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Данная инструкция рекомендована к использованию для монтажа окон, с применением «Набора для 
монтажа окон». В инструкции приведён рекомендуемый порядок выполнения работ по монтажу окон. 
Компания Робитекс оставляет за собой право на внесение изменений в состав набора и данную 
инструкцию. Фотографии и рисунки элементов набора в данной инструкции могут отличатся от их 
фактического вида. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание для 
юридических претензий.

I. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также 
в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих от летающую стружку, следует 
применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять 
респиратор. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, 
предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных 
лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при 
использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются 
башмаки из резины или другого нескользящего материала. 

II. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Правила безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971-2012.
Монтаж оконных конструкций должен выполняться профессионалами! Мы настоятельно не 
рекомендуем выполнять этот процесс лицам, не имеющим достаточного опыта и соответствующих 
навыков. Помните, что конструкции и их элементы имеют большой вес, а также острые углы и кромки, 
что может быть причиной серьезных травм и повреждений!
При производстве работ по устройству монтажных швов, а также при хранении изоляционных и других
материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в 
строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и 
стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда). На все технологические операции и 
производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая
операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).

III. Применение набора и общие положения

Оконный  монтажный  шов  должен  быть  выполнен  по  трехслойной  схеме,  по  принципу  «изнутри  плотнее,  чем
снаружи». Такая схема обеспечивает надежную и эффективную работу монтажного шва, в течение всего расчетного
срока  эксплуатации.  Для  того  чтобы монтажный  шов  соответствовал  указной  схеме  (см.  Рис.№3  и  Рис.№4),  с
внешней стороны шва (со стороны улицы) должны применяются ленты «РОБИБАНД ПСУЛ» и «РОБИБАНД НЛ»,
поскольку оба этих продукта являются паропроницаемыми, а с внутренней стороны монтажного шва (со стороны
помещения)  устанавливается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВС».  Пластмассовые клинья применяются в
качестве средства временной фиксации,  а также в качестве опорных и дистанционных колодок.  Ленты должны
приклеиваться  к  поверхностям  монтажного  зазора  плотно,  без  отслоений  и  без  пропусков.  От  тщательности
приклейки лент во многом будет зависеть качество конечного результата.
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IV. Состав и описание составных частей набора

Изображение элемента Наименование, кол-во и краткое описание

Робибанд "ПСУЛ" 50+  

Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента, 
применяется для герметизации наружного слоя монтажного шва 
оконной конструкции (см. рис№5)

Робибанд ВС  
Пароизоляционная лента из металлизированной пленки, 
дублированной нетканым материалом. Лента предназначена для 
внутренней пароизоляции монтажных швов, с последующим 
оштукатуриванием откосов или отделкой сухими способами 
(сендвич-панели, пластиковые откосы и др.).                                   
(см. рис №5 и Рис. №6)

Робибанд НЛ 

Гидроизоляционная  паропроницаемая  лента  из  синтетического
нетканого материала мембранного типа. Лента предназначена для
гидроизоляции монтажного  шва светопрозрачной конструкции под
отливом, а также любых других строительных швов и стыков.(см.
Рис. №6)

Клин монтажный *
применяется при монтаже оконного блока в качестве опорной и 
монтажной колодки 

В набор не включен полиуретановый пенный утеплитель (монтажная пена) и элементы крепления.

* - наличие в зависимости от комплектации набора
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V. Порядок выполнения работ

Процесс монтажа оконного и (или) балконного дверного блока в проем железобетонной стеновой панели состоит из 
нескольких стадий. Приведенный технологический процесс является самым общим и может меняться в зависимости
от большого числа факторов, таких, как климатические параметры, конструкция стены, конструкция оконного блока, 
способ отделки наружных и внутренних откосов и т.п.

    1. Подготовка рабочего места

Необходимо подготовить рабочее место. Все лишние предметы (мебель, бытовая техника и т.п.) должны быть 
удалены из рабочей зоны. В случае невозможности удаления посторонних предметов, необходимо принять меры по 
защите их от загрязнений и повреждений, например, укрыть прочной полиэтиленовой пленкой. Обязательно 
защитите полы!

    2. Контрольный замер

Перед началом монтажа старой оконной конструкции, необходимо выполнить контрольный замер и убедиться, что 
новая конструкция имеет необходимые размеры.

    3. Снятие створок и глухого остекления с нового оконного блока

Створки и элементы глухого остекления должны быть сняты с коробки для снижения ее веса и для обеспечения 
безопасности работ. Снятые элементы помещаются в подготовленное место, где будет гарантирована их 
сохранность и отсутствие повреждения. Требуется промаркировать каждый снятый с оконной конструкции элемент, 
чтобы в процессе сборки, каждый элемент оказался строго на том же месте, что и был изначально.

     4. Демонтаж старого оконного блока

В процессе демонтажа соблюдайте особую осторожность при каждом движении! Может потребоваться частичное 
или полное удаление с откосов штукатурки (если она есть), что неизбежно сопровождается большим количество 
шума, были и мусора. Заранее позаботьтесь о мешках для мусора и продумайте, как мусор будет утилизироваться. 
Самый опасный момент – это извлечение элементов коробки старой оконной конструкции из проема. В процессе 
демонтажа следите, чтобы куски мусора (штукатурка, дерево, стекло и т.д.) не падало за окно на улицу! Это может 
привести к очень серьезным последствиям! 

      5. Подготовка проема к монтажу

Перед началом процесса монтажа, необходимо подготовить проем. Подготовка проема заключается в очистке 
поверхностей от всех видов загрязнений: куски штукатурки, шпатлевка, краска и т.д. Сколы и выбоины заделываются
быстротвердеющими, водостойкими составами. Если поверхность пыльная и осыпающаяся, то необходимо 
выполнить грунтование для ее упрочнения и обеспыливания. В конечном итоге поверхность должна быть довольно 
ровной, сухой и чистой.

6. Подготовка коробки оконного блока к монтажу

Необходимо определить место расположения ленты ПСУЛ, которая должна быть утоплена относительно боковой
поверхности четверти на 2 – 6 мм – это является ее идеальным месторасположением (см. рис.№3). Для такого
точного позиционирования необходимо выполнить предварительную разметку. Для выполнения разметки, с внешней
(уличной) стороны коробки снимают защитную пленку, коробку оконного блока помещают в подготовленный проем и
предварительно  выравнивают  по  вертикали  и  горизонтали,  т.е.  фиксируют  ее  так,  как  она  должна  быть
зафиксирована. Карандашом делают разметку на внешней плоскости коробки. После этого коробку извлекают из
проема.  В  коробке  сверлят  все  необходимые  отверстия  под  крепеж.  Расположение  отверстий  должно
соответствовать требованиям ГОСТ 30971 в части расположения и количества крепежных элементов. 4



7. Приклеивание лент «РОБИБАНД» к коробке оконного блока

На  боковые  поверхности  (внешние  кромки)  коробки  оконной  конструкции,  на  вертикальные  и  верхний
горизонтальный участок наклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВС». Лента приклеивается к коробке
узкой клеевой полосой. Лента должна приклеиваться плотно, без отслоений. В углах коробки необходимо сделать
напуски для того чтобы лента могла перекрыть монтажный зазор. Не приклеивайте ленту без напусков, поскольку в
этом случае лента не сможет перекрыть монтажный зазор в углах! На вертикальных участках коробки лента должна
иметь напуски и вниз, поскольку также необходимо перекрыть нижний монтажный зазор.

На  внешнюю  плоскость  коробки,  по  предварительно  выполненной  разметке  (см  п.п.  6)  наклеивается  лента
«РОБИБАНД ПСУЛ». При наклеивании ленту запрещается вытягивать. Отрезки ленты стыкуются плотно встык, без
перехлеста.  Угловые  соединения  также  выполняются  плотно  встык,  без  перехлестов  и  переломов.  Сначала
наклеиваются вертикальные отрезки ленты, а затем верхний горизонтальный отрезок. Внизу лента должна доходить
до самого низа коробки, а если применяется подставочный профиль, то до самого низа подставочного профиля.

8. Количество и расположение крепежных элементов (не входят в набор).

                                                                               Рис. №1

Для коробок окон из ПВХ профилей белого цвета:

A – 150-180 мм (от внутреннего угла коробки СПК) или 190-220 мм от внешнего края рамы;

B – не более 600 мм (между элементами);

C – 120-150 мм (от внутреннего края импоста) или 160-190 мм от центра импоста;
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9. Количество и расположение монтажных клиньев.

 

                                                                  Рис. №2

Монтажные  клинья  устанавливаются  под  всеми  вертикальными  элементами  коробки  окна  –  это
вертикальные обвязки и вертикальные импоста. Дистанционные (боковые) колодки устанавливаются на расстоянии
около 200 – 250 мм от углов коробки окна, размеры боковых колодок выбираются аналогично размерам нижних
опорных колодок. Установка дистанционных колодок в самых углах коробки окна недопустима, поскольку колодки
будут препятствовать термическим деформациям СПК при сезонном и суточном изменении температуры воздуха и
самой окна.

10. Выставление  коробки  оконного  блока  по  вертикали  и  горизонтали,  временная  фиксация  ее  в
необходимом положении

Коробка  оконной  конструкции,  вместе  с  приклеенными  к  ней  лентами,  помещается  в  проем  и,  при  помощи
пластмассовых клиньев, выравнивается по вертикали и горизонтали и предварительно фиксируется.

11. Окончательная фиксация коробки оконного блока в проеме

В стене сверлятся отверстия под крепежные элементы. Коробка оконной конструкции окончательно фиксируется
крепежными элементами к стене. При установке крепежных элементов, внимательно следите за тем, чтобы коробка
не была растянута крепежными элементами!

12. Приклеивание лент в нижней части оконной конструкции

Тщательно удалите пыль, образовавшуюся при сверлении отверстий в стене. Загрунтуйте те участки поверхностей
проема,  к  которым  будут  приклеиваться  ленты.  Подождите,  пока  грунтовка  высохнет.  На  нижнюю поверхность
проема  приклеивается  пароизоляционная  лента  «РОБИБАНД  ВС».  При  приклеивании  лента  должна  быть
направлена  в  сторону  помещения.  Длина  отрезка  ленты должна  быть  достаточной  для  перекрывания  нижнего
горизонтального  монтажного  шва  по  всей  длине,  с  учетом  формирования  по  углам  напусков  или  закраин  для
надежной герметизации углов. На внешнюю плоскость подставочного профиля или внешнюю плоскость фальца,
предназначенного для установки отлива, узкой клеевой полосой, приклеивается лента «РОБИБАНД НЛ». Лента при
приклеивании  должна  быть  направлена  в  сторону  улицы.  Длина  отрезка  ленты  должна  быть  достаточной  для
перекрывания  нижнего  горизонтального  зазора  по  всей  длине,  с  учетом  формирования  по  углам напусков  или
закраин для надежной герметизации углов.

– Опорная и дистанционная колодка.           После
монтажа не удаляется.

–  Временная  дистанционная  колодка.  После
механической фиксации коробки СПК удаляется.
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13. Заполнение монтажных швов полиуретановым пенным утеплителем

Баллон полиуретанового утеплителя (ППУ) подготавливается к работе, в соответствии с инструкцией по применению
конкретной пены. Рекомендуется применять ППУ с высоким начальным и малым вторичным расширением. Перед
заполнением монтажного зазора ППУ, необходимо выполнить увлажнение поверхностей монтажного зазора водой,
методом распыления. Не увлажняйте те участки поверхностей, к которым будет приклеиваться лента, поскольку к
мокрой  поверхности  ничто  не  приклеится!  После  увлажнения,  монтажные  зазоры  заполняются  ППУ.  Степень
заполнения зазора зависит от степени расширения конкретного ППУ. Рекомендуется проводить тестовые выпуски.
Количества монтажной пены в шве должно быть достаточно для того, чтобы ППУ при его расширении натянул ленту,
но  не  оторвал ее.  Перед заклейкой лент  на  сырую пену,  выполните повторное  увлажнение поверхности пены,
поскольку в противном случае в ППУ могут образоваться крупные пустоты!

14. Приклеивание лент «РОБИБАНД ВМ» к проему

С  клеевой  полосы  пароизоляционной  ленты  «РОБИБАНД  ВС»,  приклеенной  на  вертикальные  и  верхний
горизонтальный  участки  коробки  оконной  конструкции,  постепенно  снимается  защитная  бумага,  и  лента
приклеивается  к  поверхности  оконного  проема.  Следите  за  тем,  чтобы  монтажная  пена  при  приклеивании  не
попадала между лентой и поверхностью проема. С пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВС», расположенной в
нижней части проема, снимается защитная бумага, и лента приклеивается к фронтальной плоскости подставочного
профиля или к  фронтальной плоскости фальца,  предназначенного  для установки подоконника.  В углах проема
формируются закраины (бортики)  для надежной защиты стыка.  С ленты «РОБИБАНД НЛ» снимается защитная
бумага, и лента приклеивается к нижней части оконного проема. В углах проема формируются закраины (бортики)
для надежной защиты стыка.

15. Установка отлива и подоконника

На оконный блок устанавливается отлив и подоконник. Все операции должны выполняться аккуратно, во избежание
смещения коробки оконной конструкции.

16. Навешивание створок и установка глухого остекления

Навешиваются  створки,  и  устанавливается  глухое  остекление.  Створки  закрываются.  Все  операции  должны
выполняться очень аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

17. Контроль качества

Контроль качества выполняется через 24 часа. Контроль качества заключается в проверке плотности приклеивания
лент  по  всему  периметру  монтажного  шва,  как  со  стороны  помещения,  так  и  со  стороны  улицы.  Если  лента
приклеена плотно, без отслоений и пропусков, то можно считать, что монтаж выполнен качественно. Лента ПСУЛ
должна расшириться и полностью перекрыть зазор.

18. Отделка откосов

Отделка откосов выполняется в соответствии с принятым конструктивным и дизайнерским решением.
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1. Робибанд ПСУЛ

2. Окно

3. Саморез 

4. Анкерная пластина

5. Пена монтажная

6. Робибанд ВС

7. Дюбель-гвоздь 6х40

Рис. №3

                                                      1. Окно

                              2.  Монтажный клин 

3. Робибанд НЛ 

4. Робибанд ВС

5. Пена монтажная

6. Подоконная доска

7. Штукатурный раствор

Рис. №4 8



Требуется больше информации?

Посетите наш сайт в интернете: http  ://  robitex  .  ru. 

Там Вы найдете множество полезной информации по вопросу качественного монтажа оконных конструкций. Также
Вы можете связаться с нами по телефону, и наши специалисты дадут Вам исчерпывающую консультацию.

Также Вы можете посмотреть на нашем сайте учебный фильм по монтажу оконных конструкций, где показан весь
процесс  качественной  установки  оконного  блока.  Фильм  можно  найти  по  адресу:
http://www.robitex.ru/page/tech_film.php.
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