает опасения.
В состав любого окна входит 4 элемента:
»» профиль,
»» стеклопакет,
»» фурнитура.
Окно без них все равно что велосипед без
колес. Ну, а дальше эти базовые элементы дополняются подоконником, отливом,
откосами и москитной сеткой.
Обо всем этом мы сейчас и расскажем.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ
ОКОННОГО ПРОФИЛЯ?
Именно профиль является основной частью, и он же определяет главные характери стики окна, в том числе его внешний
вид и срок службы. Пластиковый профиль
занимает от 20 до 30 % площади окна.
Именно он играет роль несущей конструкции для стеклопакета. Сам профиль представляет собой пустотелую пластиковую
форму сложной структуры с перемычками, воздушными камерами, водоотводящими каналами и уплотнителями.
Для дополнительной жесткости у пластиковго профиля есть внутренний металлический каркас. При выборе профиля обязательно обращайте внимание на число
камер. Как правило, предлагаются окна из
3-, 5- и 6-камерного профиля.
И чем больше камер в профиле, тем он
теплее, тише, толще и жестче. Например,
если окно выходит на оживленную дорогу, трамвайные пути, железную дорогу
или находится на ветреной стороне, то
здесь лучше использовать 5- или 6-камерный профиль. Если же на застекленный
балкон, то достаточно будет 3-х камерного профиля.
Впрочем, сегодня все больше производителей отказываются от устаревшей 3-камерной профиль ной системы с шириной 60 мм
в пользу более современной. У последней
ширина профиля составляет как минимум
70 мм, а число камер равно 5 или 6.
Многие продавцы обращают внимание на
то, что их окна производятся из сделанного в Германии профиля ПВХ. Но необходимо учитывать, что достаточно небольшое
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количество производителей профиля ПВХ
имеют производство непосредственно в
Германии. По экономическим соображениям предприятия часто размещаются в
странах Азии и Восточной Европы.
При этом важно понимать, что независимо от страны производства профиля ПВХ,
будь то Германия, Россия или другие страны, речь идет о соблюдении технологии
производства, обеспечении постоянства
качества. Поэтому при выборе профильной системы необходимо доверять оконной компании-производителю.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ
СТЕКЛОПАКЕТА?
Стеклопакет занимает 70–80 % всей площади окна. Он представляет собой герметичную конструкцию из нескольких
стекол, расположенных на расстоянии
друг от друга. Пространство между ними
называется камерой и заполняется специальным газом или осушенным воздухом.
Разделителями для стекол служат специальные рамки из пластика или алюминия.
Предпочтительнее выбирать пластиковый
разделитель, так как в этом случае окно
становится теплее.

Помните: стеклопакет
обязательно должен быть
герметичным! Только в этом
случае он становится преградой
как для шума с улицы, так и
для тепла, которое стремится
покинуть ваш дом.
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Обозначения формул
СТЕКЛОПАКЕТЫ БЫВАЮТ:
»» стандартный 1-камерный стеклопакет.
Его ширина 24 мм, состоит из 2 стекол.
Такие стеклопакеты обычно используют в
неотапливаемых помещениях, а также в
том случае, если окно или дверь выходит
на застекленную лоджию;
»» стандартный 2-камерный стеклопакет. Ширина 32 мм, он включает 3 стекла.
Этот вид самый популярный и применяется чаще всего, потому что обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, доступной ценой;
»» энергосберегающий
стеклопакет.
Внутри такого стеклопакета стоит низкоэмиссионное энергосберегающее стекло
со специальным серебряным слоем. Оно
работает как зеркало: отражает тепло и не
дает ему выходить из помещения. Теплопотери такой стеклопакет по сравнению с
обычным снижает почти в 2 раза;
»» шумозащитный стеклопакет. Это 2-х
камерный стеклопакет с повышенными
показателями по защите от шума. Это достигается применением стекол различной
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толщины, различным межстекольным
расстоянием, а также использованием
специальных шумозащитных стекол;
»» противоударный
или
защитный
стеклопакет. Такой стеклопакет часто называют бронированным, так как стекла
здесь очень сложно разбить. Подобную
прочность придает закаленное стекло,
триплекс или пленочное бронирование.

Обратите внимание:
при заказе окна в договоре
должна быть указана формула
стеклопакета.
Например: 4i-Ar10-4M1-Ar10-4i
Из формулы вы узнаете: это 2-камерный
стеклопакет с 2 энергосберегающими стеклами и 1 обычным стеклом марки М1,
все стекла толщиной 4 мм, межстекольные расстояния 10 мм, оба межстекольных пространства заполнены аргоном.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ СТВОРОК?
Одна из характеристик окна – число створок и их конфигурация. Например, в окне
может быть несколько открывающихся
створок или одна открывающаяся створка
и «глухая» часть.
Другой вариант – две раскрывающиеся
створки без перегородки между ними.
При этом число створок и варианты их
открывания напрямую влияют на стоимость окна: чем их больше, тем окно
дороже.
Поэтому в пластиковых окнах встречаются
различные комбинации створок. Так, можно сделать половину окна «глухой», а половину – открывающейся створкой. Это позволяет без проблем мыть окно, при этом
вы не переплачиваете за вторую створку.
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ОКНА ПО СПОСОБУ
ОТКРЫВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ФУРНИТУРЫ:
»» поворотные – с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси;
»» откидные – окно приоткрывается горизонтально, образуя щель для проветривания;
»» поворотно-откидные – совмещение
первых двух способов открывания;
»» раздвижные – чтобы открыть окно,
створки нужно сдвинуть в стороны, как у
шкафов-купе;
»» складывающиеся («гармошка») –
створки сдвигаются в сторону и складываются друг на друга;
»» вращающиеся – окно поворачивается
вокруг центральной оси по горизонтали
или вертикали;
»» подвесные – с поворотом вокруг верхней и крайней оси;
»» подъемные – с перемещением створки
вверх-вниз, как в американских фильмах.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ
ФУРНИТУРЫ?
Это самый незаметный, но очень важный
элемент окна, который отвечает за всю
механику.
Если фурнитура подвела, то, какими бы
качественными ни были стеклопакет и
профиль, створки вскоре начнут провисать, появятся сложности с открыванием и
закрыванием, а также много других «радостей».
В современном ПВХ-окне механизмы фурнитуры находятся по всему периметру открывающейся створки. И если фурнитура
качественная, то вы ее практически не замечаете: окно «слушается» вас с первого
раза, без усилий открывается, закрывается и принимает нужное положение для
проветривания.
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Идеальная фурнитура регулирует положение створки в трех плоскостях и по двум осям
вращения. Она же отвечает за то, насколько
плотно створка окна прилегает к раме.
Хорошая фурнитура рассчитана минимум
на 10 тысяч циклов открывания-закрывания. Некоторые ведущие производители
пределом называют 60 тысяч циклов!
Чтобы фурнитура действительно служила
столь долго, она должна соответствовать
нескольким критериям. Во-первых, от
коррозии она защищена специальными
покрытиями. Во-вторых, у качественной
фурнитуры в роли силовых элементов
выступают исключительно металлические детали. Пластик допустимо использовать лишь для декора.
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ВЫБИРАЙТЕ ФУРНИТУРУ ПРАВИЛЬНО:
»» на кухне используйте фурнитуру с поворотно-откидным механизмом открывания окна. Так вы в любое время проветрите кухню, приоткрыв окно за пару секунд и
не убирая ничего с подоконника;
»» в спальне рекомендуем предусмотреть гребенку или щелевое проветривание. Это позволяет наполнить комнату
свежим воздухом, при этом не запустить
внутрь холод и не создать сквозняк;
»» в детской комнате при выборе фурнитуры обратите внимание на то, чтобы
ручка была с ключом или специальным
детским замком. Тогда ребенок не сможет
открыть окно без вашего ведома.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ
ПОДОКОННИКА?
Подоконник у пластикового окна может
быть любым. Например, деревянным,
пластиковым или каменным. Единственное – каждый тип подоконника требует
соответствующего ухода, иначе прослужит он недолго.
КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА ПОДОКОННИКОМ?

внутри дома. Он легко моется и безопасен
для здоровья – у него нет пор, в которых
могут скапливаться микробы.
КАМЕННЫЕ ПОДОКОННИКИ
могут быть выполнены из натурального
или искусственного камня. Они наиболее
устойчивы к любым воздействиям, обладают высокой прочностью и не требуют
обслуживания и обновления. Они наиболее долговечны, но и дороже подоконников из других материалов.

ЧТО ТАКОЕ
ОТКОСЫ И ОТЛИВЫ?
ОТКОСЫ – часть стены, прилегающая к
окнам внутри и снаружи помещения. Их
можно оштукатурить, отделать гипсокартоном, пластиковыми панелями, сэндвич-панелями или готовыми системами
откосов.
ОТЛИВ устанавливается с внешней стороны окна. Нужен он для отвода дождевой
воды от нижней части оконного проема.
Отливы бывают жестяными и с полимерным покрытием. Последний вариант надежнее, он более стоек к царапинам и
ржавчине.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДОКОННИКИ
нельзя обильно смачивать водой, очищать абразивными средствами, растворителями. Также раз в 3-5 лет на такой
подоконник желательно наносить дополнительный слой лака, краски или воска.
ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДОКОННИКИ
водонепроницаемы и не боятся солнечных лучей. Такой подоконник прочен, долговечен и способствует удержанию тепла
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОКНО
Представьте: вы едете на дачу, и вдруг не
пойми откуда взявшийся на дороге гвоздь
по самое основание входит в ваше колесо,
словно нож в масло. Через эту маленькую
дырочку за считанные минуты из колеса
выходит весь воздух. Точно так же происходит и с окнами – через этот относительно небольшой элемент из здания «утекает» основная часть тепла. И в конструкции
любого дома окно лидирует по теплопотерям. Например, через старое деревянное окно из помещения уходит 55% тепла.
А значит, у владельца такого помещения
существенно возрастают расходы на отопление.
Даже обычное пластиковое окно сохраняет значительно больше тепла внутри
помещения, нежели деревянное. Но еще
большей, а порой и колоссальной экономии позволяет добиться установка не просто пластикового окна, а ПВХ-окна с энергосберегающим стеклопакетом.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,
НАСКОЛЬКО ХОРОШО
ОКНО УДЕРЖИВАЕТ ТЕПЛО
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ?
Для этого существует специальный коэффициент сопротивления теплопередаче
окна R. Он показывает, сколько тепла уйдет через один квадратный метр поверхности окна при заданном перепаде температур.
В идеале значение R должно быть в районе единицы, и чем оно ниже, тем больше
тепла будет уходить через окно.
Например, сегодня в новых домах должны устанавливаться окна с R > 1,0 м2 х °С/
Вт. Чтобы соответствовать этому значению, стеклопакет должен включать как
минимум 2 энергосберегающих стекла. Их
еще называют i-стеклами или низкоэмиссионными стеклами.
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ПОЧЕМУ I-СТЕКЛО
НЕ ДАЕТ ТЕПЛУ
ПОКИНУТЬ ВАШ ДОМ?
Знаете поговорку «Вход рубль, выход
два»? Почти так же работает и i-стекло.
Оно свободно пропускает к вам в дом солнечное тепло. Но если тепло решит уйти,
то с энергосберегающим стеклом сделать
это не так просто.
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Такое стекло избирательно пропускает
волны разной длины инфракрасного диапазона. В результате оно отражает то
тепло, которое излучают нагретые внутри
помещения предметы, сохраняя 60-70%
тепловой энергии!

Тип стеклопакета

Однокамерный
стеклопакет
со стеклом
4i-16-4

Двухкамерный
стеклопакет
с обычными
стеклами
4-10-4-10-4

Однокамерный
стеклопакет
с обычными
стеклами
4-16-4

Сопротивление
теплопередаче R, м2 °С/Вт

0,58

0,44

0,32

t на поверхности стекла
при -26°С на улице и +20°С
в комнате, °С

16

7,5

5

Светопропускание, %

75

72

82

Энергопропускание, %

64

88

91
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КАК УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ I-СТЕКЛА
В СТЕКЛОПАКЕТЕ И ПРАВИЛЬНОСТИ
ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ?

КАК ВЫ ЭКОНОМИТЕ
КРУГЛЫЙ ГОД
С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ
СТЕКЛОМ?

В идеале для этого стоит воспользоваться специальными электронными индикаторами и приборами. Но заполучить их в
свое распоряжение может не каждый.

Думаете, энергосберегающее стекло хорошо лишь зимой, когда оно сокращает
расходы на отопление? Ошибаетесь! Оно
отлично работает и в теплое время года.

Поэтому сейчас мы расскажем, как в домашних условиях и с помощью подручных
средств определить, есть ли в стеклопакете энергосберегающее стекло и правильно ли оно установлено.

Летом, в жару, такое стекло действует в
обратную сторону – отражает длинноволновое излучение от нагретых предметов
со стороны улицы. Благодаря этому помещение за такими стеклопакетами не перегревается.

Допустим, у вас окно с 2-камерным
стеклопакетом. Чтобы узнать, есть ли в
нем i-стекло, возьмите обычную свечку и
зажгите ее. Теперь поднесите свечу к внутреннему стеклу окна.
Что вы видите?
Перед вами 6 отражений пламени – по
одному от каждой из поверхностей 3 стекол стеклопакета. Второе от вас отражение фиолетовое или голубое, а остальные
желтые? Значит, у вас установлено энергосберегающее стекло, и расположено
оно правильно.
Обычное
стекло,
пламя без
дополнительных оттенков
Энергосберегающее
стекло,
пламя с
красноватым
тоном
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Вот и получается, что с i-стеклами в стекло-пакете вы экономите круглый год. Зимой – на расходах на отопление. Летом с
такими окнами вы реже включаете кондиционер, а значит, сокращаете счет за электричество.
Из таблицы видно, что i-стекло – это реальная экономия ваших денег. Ведь даже
1-камерный стеклопакет с энергоэффективным стеклом значительно теплее и
экономичнее для вас, чем 2-камерный
стеклопакет с обычными стеклами.

ВЫВОД:
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СТЕКЛОПАКЕТОМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭКОНОМЯТ
ВАШИ ДЕНЬГИ, ПРИ ЭТОМ ОНИ
СОЗДАЮТ В ДОМЕ КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯХ И ОТЛИЧНЫЙ МИКРОКЛИМАТ, А ЭТО ВСЕГДА ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ И КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ У ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ
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МИФЫ О ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ
Миф 1

Миф 2

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА –
ЭТО ВРЕДНО

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО –
ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Так же вредно, как наличие в доме телевизора, холодильника, компьютера, стиральной машины, телефона, чайника и прочей
техники, и даже бутылки с водой. Ведь
окно делается из того же пластика, что и
любая электроника, бытовая техника и посуда. При этом безопасность ПВХ-окон неоднократно подтверждена независимыми
испытаниями и исследованиями.

Да, хорошее ПВХ-окно стоит не три копейки. Но это вполне приемлемые деньги, а не те заоблачные цифры, которые
за такие окна просили в 90-е. Кроме того,
деревянные окна с аналогичными характеристиками и качеством обойдутся заметно дороже, чем пластиковые.

Поливинилхлорид (ПВХ) из-за
содержания хлора практически не
горит и выделяет мало тепла, что
позволяет быстрее локализовать
и потушить пожар.
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При этом помните, что рынок пластиковых окон давно сформировался и является высоко конкурентным. Поэтому если
кто-то предлагает вам пластиковое окно
значительно дешевле, чем другие, то стоит насторожиться и задуматься: на чем
здесь сэкономил производитель и где
подвох?
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Миф 3

Миф 6

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
ЛУЧШЕ И ЭКОЛОГИЧНЕЕ
ПЛАСТИКОВЫХ

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ
СО ВРЕМЕНЕМ ЖЕЛТЕЕТ

Если говорить о соотношении цена/качество, то у пластиковых окон нет конкурентов. Здесь они лучшие, что уже давно поняли в Европе. Не зря же в Старом Свете
около 45 % всех окон – пластиковые. На
долю деревянных окон приходится 30 %,
алюминиевых – 25 %. Что же до выбора
между теми или иными окнами, то это скорее дело вкуса, нежели экологии.

Миф 4
ЕСЛИ НА ОКНАХ ЕСТЬ
КОНДЕНСАТ, ТО ОНИ
БРАКОВАННЫЕ
Появление конденсата на окнах такое же
нормальное явление, как снегопад в январе. Он образуется на окнах из любого материала из-за разницы температур внутри и
снаружи помещения. Чтобы избавиться от
него, просто проветрите помещение.

Миф 5
ПВХ-ОКНА
НЕ ПРОПУСКАЮТ ХОЛОД
Окно – главный источник теплопотерь любого дома. И через него на улицу уходит
большая часть тепла, а в дом проникает
уличный холод. Но современные пластиковые оконные системы, особенно с энергоэффективными стеклами, в разы лучше
сохраняют тепло внутри помещения, чем
старые деревянные окна.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

Качественный профиль не желтеет. При
его производстве используются специальные добавки, которые обеспечивают
белоснежный цвет рамы в течение всего
срока службы. И добросовестный продавец окон должен давать вам соответствующую гарантию. Бывает, что небольшие
и неизвестные производители профилей
экономят на этих добавках. В таком случае, действительно, через десяток лет под
палящим солнцем рама может потерять
свой белоснежный вид.

Миф 7
ВНУТРИ СТЕКЛОПАКЕТА –
ВАКУУМ
Внутри стеклопакета – осушенный воздух
или специальный газ. Почему не вакуум?
Потому что в этом случае стекла просто бы
лопнули из-за разницы давления. Кроме
того, осушенный воздух или специальный
газ предотвращают образование конденсата внутри стеклопакета.

Миф 8
УСТАНАВЛИВАТЬ
ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО
ЛУЧШЕ В ТЕПЛОЕ
ВРЕМЯ ГОДА
Может быть, лет 15 назад это было актуально. Но современные технологии и материалы позволяют качественно устанавливать окна в любое время года.
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НЕ ПОДХОДИТ БЕЛОЕ ОКНО?
НЕТ ПРОБЛЕМ!
Какого цвета бывают пластиковые окна?
Многие дают на этот вопрос однозначный
ответ: белого. И очень зря. На самом деле
палитра цветов профилей куда богаче,
здесь можно воплотить почти любую фантазию и подобрать цвет под любой интерьер. Как? Достаточно просто.
Для того чтобы сделать окно нужного вам
цвета, на профиль еще на стадии производства наклеивается соответствующая
пленка.
При этом она не только придает раме
тот цвет, который вы хотите, но и может
имитировать фактуру дерева, камня, металла. И эта имитация настолько реалистична, что на ощупь пластиковое окно,
ламинированное пленкой «под дерево», сложно отличить от деревянного с
первого раза.
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Правда, наносится такая пленка по специальной технологии и только в заводских
условиях. Поэтому если вы хотите установить нетипичное пластиковое окно, то сообщите об этом заранее. И помните, что
стоимость таких окон примерно на 10-15 %
и более выше, чем у обычных.

Разнообразие цветов и оттенков
пленки очень велико. В настоящее время насчитывается более
150 различных вариантов. Пленку
можно сделать в однотонных
матовом, глянцевом, металлизированном исполнениях любым
цветовым решением. Кроме этого, пленка может иметь разную
фактуру, повторяющую дерево,
кожу и другие материалы.
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КАК ЛАМИНИРУЕТСЯ
ПРОФИЛЬ?
В зависимости от ваших потребностей
производители окон могут предложить
несколько вариантов нанесения пленки
на профиль:
»» только с наружной стороны профиля;
»» только с внутренней стороны профиля;
»» с обеих сторон на белый профиль;
»» с обеих сторон и с дополнительной тонировкой профиля.

КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА ЛАМИНИРОВАННЫМ
ПЛАСТИКОВЫМ ОКНОМ?
В уходе за таким окном нет ничего сложного. Это даже проще, чем уход за белым пластиковым окном. Почему?
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Во-первых, на цветной пленке следы от
дождя и пыли заметны куда хуже, чем на
белой раме.
Во-вторых, на таком профиле не видны
следы пальцев. Так что мыть такой профиль можно реже.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ
ПЛЕНКУ ПОЦАРАПАЛИ
ИЛИ ПОРВАЛИ?
Досадная ситуация, но она случается. Например, при перестановке шкафа повредили пленку на балконной двери. Ничего
страшного. Окно менять не придется. Достаточно лишь заполнить царапину, если
она глубокая, воском, а после закрасить
специальным карандашом и отполировать. Рама будет почти как новая.
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
Сегодня деревянные окна являются весьма
востребованными на рынке. Но речь не о
простых деревянных окнах, которые всем
отлично знакомы. А о современных и технологичных решениях, которые по своим
характеристикам превосходят ПВХ-окна.
Правда, стоят они ощутимо дороже.

стиковом окне. Но сама рама при этом
хорошо «дышит», в чем заслуга микроструктуры дерева, которая не препятствует медленному воздухообмену.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА?

Дерево – это живой материал, который
так и норовит изменить форму. Возьмите,
для примера, любой брусок, вырезанный
из массива дерева. Положите в коробку
и забудьте о нем. Через некоторое время
достаньте брусок из коробки. Ну как?

Во-первых, это определенный стиль. Вовторых, такие окна – это престижно. В-третьих, они отлично вписываются абсолютно
в любой интерьер. В-четвертых, сами по
себе эти окна выглядят «теплыми» и создают в доме дополнительный уют.
Делают такие окна из трех- или четырехслойного клееного бруса. При повышении и
понижении температуры он не деформируется, так что геометрия окна не нарушается.
Стеклопакет здесь герметичен, как в пла32

ПОЧЕМУ ИМЕННО
КЛЕЕНЫЙ БРУС?

Согласитесь, первозданный брусок не узнать. Он прогнулся, немного закрутился и
местами потрескался. А теперь представьте, что это была бы оконная рама!
Поэтому и рекомендуется выбирать окна,
сделанные из клееного бруса. В нем куски деревянной доски склеены так, что
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компенсируют напряжение друг друга. В
итоге брус не деформируется, не меняет
своих линейных размеров, при этом он
прочнее массива дерева.

КАК ВЫБРАТЬ
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
И НЕ ОШИБИТЬСЯ?
Первое, на что следует обращать внимание
при выборе деревянных окон – это производитель. Чем дольше он присутствует на
рынке, тем лучше. Ведь такая фирма имеет
достаточный опыт, у нее есть возможность
использовать высококачественную технику
и новые технологии. Почему это важно?
Дело в том, что качество деревянного
окна напрямую зависит от технологии
производства. Здесь чрезвычайно важны нюансы, детали и строгое следование
всем регламентам и правилам. Кроме
того, при производстве деревянных окон
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недопустима спешка, так как нельзя нарушать технологию сушки сырья, которая
требует времени.
При этом многие компании-новички стремятся привлечь клиентов тем, что предлагают сделать деревянные окна дешевле
и быстрее. При этом они не соблюдают
технологию и экономят на многих вещах.
Но если в случае с пластиковыми окнами мелкие огрехи такого производителя
«прощает» сам материал, делая их не
столь заметными, то с деревянными окнами этот номер не проходит. Почему?
Деревянное окно не дает подобных поблажек. Здесь даже небольшое отступление от
технологии сулит полную утрату окном его
потребительских характеристик, а для вас
это выльется в лишние расходы на последующий ремонт. Поэтому выбирать деревянные окна следует не по цене, а по качеству,
надежности и репутации производителя.
Впрочем, как и любые другие окна.
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Не менее важно и дерево, из которого сделано окно. Сегодня выбор огромен: дуб,
ель, сосна, бук, ольха, орех, каштан, вишня,
меранти, сипо, махагони и другие породы.

Мы рекомендуем выбирать деревянные окна из дуба, лиственницы и пород красного дерева
– меранти или махагони. Потому
что эти деревья являются золотой
серединой – их достаточно легко
обрабатывать, они довольно
прочные, не меняют свой внешний вид и размеры с течением
времени, хорошо поглощают шум
и удерживают тепло.

Конечно, можно выбрать окна из хвойных пород. Они стоят дешевле, но и служат меньше. Хвоя – достаточно мягкая
древесина и быстро изнашивается, кроме того, за счет содержания смолистых
веществ некачественно подготовленная
древесина может менять цвет и выделять смолы.

Еще один критерий, который нужно брать
в расчет при выборе деревянных окон, –
профиль. Чем он шире, тем теплее и тише
будет у вас дома. Рекомендуем выбирать
окна из бруса, толщина которого составляет 80 или 90 мм. Если же выбрать окно,
например, из 68-миллиметрового бруса,
то от зимних холодов оно будет защищать
куда хуже.
Теперь последний штрих – осмотр готового окна. У него не должно быть
шероховатостей и неровных стыков, а
поверхность хорошего окна гладкая и
шелковисто-ровная.

ТЮНИНГ
ДЕРЕВЯННОГО ОКНА
Представьте: на улице идет мокрый
снег, да так, что ни зги не видно. Через
пару часов ударил мороз. В итоге снаружи на вашем окне «выросла» ледяная
корка. Прибавьте к этому постоянные
снегопады, град, ливни. И все это нещадно обрушивается на ваше деревянное окно.
Согласитесь, условия, мягко говоря, не тепличные. И с течением времени все эти
природные напасти пагубно сказываются
на деревянной раме – разрушается лакокрасочное покрытие, что в итоге может
привести к повреждению дерева.
Чтобы этого избежать, с внешней стороны
раму можно защитить с помощью алюминия или пластика. В этом случае с внешней
стороны окна устанавливается накладка,
сделанная из пластика или алюминия,
которая защищает дерево от агрессивной
окружающей среды.
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МИФЫ О ДЕРЕВЯННЫХ ОКНАХ
Миф 1

Миф 3

СЛИШКОМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ
К ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

ПОМЕЩЕНИЕ
НЕ НУЖНО ПРОВЕТРИВАТЬ

Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей
смерти сильно преувеличены». Дерево,
конечно, реагирует на влажность. Правда,
для того, чтобы она хоть как-то повлияла на раму, нужно, чтобы со всех сторон
окна на протяжении 24 часов в сутки и в
течение 2 недель была 80-100-процентная
влажность.

Не секрет, что деревянные окна «дышат».
Это означает, что они пропускают в комнату влагу и воздух. Но лишь для того, чтобы
создать в ней комфортный микроклимат.
Поэтому комнату с деревянными окнами
нужно проветривать точно так же, как и
любую другую.

Миф 2
НУЖНО КРАСИТЬ
РАЗ В ПЯТИЛЕТКУ
Во времена советских пятилеток этот лозунг был верен. Но сейчас технологии обработки и окраски древесины достигли такого уровня, что лакокрасочное покрытие
рамы если и будет нуждаться в обновлении, то очень нескоро.
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Миф 4
НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ
КРОПОТЛИВЫЙ УХОД
Доля правды здесь есть. Действительно,
за деревянным окном нужно ухаживать,
впрочем, как и за любым другим, если вы
хотите, чтобы оно служило верой и правдой
не только вам, но и вашим детям и внукам.
Уход же этот заключается в специальном обслуживании окна всего 1-2 раза в год.
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КОГДА НУЖНЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА?
Алюминий – это не только «крылатый»
металл. Он же является отличным сырьем
для производства окон. Правда, низкая
звуко- и те плоизоляция алюминия накладывают ряд ограничений на использование таких окон.
И сейчас вы узнаете о том, когда стоит
устанавливать алюминиевые окна и на
что обращать внимание при их выборе.
Прежде всего, помните, что алюминиевые
окна хуже других удерживают в помещении
тепло и защищают вас от уличного шума.
Поэтому в жилые дома и квартиры их не
рекомендуется устанавливать без дополнительного утепления. Зато для лоджий,
балконов, складских помещений, веранд, промышленных объектов алюминиевые окна подходят отлично и в базовой версии.
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Такие окна очень долговечные и прочные.
Им не страшны коррозия и агрессивная
внешняя среда. При этом они легкие, что
значительно облегчает транспортировку и
установку, а при монтаже таких окон куда
меньше ограничений в сравнении с более
тяжелыми пластиковыми.
Кроме того, алюминиевое окно – чемпион по пропуску света в помещение. Ведь
из-за особенностей профиля у них очень
большая площадь остекления поверхности. При этом сам алюминиевый профиль
достаточно тонкий и придает окну дополнительную элегантность.

Есть у алюминиевых окон и минусы. Помимо уже упомянутых
низких тепло- и звукоизолирующих свойств, такие окна дороже,
чем аналогичные из ПВХ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН:
»» такие окна идеально подходят
для по мещений с большой площадью остекления, например, офисных, складских, производственных
зданий;
»» они не требуют особого ухода;
»» конструкция алюминиевых окон
может быть почти любой, что
позволяет подчеркнуть неповторимый стиль здания;
»» алюминиевый профиль является
самым ремонтопригодным;
»» цвет профиля ограничен лишь
вашей фантазией;
»» алюминиевые окна не горят.

В ПОМЕЩЕНИИ
С АЛЮМИНИЕВЫМИ
ОКНАМИ ХОЛОДНО?
Конечно, нет. Здесь все зависит от поставленной задачи. Например, если вы ставите алюминиевое окно в помещение, где
должно быть тепло, то там и будет тепло,
даже если за окном -30 °С. Но для этого
нужно знать кое-какие особенности данных окон.
Во-первых, алюминиевые окна бывают
«холодными» и «теплыми». «Холодные»
используются в неотапливаемых помещениях или служат перегородками, их
используют для остекления балконов и
лоджий.
«Теплые» окна применяются там, где есть
отопление и должно быть тепло. И со своей задачей они справляются хорошо.
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ЧЕМ «ТЕПЛЫЕ»
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ
«ХОЛОДНЫХ»?
Первые, чтобы лучше удерживать тепло,
немного усовершенствованы. В них есть
термо-вставки из стеклонаполненного полиамида, которые удерживают тепло.

КАК СДЕЛАТЬ
ОКНО ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ?
Есть окна, которые называются алюминиево-деревянными. Это комбинация
из «теплого» алюминиевого профиля и
деревянных декоративных накладок. Последние сделаны из ценных пород дерева
и устанавливаются с внутренней стороны
рамы. Что интересно, данное решение является одним из лучших как с точки зрения
практичности, так и престижа. Почему?
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Во-первых, вы получаете неприхотливое
и надежное окно, которому практически
ничего не страшно и которое требует к
себе минимум внимания.
Во-вторых, внутри дома ваше окно выглядит точь-в-точь как деревянное. При этом
накладки на раму являются не только
декоративными элементами. Они достаточно толстые, сделаны их натурального
дерева ценных пород и значительно увеличивают теплоизоляцию окна.

ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН?
»» 3-х камерная конструкция профиля со
специальной термовставкой обеспечивает лучшую теплоизоляцию окна, более
высокую прочность и надежность.
»» Алюминиевые окна из «холодного»
профиля без термовставки дешевле пластиковых, но они не предназначены для
отапливаемых помещений. Алюминиевые окна из «теплого» профиля с термовставкой – теплые, при этом они дороже пластиковых.
»» Алюминиевый профиль состоит из
обычных оконных элементов: рамный профиль, профиль для створок, импостный
профиль, штульповый профиль, штапик.
»» Алюминиевые окна и двери нечувствительны к большим перепадам температур.
»» Для остекления сложных и крупногабаритных проемов используется специальный фасадный алюминиевый профиль.
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СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ
НАДЕЖНОГО ПРОДАВЦА ОКОН
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОКОН
Используйте для этого, например, Интер
нет. На что нужно обратить внимание в
первую очередь? Во-первых, на репутацию
фирмы. Во-вторых, на опыт работы и на то
как долго она работает. В третьих, на наличие всех необходимых сертификатов.
УСТРОЙТЕ «ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ»
Не стесняйтесь, задавайте все интересующие вас вопросы. В первую очередь, выясните следующее:
»» Кто и как будет устанавливать окно?
»» Какие материалы будут использованы
при монтаже?
»» Будут ли применятся герметизирующие ленты ПСУЛ и пароизоляция?
»» Какой стеклопакет и профиль будут использованы при производстве вашего окна?
»» Сколько камер в профиле и кто его
производит?
»» Кто и где производит окно?
»» Что именно входит в монтаж окна?
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Если производитель крупный и добросовестно делает свою работу, то на эти
вопросы вы без заминки получите исчерпывающие ответы. Мало того, скорее всего, вы узнаете даже больше, чем
спрашивали. Ну, а если компания увиливает от ответов, то вряд ли стоит иметь
с ней дело.

ПОМНИТЕ!
Интернет это большое хранилище
самой разной информации.
И относиться к ней нужно с определенной степенью доверия.
Сведения на сайтах часто размещаются без цензуры и могут быть
как правдивыми, так и недостоверными. Вплоть до того, что
были случаи намеренного размещения конкурентами порочащей
репутацию фирмы информации.
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ОПАСАЙТЕСЬ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ
НАЧИНАЮТ АКТИВНО «ВТЮХИВАТЬ»
ОКНО, ДАЖЕ НЕ ВЫСЛУШАВ ВАС
Ведь вы уже знаете, что каждое окно
должно решать определенную задачу. И
если производитель вас не выслушал, то
и стоящую перед вами задачу такое окно
не решит.
ПОСМОТРИТЕ КНИГУ ОТЗЫВОВ
Также внимательно изучите сертификаты
на окна, на комплектующие, из которых
делают окна, и сертификат на монтаж.
Внимательно изучите образцы продукции. Все это должно быть в офисе любой
серьезной фирмы.
ВЫЯСНИТЕ, КАКИЕ ПРОЕКТЫ
УЖЕ РЕАЛИЗОВАНЫ И ГДЕ МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ ПРИМЕРЫ РАБОТ
Продавец может рассказывать вам о своей
продукции много и долго, но лучше «один
раз увидеть, чем семь раз услышать».

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ,
ИЗУЧИТЕ ЦЕНЫ НА АНАЛОГИЧНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ У ДРУГИХ КОМПАНИЙ
Если вам предложили цену ниже среднерыночной, то не спешите делать заказ.
Ведь пора сверхприбылей на оконном
рынке уже прошла, и все работают с относительно невысокой нормой прибыли. Если вам предлагают подозрительно
дешевое окно, то это не к добру. Ведь на
чем-то производитель сэкономил, и это
что-то потом выйдет вам боком.
НЕ СПЕШИТЕ СОГЛАШАТЬСЯ НА
РАЗЛИЧНЫЕ АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ
Во-первых, уточните, по какому именно поводу «халява». Во-вторых, внимательно изучите данное предложение,
дабы в нем точно не было подводных
камней. В-третьих, проверьте, сколько
аналогичная работа стоит в других компаниях: не исключено, что «третье окно
в подарок» уже входит в стоимость первых двух.

ПОМНИТЕ!
Договор без чека, как и чек без
договора, не являются полным
подтверждением того, что ваш
заказ оформлен юридически
правильно. И если вам дают один
документ и не дают второй - это
повод к сомнению, т.к. может
возникнуть ситуация, что, когда
пройдет год-два и вы позвоните с
просьбой «подрегулировать окно»,
телефонный номер не ответит или
вам просто откажут в сервисе. А в
это время этот горе-производитель
уже под другим названием будет
рассказывать новому клиенту, какие «хорошие» у него окна
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ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР
Здесь как с кредитом – пробежали быстренько глазами, не прочитали то, что
мелким шрифтом, и после получили заоблачные проценты, невыгодные условия,
о которых вас и не предупреждали, и прочие «радости».
Поэтому с пристрастием изучите каждый
пункт договора. Особенно тот, где речь
идет о гарантийных обязательствах, обслуживании и ремонте окна.
ТРЕБУЙТЕ ЧЕК К СВОЕМУ ДОГОВОРУ!
Работа без чека – двойной риск. Во-первых, это признак кустарного производства
с нарушением технологии и использованием некачественных комплектующих.
Во-вторых, случись что, без чека вы не
сможете защитить свои права и можете
лишиться гарантии на свое окно.
ПРОВЕРЬТЕ, КАКУЮ ГАРАНТИЮ
ДАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОН
Она должна быть максимально полной,
подробной и без пунктов, которые могут
быть истолкованы двояко.
ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВКУ
ОКОН «ПОД КЛЮЧ», ТО ПОМНИТЕ: ПОКУПАЯ ЭТУ УСЛУГУ, ВЫ УЖЕ НИ ЗА ЧТО
НЕ ДОЛЖНЫ ДОПЛАЧИВАТЬ
Ведь в нее входит доставка, подъем на
этаж, демонтаж старого и монтаж нового окна, отделка откосов. Все это должно
быть отражено в договоре.
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КАК ЭКОНОМЯТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Вы знаете, что общего у пластикового окна
и хорошей обуви? И там, и там качество не
может стоить дешево, а выражение «скупой платит дважды» верно как никогда.

брали дешевый аналог – будьте готовы к
неожиданной «головной боли», тратам на
ремонт и испорченному настроению. А то
и полной замене на новое окно.

Представьте: есть классные фирменные
итальянские ботинки, а есть вроде бы точно такие же, но типичная китайская подделка. Вы выбрали первые, а сосед вторые.

ЭКОНОМИЯ
НА АРМИРУЮЩЕМ ПРОФИЛЕ
Это элемент, который придает пластиковому профилю нужную жесткость. В целях
экономии его могут «пустить» не по всему
периметру рамы и створок, а лишь в тех
местах, где к раме крепятся створки и там,
где сама рама крепится к стене. Все это
приводит к деформации окна, его смещению, нарушению герметизации и т.д.

В итоге у соседа уже через месяц начала
местами отходить подошва, и он понес
туфли в ремонт. Еще через полгода он
выбросил свои якобы итальянские ботинки и пошел за новыми. Вы же в течение
нескольких сезонов не знаете забот с качественной обувью. Так и с окнами. Купили надежный, качественный продукт,
сделанный по всем правилам, – хлопот
знать не будете. Решили сэкономить и вы42

ЭКОНОМИЯ НА ФУРНИТУРЕ
Казалось бы, мелочь, но это один из самых
распространенных приемов экономии.
Здесь вам вместо качественной немецПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ОТ КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»

кой фурнитуры, которая верой и правдой
служит десятилетиями, ставят дешевый
аналог. В итоге будьте готовы к скорым
проблемам с открыванием окна, «тугой»
ручке, продуваниям и даже возможному
отрыву створки от рамы.
ЭКОНОМИЯ НА ПВХ-ПРОФИЛЕ
Экономия изощренная, но и она встречается – использование в одном окне разных по
цене профилей. Это как один «почти новый»
автомобиль, собранный умельцами из трех
битых машин. С виду вроде все неплохо,
но при эксплуатации он не радует. Так и окно-конструктор. Некачественный профиль в
нем пожелтеет, а при накале на солнце еще
и может начать неприятно пахнуть, выделяя
вредные вещества.
ЭКОНОМИЯ НА УПЛОТНИТЕЛЯХ
Они находятся в областях рамы, створки,
штапика и стеклопакета. Их задача – обеспечить плотное прилегание всех элементов окна друг к другу, исключить продувание и попадание воды. И некоторые
«мастера» умудряются здесь экономить.
ЭКОНОМИЯ НА СТЕКЛОПАКЕТЕ
В целях экономии вам могут установить
1-камерный стеклопакет, хотя необходим
2-х камерный. В итоге в межсезонье такое
окно начнет «плакать», зимой вы с ним
замерзнете. Кроме того, с таким окном
велик риск появления в квартире грибка
и плесени.
Посмотрите внутрь стеклопакета. Видите
там алюминиевую рамку с перфорацией
между стеклами? Она заполнена молекулярным ситом, которое поглощает остаточную влагу и защищает стекла от запотевания. Если его засыпать меньше или не
насыпать вообще, то стоимость окна снизится! Правда, и запотевать такое стекло
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будет так, что не позавидуешь. И это еще
не все фокусы со стеклопакетом. По периметру он заливается двухкомпонентным
полиуретановым герметиком. Да, это дорогой герметик, но такова технология.
Правда, некоторые производители руководствуются принципом: «Правила существуют для того, чтобы их нарушать». В
итоге они меняют полиуретановый герметик на обычный силиконовый, который со
временем может привести к разгерметизации стеклопакета.
ЭКОНОМИЯ
НА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
При монтаже окон нужно использовать
определенное число крепежных элементов. Их достаточно много, и здесь есть где
разгуляться «экономистам». Например,
даже если вдвое уменьшить число крепежей, то окно в стене держаться будет.
Правда, почти на честном слове.
ЭКОНОМИЯ
НА ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ
Каким бы точным ни был замер, но щель
между рамой и стеной, пусть и небольшая, есть всегда. Чтобы обеспечить тишину и тепло в доме, этот стык должен быть
заполнен качественной монтажной пеной. Но пена пене рознь, так что маневр
для экономии здесь большой.
ЭКОНОМИЯ НА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Монтажная пена, которой заполняют все
стыки, не должна быть видна, так как она
разрушается под действием влаги и солнца. Поэтому снаружи пена всегда защищена
гидроизоляционными лентами, а изнутри
– пароизоляционными. После отделки откосов определить наличие этих лент невозможно, поэтому недобросовестные монтажники так и норовят здесь сэкономить.
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КОВАРНЫЕ ЛОВУШКИ ОКОН
В НОВОСТРОЙКАХ
Вы знаете, где «больная мозоль» большинства современных новостроек, особенно эконом-класса? Это окна. Часто они
не выдерживают трехлетний гарантийный
срок, а именно такую гарантию, как правило, дают на окна в новостройках. У них
начинает заедать фурнитура, а само окно
«сифонит». Хотя с виду вроде бы все отлично. Почему так происходит?

Чтобы выиграть тендеры, многие производители идут на уловки и снижают цену
окон различными способами. При этом,
естественно, всем ГОСТам окна соответствуют. Но беда в том, что в ГОСТах детально прописаны далеко не все технические
параметры окон. Так что окно может быть
и ГОСТовским, но при этом его качество
окажется, мягко говоря, не на высоте.

Одна из главных целей застройщиков –
максимально удешевить строительство,
чтобы сделать жилье доступнее. В итоге
ценовой фактор при выборе производителя окон выходит на первый план. А, как вы
уже знаете, качественное окно не может
стоить три копейки.

Например, в ГОСТе прописано, что в ПВХпрофиле должен быть армирующий профиль. При этом его толщина не указана.
Как вы думаете, установит ли производитель тонкий армирующий профиль, чтобы
снизить цену окон и выиграть тендер?
Ведь ГОСТ и так будет соблюден.
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Другой популярный способ снизить
стоимость окон и выиграть тендер –
использование дешевой фурнитуры и
низкокачественного стекла. В итоге тоже
получается окно, которое формально
соответ ствует ГОСТу. Но нужно ли вам
такое окно?
И это еще цветочки! Ягодки начинаются тогда, когда в новостройках экономят
на монтаже окон. Для этого, например,
сильно уменьшается число крепежных
элементов, не используются пароизоляционные ленты, окно недостаточно герметизируется пеной или используется
низкокачественная пена и т.д.
Поэтому неудивительно, что многие
новоселы тут же меняют пластиковые
окна на новые. В итоге получается, что
они дважды платят за одно и то же
окно: первый раз при покупке квартиры, второй раз – при заселении и замене типового окна своим, качественным
и надежным. Вы тоже хотите дважды
платить за окна?
Если нет, то мы дадим вам один совет.
При выборе квартиры сразу же узнайте
у застройщика, какие окна будут в ней
установлены, причем устройте «допрос с
пристрастием». И если окажется, что вам
решили поставить самые простые окна
из недорогих материалов, то настаивайте
на том, чтобы вы сами выбрали фирму по
установке окон.
Если же нельзя самостоятельно выбрать
производителя окон, то при приемке
квартиры уделите им повышенное внимание. Осмотрите все оконные элементы и
проверьте качество их установки. Это позволит избежать явного брака.
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Если вы обнаружили в своем
окне сразу несколько таких
неприятных явлений,
Тогда с вероятностью 99 %
можем утверждать, что
устранить их все вы сможете
лишь при полной замене
окна на новое, созданное с
учетом всех технологических
достижений.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ
С ОКНАМИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
ПРОДУВАНИЕ
Чаще всего случается из-за износившегося
уплотнителя либо плохого монтажа. «Лечится» достаточно просто – регулировкой
фурнитуры, заменой уплотнителя либо
установкой специальных ремонтных уплотнителей, которые прикрывают зазоры.
ПОЯВЛЕНИЕ ВЛАГИ ВНУТРИ
СТЕКЛОПАКЕТА МЕЖДУ СТЕКЛАМИ
Если вы наблюдаете это явление, значит,
нарушилась герметичность стеклопакета.
Устранить эту неприятность можно лишь
полной заменой разгерметизированного
стеклопакета. Запомните: при этом меняется только стеклопакет, но никак не все окно.
ЗАПОТЕВАНИЕ СТЕКЛОПАКЕТА
Бывает, что стекла запотевают со стороны
помещения даже при допустимой влажности. Это свидетельствует о том, что в окне
используется несовременный стеклопакет.
Его достаточно заменить на новый, который изготовлен из энергосберегающих сте46

кол и заполнен инертным газом. В итоге о
запотевании вы забудете.
РУЧКА СТАЛА ТУГОЙ И СКРИПУЧЕЙ
Свидетельствует о проблемах с фурнитурой. Если вы столкнулись с таким явлением, то необходима переустановка фурнитуры, ее обслуживание и смазка.
СТВОРКА ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА РАМУ,
ОКНО ДО КОНЦА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
Во-первых, в этом случае необходимо извлечь стеклопакет из створки и заново его
установить. Во-вторых, мастера должны
внимательно осмотреть фурнитуру и произвести ее регулировку.
ПРОДУВАНИЕ ОКНА СО СТОРОНЫ
ОТКОСА ИЛИ ПОДОКОННИКА
Если вы столкнулись с таким явлением, то
оно свидетельствует лишь об одном – на
монтаже вашего окна сэкономили. Единственный надежный способ избавиться от
продуваний – полный перемонтаж окна.
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НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ
Эта книга создавалась для широкого круга
читателей. Но, конечно, ее будут читать и
профессионалы оконного производства.
Просим прощения у наших коллег за то, что
мы рассказали об изнанке оконного бизнеса, о секретах экономии, уловках недобросовестных производителей. Но не сегодня-завтра, не мы, так кто-то другой должен
был про это рассказать. И эту миссию мы
взяли на себя.
Если у вас есть пожаления по содержанию
нашей книги, свяжитесь с нами и мы обязательно учтем их в следующей книге.

Дизайн и верстка:
DOROKH DESIGN
juriy.dorokhov@gmail.com
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О КОМПАНИИ «ОКОННЫЙ БУТИК»
КОМПАНИЯ «ОКОННЫЙ БУТИК» С 2003 ГОДА СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, ЛОДЖИЙ, ДВЕРЕЙ,
ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ДРУГИХ ПВХ-КОНСТРУКЦИЙ
Вы остановили свой выбор на продукции
марки REHAU, и мы рады предложить Вам
сертифицированную продукцию немецкого бренда в разнообразии форм, размеров и модификаций.
Мы являемся официальным партнером
немецкого бренда REHAU в России. Переработка профильных систем REHAU
выполняется с соблюдением европейских
стандартов и норм качества.
Специалисты нашей компании постоянно
повышают свою квалификацию в REHAUакадемии. Техническая и консультационная поддержка наших специалистов доступна на всех этапах сотрудничества.
Сотрудничая с нами, Вы получаете гарантию своевременного изготовления качественной продукции и своевременную
доставку. Отдел Контроля Качества отвечает за все этапы производства, а Отдел
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО –
ЭТО 5 ЛИНИЙ, 3 ИЗ КОТОРЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАНЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА –
НЕМЕЦКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
KLAES PROFESSIONAL

Доставки, состоящий из 10 автомобилей,
обеспечивает доставку Вашего заказа в
точно установленное время.
ГАРАНТИРОВАНО:
»» наши специалисты по замерам предоставляют бесплатную консультацию;
»» замеры выполняются в удобное для
Вас время;
»» готовую продукцию Вы получаете в
минимальные сроки и без задержек.
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БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
24 ЧАСА В СУТКИ
0 % ПЕРЕПЛАТЫ
БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
Мы предоставляем 3 года гарантии на конструкции и 5 лет на
установку

СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроме установки окон выполняем остекление зимних садов, фасадов, коттеджей и др.

БЕЗ НАЦЕНКИ
У нас свой завод по производству
окон в Санкт-Петербурге

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
Качественные немецкие окна из
ПВХ профиля REHAU

КОНТРОЛЬ
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ РАБОТ
Контроль качества на всех этапах,
от производства до установки

МОНТАЖ ПО ГОСТ И ЭКОНОМ
Установка по строгим ГОСТ 306741999, ГОСТ 30971-2002

СДЕЛАЕМ ЗА 5 ДНЕЙ
Мы изготовим ваши окна всего
за 5 дней после заключения договора
ОГРОМНЫЙ ОПЫТ
Мы производим и устанавливаем
окна уже более 20 лет. Установлено более миллиона наших окон!
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РАБОТАЕМ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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www.oknabutik.ru
+ 7 (812) 920 20 88
oknabutik.ru@ya.ru

oknabutik.ru

oknarehau98

195248, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 3
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