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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ AS LASITA 
AKEN, ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И УСТАНОВКЕ 

 
Спасибо, что вы выбрали свои окна и двери из ассортимента продукции AS 
Lasita Aken. Настоящая брошюра содержит указания по установке и 
обслуживанию Изделий, чтобы свойства и качество Изделий сохранялись долгое 
время. 

При необходимости просим обратиться в наше представительство. Контакты вы 
найдете в интернете по адресу: www.lasita.ee 
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ AS LASITA AKEN 

1. Общие условия гарантии 
1.1. AS Lasita Aken гарантирует соответствие качества своих Изделий и выполненных 

Работ по установке (далее Установка) нормам и стандартам, принятым на 
основании законов государства местонахождения. 

1.2. Изделиям AS Lasita Aken присвоен сертификат CE. 
1.3. AS Lasita Aken предоставляет следующие гарантии на Изделия и/или Установку с 

момента передачи или со следующего дня, после которого Изделия и/или 
Установка считаются переданными (далее Гарантийный период): 

1.3.1. Проданные Изделия – Гарантия продажи (далее Гарантия) – 24 (двадцать 
четыре) месяца. 

1.3.2. Выполненная Установка – Гарантия строительства (далее Гарантия) – 24 
(двадцать четыре) месяца. 

1.3.3. Герметичность стеклопакетов – 60 (шестьдесят) месяцев. 
1.3.4. Стойкость отделочного покрытия, в случае если производитель отделочных 

материалов не установил иначе – 60 (шестьдесят) месяцев. 

1.4. Покупатель обязуется уведомлять AS Lasita Aken о недостатках в 
Изделиях/Установке, обнаружившихся в Гарантийный период, предъявлением 
письменной претензии немедленно с момента обнаружения недостатка с его 
детальным описанием. 

1.5. AS Lasita Aken отвечает за те недостатки в Изделиях/Установке, которые возникли 
из-за действия или бездействия AS Lasita Aken. AS Lasita Aken обязуется привести 
в соответствие несоответствующие Изделия/Установку за свой счет, устранив 
недостатки или заменив Изделия. В отношении отремонтированных/замененных 
Изделий действуют Гарантийные условия как на новые изделия. 

1.6. Устранение недостатков, выявленных в гарантийный период и возникших по вине 
AS Lasita Aken, происходит по соглашению Сторон в течение разумного периода 
времени. 

1.7. AS Lasita Aken не несет ответственности за те недостатки в Изделиях/Установке, 
которые возникли из-за несоответствующей эксплуатации Изделий со стороны 
Покупателя в Гарантийный период. 

1.8. Претензия Покупателя не подлежит удовлетворению, если AS Lasita Aken 
доказывает, что недостатки в Изделии/Установке возникли по вине Покупателя, в 
том числе, если Покупатель не использовал и не обслуживал Изделия по целевому 
назначению. Расходы на ремонтные работы и транспортные расходы, вытекающие 
из гарантийных условий, несет Покупатель. 

1.9. В случае разногласий между AS Lasita Aken и Покупателем относительно причины 
возникновения недостатков в Изделиях и выполненной Установке при 
необходимости заказывается независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
виновная сторона. 
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2. Гарантия действует 
2.1. На стойкость формы (допустимое продольное искривление – до 2 мм на два метра). 
2.2. На качество поверхности отделочного покрытия в соответствии с директивой 

«Директива визуального оценивания качества обработанной поверхности 
деревянных окон и дверей» (Гарантийные условия, Приложение 1). 

2.3. На атмосферостойкость отделочного покрытия в зависимости от системы отделки и 
регулярности обслуживания деревянных деталей. 

2.4. На водонепроницаемость и атмосферостойкость уплотнений, в случае если 
соблюдена инструкция по обслуживанию окон и дверей (Гарантийные условия, 
Приложение 3). 

2.5. На эксплуатационную надежность запорных систем, в случае если соблюдены 
инструкции по эксплуатации и обслуживанию запоров (Гарантийные условия, 
Приложение 4). 

2.6. На влагостойкость и пыленепроницаемость стеклопакетов. 
2.7. На заполнения проемов, которые на строительном объекте во время процесса 

строительства хранились и защищались в соответствии с инструкцией «Хранение и 
защита деревянных заполнений проемов во время процесса строительства» 
(Гарантийные условия, Приложение 2). 

2.8. На организованную AS Lasita Aken транспортировку и выполненную AS Lasita 
Aken Установку. 

3. Гарантия не действует 
3.1. На стеклопакеты, которые 
3.1.1. разрушены термически. Термическое разрушение – это физическое явление, 

которое происходит, когда на поверхности стекла разница температур составляет 
более 40 ºC. Для предотвращения термического разрушения стекло следует 
закалить или исключить факторы, увеличивающие риск термического разрушения: 

3.1.1.1. интенсивное солнечное излучение (географическое положение строения, время 
года, облачность, загрязнение воздуха и отражения от поверхности земли или 
прилегающих зданий), 

3.1.1.2. высокое поглощение (стекла с плотным красочным покрытием) и тепловое 
излучение из-за солнечной энергии, 

3.1.1.3. среда помещения, расположенного за стеклом, и материалы (находящееся 
рядом со стеклом утепление, подвесной потолок или отопительный 
трубопровод, недостаточное движение воздуха), 

3.1.1.4. наружное затенение (тень от другого дома, навесной шторы, балкона, оконной 
коробки и другие тени), 

3.1.1.5. внутреннее затенение (некоторые оконные покрытия, тени от внутреннего 
помещения, частично накрытая поверхность стекла, отсутствие естественного 
движения воздуха), 

3.1.1.6. внутренние источники отопления, если излучение направлено прямо на стекло 
(излучающие тепло элементы или нагревательные приборы, работающие по 
принципу конвекции), 

3.1.1.7. пленки, регулирующие солнечную энергию. 
3.1.2. содержат механические повреждения, трещины. 
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3.1.3. содержат дефекты, которые в прямом направлении, на расстоянии 2 (двух) 
метров, при обычном освещении визуально незаметны. 

3.2. на естественные свойства древесины, такие как: 
3.2.1. различие текстуры и оттенка древесины той же породы, 
3.2.2. изменение оттенка древесины под действием УФ излучения, 
3.2.3. иные свойства, которые описаны в директиве «Директива визуального 

оценивания качества обработанной поверхности деревянных окон и дверей» 
(Гарантийные условия, Приложение 1). 

3.3. на Изделия, оттенком поверхностной отделки которых выбрана эмалевая или 
отделочная краска, оттенок цвета которой может в гарантийный период измениться 
под действием ультрафиолетового излучения или из отделочного слоя которой 
может просочиться смола. 

3.4. на Изделия, которые по требованию Покупателя изготовлены как сверх- или 
малогабаритные. Соответствующее примечание добавлено в подтверждение Заказа. 

3.5. на наружные деревянные двери, которые не защищены от прямого воздействия 
осадков (двери не защищаются, по меньшей мере, навесом шириной один метр над 
дверью или двери не находятся в стеновом углублении на глубине, по меньшей 
мере, один метр). 

3.6. на деформации изделий и иные дефекты, которые обусловлены: 
3.6.1. чрезмерной влажностью, отсутствием отопления и вентиляции в помещении. 

Рекомендуемые параметры внутреннего климата приведены в стандарте 
государства местонахождения, 

3.6.2. водой или химикатами (повреждение краски, плесень и т.п.), 
3.6.3. нечистотой среды (сажа, кислоты, строительный мусор, пыль и т.д.), 
3.6.4. иными причинами, которые описаны в инструкции «Хранение и защита 

деревянных заполнений проемов во время процесса строительства» (Гарантийные 
условия, Приложение 2). 

3.7. на сопротивления хода рам, которые обусловлены нестабильностью элементов 
конструкции стены и/или усадкой конструкции здания. 

3.8. на изделия, которые после приема Покупателем: 
3.8.1. были подвергнуты обработке (пилению, сверлению, фрезеровке, отделке и т.д.), 
3.8.2. на которых были закреплены неподходящие детали, 
3.8.3. поверхность которых была покрыта неподходящим отделочным материалом. 
3.9. на нормальный износ отделки и систем запирания (петли, замки, ручки). 
3.10. на разрушение изделий и непредвиденные обстоятельства (пожар, наводнение, 

вандализм и др.). 
3.11. на повреждения во время транспортировки, если транспорт не организован AS 

Lasita Aken. 
3.12. на Изделия, которые во время гарантийного периода не обслуживались (чистка, 

смазка) Покупателем регулярно в соответствии с инструкцией «Инструкция по 
обслуживанию Изделий AS Lasita Aken» (Гарантийные условия, Приложение 3), 
и в результате чего возникло несоответствие Изделий. 
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3.13. На основании гарантии не решаются проблемы, которые обусловлены 
следующим: 

3.13.1. не соблюдены Гарантийные условия AS Lasita Aken, 
3.13.2. не соблюдена настоящая инструкция по обслуживанию и эксплуатации Изделий 

AS Lasita Aken, 
3.13.3. Изделия используются не по целевому назначению, 
3.13.4. детали Изделий (стекло, фурнитура, ручка и др.) сломались в результате 

механического повреждения; 
3.13.5.  Изделия были установлены в экстремальных условиях, 
3.13.6. за Изделия не было окончательно уплачено AS Lasita Aken. 
 
 
 
 
 
Гарантийные условия, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ВО 
ВРЕМЯ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
На время строительства деревянные окна и двери (далее Изделия) следует защитить от 
воздействий процесса строительства. 

Хранение и защита до установки 
1. Изделия поставляются на строительный объект упакованными на деревянном поддоне. 

Для защиты от пыли и осадков Изделия, упакованные на поддоне, закрыты пленкой. 
При приеме товара следует проверить количество и качество Изделий. Повреждения, 
возникшие на Изделиях во время транспортировки, необходимо детально 
зафиксировать в транспортной накладной перевозчика товара. Требуется сделать 
снимки повреждений и сразу же отправить их AS Lasita Aken. Внимание! Пленку 
следует снять с упаковки при первой возможности, чтобы избежать конденсации 
водяного пара под пленкой. Изделия, упакованные в пленку, нельзя хранить на 
открытом воздухе (осадки, УФ солнечное излучение) или в слишком влажном и 
пыльном помещении. 

2. На строительном объекте Изделия следует складировать в вертикальном положении в 
сухом помещении с хорошей вентиляцией. 

3. По мере возможности Изделия следует складировать в положении эксплуатации, т.е. 
нижняя сторона рамы на полу. Изделия нельзя оставлять в изогнутом положении. 

4. Складированные Изделия должны находиться в надежно закрытом положении. 
5. Если Изделия опираются об опору, следует убедиться, что опора достаточно прочная 

для удержания тяжести Изделий. 
6. В точках опоры и при складировании Изделий друг о друга следует использовать 

смягчающий материал или закрепить Изделия с наружной стороны деревянными 
рейками так, чтобы между Изделиями оставалось пустое пространство. 

7. Складированные Изделия следует защитить от вредных воздействий, в том числе от 
чрезмерной влаги, строительной пыли, строительных смесей, малярной краски, искр от 
резки и сварки и т.п. 

Защита Изделий после установки 
Защита от чрезмерной влажности 
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1. В помещениях строения, где установлены Изделия, не должно быть чрезмерной 
влажности. 

2. Стеновые, потолочные и кровельные конструкции должны быть сухими, а кровля 
должна быть настолько водостойкой, чтобы осадки не повредили Изделия. 

3. Изделия не должны соприкасаться с мокрыми материалами (бетонная смесь, 
выравнивающие и прочие смеси, штукатурка и т.д.). 

4. Вода, пар и влага, выделяющиеся при выполнении мокрых процессов (бетонирование, 
работа с мокрыми смесями, нанесение штукатурки и т.п.), могут повредить Изделия. 
При выполнении мокрых процессов в помещениях должны быть обеспечены 
достаточная температура и вентиляция, чтобы водяной пар и влага не 
конденсировались на Изделиях. Отопление и вентиляцию помещений следует 
продолжать до тех пор, пока не будет исключена конденсация влаги на Изделиях. 

Внимание! Несоблюдение вышеприведенных требований приводит к повреждению 
Изделий. В результате чрезмерной влажности деревянные детали Изделий расширяются и 
деформируются, клеевые соединения и соединительные шипы могут разрушиться, слой 
краски может начать отслаиваться, а металлические детали – покрыться ржавчиной. 
Деревянные окна и двери сами не производят влаги и конденсата, конденсат на окнах и 
дверях возникает из-за высокой влажности в помещении. Влагу следует устранять, 
поддерживая достаточную температуру с помощью вентилирования. 

Защита от иных воздействий 
1. Изделия следует защищать от строительной пыли, поскольку строительная пыль 

повреждает фурнитуру и замочный механизм. 
2. Изделия можно защищать только теми малярными лентами, которые предусмотрены 

для заклеивания деревянных окон и дверей. Внимание! Проверить совместимость 
ленты и время ее удерживания при использовании на деревянных окнах и дверях! 

3. Изделия следует защитить от всевозможных брызг, которые могут повредить 
деревянные детали и стеклянные поверхности. 

4. Малярную ленту и другие защитные материалы следует снять с Изделий сразу после 
окончания работы, чтобы обеспечить оптимальную влажность деревянных деталей, а 
также легкое снятие ленты, не повреждая отделки. 

5. Изделия должны быть защищены от искр, возникающих при сварке и резке. 
 
 
 
Гарантийные условия AS Lasita Aken, ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

Складирование 
1. Окна и двери (далее Изделия) следует складировать в вертикальном положении в сухих 

помещениях с хорошей вентиляцией, тщательно защищенными от загрязнения и механических 
повреждений. 

2. Долговременное хранение упакованных Изделий во влажном помещении или на открытом 
воздухе может стать причиной повреждения Изделий. 

3. После открытия упаковки и перед установкой рекомендуется дать Изделиям 2-3 часа 
«подышать». 

Защита 
1. При выполнении внутренних отделочных работ после установки внутренние 

поверхности заполнений проемов следует защитить пленкой, бумагой или подходящей 
малярной лентой с целью предотвращения механических повреждений, загрязнения, 
чрезмерной влажности деревянных деталей. Защитную пленку и малярную ленту 
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необходимо снять сразу после окончания работ, чтобы обеспечить оптимальную 
влажность деревянных деталей, а также легкое снятие ленты, не повреждая отделки. 

2. Защитить Изделия от цемента и известковой воды, которая может необратимо 
повредить отделочный слой. 

3. Алюминиевую защитную ленту, установленную на заводе на дерево-алюминиевых 
заполнениях проемов, следует снять не позднее, чем через 3 (три) месяца после даты, 
напечатанной на маркировке, приклеенной к алюминиевой защитной пленке. 

4. Во избежание повреждения отделки Изделий и порчи древесины поверхности Изделий, 
намокшие после образования конденсата (в результате строительных работ с мокрыми 
процессами или в неотапливаемых помещениях на охлажденных поверхностях 
строения конденсируется испарившаяся вода), следует сразу высушить, а помещения 
проветрить. При сохранении высокой относительной влажности в помещениях дерево 
разбухает и Изделия портятся. 

5. Транспортировка строительного материала через окна нежелательна, для этого следует 
использовать дверные проемы. В случае если использование оконных проемов 
неизбежно, то створки окна следует надежно зафиксировать и защитить нижние детали 
рамы подходящими материалами (лента, фанера, картон), избегая изгибания отливов 
или их повреждения иным способом, поскольку в противном случае окно перестанет 
быть герметичным и теплонепроницаемым. 

Чистка 
1. Избегать контакта деревянных поверхностей с растворителями, спиртом, бензином или 

агрессивными чистящими средствами. Не использовать полирующие чистящие 
средства. 

2. При чистке Изделий использовать предусмотренные для этого средства с нейтральным 
уровнем pH. 

3. Изделия нельзя чистить острыми рабочими инструментами (ножи, металлические 
шпатели и т.п.), которые повреждают дерево или поверхность стекла. 

Обслуживание 
Помимо обычной чистки рекомендуется каждый год проводить осмотр Изделий. Это 

гарантирует долговременное безотказное функционирование Изделий. 
1. Устранить пылесосом пыль и грязь между деревянными деталями и уплотнением. 
2. Очистить водосточные отверстия отливов. 
3. Протереть уплотнение влажной тряпкой. 
4. Протирать и обслуживать деревянные детали специальными комплектами по уходу, 

рекомендованными AS Lasita Aken: деревянные поверхности протереть тряпкой, 
пропитанной чистящим средством; протереть насухо чистой тряпкой; мягкой тряпкой 
нанести на дерево вдоль волокон средство по уходу. 

5. Очистить, смазать и отрегулировать фурнитуру в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации и обслуживанию окон с оконной фурнитурой ROTO NT (см. 
Гарантийные условия AS Lasita Aken, ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

6. Дубовые пороги наружных и балконных дверей пропитывать маслом, по меньшей 
мере, один раз в год. 

Консультация и ремонт 
Дополнительную информацию и сведения можно получить в представительствах AS Lasita 
Aken. 
При необходимости мы поможем вам с регулировочными и ремонтными работами. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ 
 
Окна и двери (далее заполнения проемов) выполняют следующие задачи: 

• отделяют содержание строения от наружных климатических условий; 
• обеспечивают теплостойкость; 
• обеспечивают звукоизоляцию; 
• обеспечивают безопасность; 
• пропускают в помещение свет; 
• передают приходящуюся на них нагрузку на стену здания. 

Учитывая долговечность и удобство функционирования заполнений проемов, 
рекомендуется поручить их установку опытным мастерам на таком этапе строительных 
работ, когда внутренний климат здания нормализовался. В чрезмерно влажных 
помещениях рекомендуется обязательно использовать устройства по удалению влаги с 
достаточной мощностью в отношении размера помещения. 

Перед началом установочных работ следует проверить: 
• размеры монтажного проема; 
• вид проема (с выступом или без); 
• горизонтальность и вертикальность стен; 
• состояние отделки монтажного проема; 
• положение подоконника и отлива. 

Заполнения проемов должны быть установлены на наружную стену так, чтобы была 
обеспечена их многолетняя безопасная и безупречная эксплуатация. Правильный 
монтаж с выполнением вышеуказанных требований является очень важным. Ошибки 
при монтаже снижают эксплуатационные качества, герметичность, прочность, 
стойкость, теплостойкость и звукоизоляцию. 
Предпосылкой правильного монтажа является надлежащее расположение заполнений 
проемов внутри стены, их крепление и уплотнение. 
Заполнения проемов должны располагаться в проеме так, чтобы не возникало мостиков 
холода, с которыми сопровождается конденсация влаги на внутренней стороне рамы. 

При монтаже заполнений проемов следует соблюдать общие правила, т.е. заполнение 
проема должно располагаться: 
1) в однослойной стене: на центральной линии сечения стены; 
2) в однослойной, утепленной изнутри стене: на одной линии с теплоизоляцией; 
3) на стене с наружным утеплением: сторона наружного края стены вблизи слоя 
утеплителя или даже на одной линии с теплоизоляцией. 
 
В случае если проем имеет выступ, то рекомендуется установить заполнение проема 
так, чтобы выступ закрывал раму, опорные импосты и перемычку не более чем 
наполовину по ширине рамы. 
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Рисунок 1. Монтаж заполнений проемов в стенах с выступом и без выступа 

Размеры 
Заполнения проемов должны иметь в отношении монтажного проема правильные 
размеры, поскольку от этого зависит качество уплотнения. Ширина расширительного 
шва между рамой и стеной должна составлять от 10 до 20 мм. В целях гарантии 
данного размера установщик проводит замеры монтажных проемов и передает их 
габариты AS Lasita Aken. Следует помнить также о необходимости оставить больший 
зазор для монтажа подоконника и отлива, а также следует оставить место для опорных 
брусков и выравнивающих клиньев. 

Длина элемента (м) до 1,5 до 2,5 до 3,5 до 4,5 

Запас на монтаж (мм) 10 10 15 20 

Таблица 1. Минимальные ширины шва между рамой и сторонами монтажного проема 

 

Описание монтажа 
1. Установка рамы в монтажный проем и закрепление клиньями 
Для опоры нижней детали рамы следует использовать бруски из пропитанной 
древесины или пластика. Для выравнивания рамы по уровню следует использовать 
клинья из пропитанной древесины или пластика. 
Для установки используются монтажные анкеры разного типа и коррозионностойкие 
шурупы. 
Опорные бруски и выравнивающие клинья должны быть расположены так, чтобы была 
учтена возможная деформация деталей конструкции окна под действием температуры. 
Если заполнение проема крепить только с помощью дюбелей и шурупов или 
монтажных анкеров без использования опорных брусков, то не будет достигнуто 
достаточной прочности для выдерживания нагрузок, воздействующих на заполнение 
проема. 
Выравнивающие клинья предусмотрены для рихтования местоположения окна в 
проеме. При креплении рамы следует их удалить, опорные бруски не удаляются. 
При монтаже заполнений проемов в проеме допускаются отклонения на вертикальной 
и горизонтальной поверхности в 1,5 мм для элемента длиной до 3,0 м. 
Отклонения, допустимые для элементов более крупных размеров, не должны влиять на 
их функциональность. 
 

В однослойной 
сплошной стене 

В слоеной стене В сплошной стене В сплошной стене 
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Рисунок 2. Места расположения опорных брусков и клиньев 

 
 
 
 

2. Используя лазер, выровнять окна по высоте. 
3. Расстояния от внутренней или наружной стены задает Заказчик. 
4. Для фиксации расстояний от внутренней и наружной стены использовать при 

необходимости монтажную ленту. 

 
 Ширина окна Высота ока А Отклонение 

Отклонение окон от вертикальной 
прямой 

 <1500 мм 3 мм 

  >1500 мм 4 мм 
Отклонение окон от горизонтальной 

прямой 
<1500 мм  3 мм 

 >1500 мм  4 мм 
Отклонение подоконников от 
горизонтальной прямой 

<1500 мм  3 мм 

 >1500 мм  4 мм 
    

Рисунок 3. Монтажные допуски 

5. Крепление окна в проеме 
Крепление должно быть выполнено так, чтобы предполагаемые наружные нагрузки 
через соединения были перенесены на конструкцию здания, и чтобы сохранялась 
функциональность окон. 
В соответствии с конструкцией здания, типом стены и материалами выбирается 
подходящий способ монтажа. 

5.1. Монтаж заполнения проема в проеме начинается с установки клиньев под нижнюю 
деталь рамы. 
Первоначальная установка клиньев производится опорными клиньями толщиной 9 
мм, необходимое выравнивание производится деревянными или пластиковыми 
клиньями. У неоткрывающихся окон клинья устанавливаются только под нижнюю 
деталь рамы. У открывающихся окон клинья устанавливаются также под боковые 

Открывающееся 
двухстворчатое окно 

Раздвижное окно Окно с откидным 
открытием 

Окно с поворотно-
откидным открытием 

Опорный 
брусок 

Рихтующий 
клин 

Опорный брусок (установка с зажимом) 
Рихтующий клин (установка с шурупом) 
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стойки рамы по диагонали для приема крутящего момента, возникающего от 
створки. 

 
 

Рисунок 4. Установка клиньев под неоткрывающееся окно 

Клинья под нижней деталью рамы 



13 
 

 
 
Рисунок 5. Фиксация открывающегося окна клиньями 

5.2. В зависимости от типа стены (монолитная, слоеная) и способа крепления 
используются разные крепежные средства (дюбели, шурупы, зажимы/анкеры). 
5.2.1. Дюбели используются в стенах, выложенных из бетона, полнотелого, 

силикатного, пустотелого и керамического кирпича, ячеистобетонного 
блока, натурального камня и т.п. 

5.2.2. Шурупы используются для крепления рам в стенах, построенных из 
бетона, полнотелого, силикатного и пустотелого кирпича, легкого бетона, 
дерева и т.п. 

5.2.3. Монтажные анкеры/зажимы используются в случае, если 
использование дюбеля затруднено вследствие местонахождения рамы, 
например, в случае нижних креплений (порог) в слоеных стенах, а также 
в случаях, когда крепление дюбеля или шурупа через раму исключено. 

5.3. Максимальное расстояние между местами крепления составляет 700 мм. 
5.4. В зависимости от строения стеновой конструкции для фиксации монтажного 

зажима используются подходящие шурупы и/или дюбели. 
5.4.1. Монтажные зажимы крепятся двумя шурупами: один шуруп 4*50 мм 

крепится к раме и другой шуруп к стеновой конструкции. 
5.4.2. При монтаже шурупами используются в соответствии с шириной шва 

шурупы по дереву класса C4 5*90 мм или 5*100 мм. 
5.5. Минимальная глубина дюбеля в стене должна составлять 30 мм, глубина шурупа в 

стене должна составлять 30-60 мм. 

Открывающееся окно фиксируется также 
двумя клиньями по бокам, по диагонали 

Клинья под нижней деталью рамы 
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Рисунок 6. Расположение точек крепления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Крепление дюбелем Рисунок 8. Крепление шурупом I Рисунок 9. Крепление шурупом II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Крепление монтажным анкером/зажимом I Рисунок 11. Крепление монтажным 
анкером/зажимом II 

6. Уплотнение и изоляция зазора между окном и стеной 

Расположение точек крепления: 
A – точки крепления с шагом 

максимально 700 мм 
B – точки крепления на нижней 

детали рамы с шагом 
максимально 700 мм 

F – от внутренней стороны 
рамы с шагом минимально 
150 мм 

P – от края импоста рамы с 
шагом минимально 150 мм 
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Примечание: полиуретановая пена и любой иной изоляционный материал не 
считаются технически прочным креплением. Они служат только в качестве 
уплотнительного и утеплительного материала для швов. 
Целью уплотнения шва между монтажным проемом и рамой является его защита от 
влаги: как от воды осадков, поступающей снаружи, так и от влаги, конденсирующейся из 
внутреннего воздуха, выходящего из помещения. 

При уплотнении требуется следить, чтобы: 
• материалы подходили между собой по химическим свойствам 
• базовые поверхности были очищены и загрунтованы 

Уплотнение производится полиуретановой пеной. Перед нанесением пены оконную 
коробку необходимо зафиксировать согласно инструкциям производителя окон. Зазор 
между рамой и стеной равномерно заполняется пеной, нельзя оставлять пустот. Это 
обеспечит необходимую пароизоляцию. После высыхания пены опорные бруски, 
использованные для монтажа окон, не удаляются. 
 
Перед началом отделочных работ следует проверить правильность монтажа заполнений 
проемов и их функциональность. Должны быть выполнены следующие требования: 

• отклонения в вертикальном и горизонтальном направлении (элемент длиной до 
3 м) не должны превышать 1,5 мм/1 м; 

• диагональные длины рамы и створки окна не должны отличаться более чем на 2 
мм для элемента длиной до 2 м, и 3 мм для элемента длиной более 2 м; 

• при открывании и закрывании окна отсутствуют какие-либо препятствия; 
• для открывания/закрывания окна не требуется прилагать особого усилия; 
• закрытое окно должно равномерно и плотно прижиматься к раме. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Инструкция по эксплуатации, безопасности и обслуживанию фурнитуры ROTO NT 
Инструкция по регулировки оконной фурнитуры ROTO 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНО-
РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ 

 

Инструкция по монтажу параллельно-раздвижной двери 
Параллельно-раздвижная дверь – это превосходный выбор, если вы желаете получить 
выдающееся решение для архитектуры здания и помещения. Параллельно-раздвижная 
дверь соответствует наивысшим требованиям безопасности, герметичности, комфорта и 
свободы от барьеров. 
Долговечность и функциональность параллельно-раздвижной двери обеспечиваются 
правильными методами монтажа. Мы рекомендуем доверить установочные работы 
опытным специалистам на таком строительном этапе, когда внутренний климат здания 
нормализовался. В чрезмерно влажных помещениях рекомендуется использовать 
устройства по удалению влаги с достаточной мощностью в отношении размера помещения. 

Внимание! 
1. AS Lasita Aken рекомендует в целях избегания ошибок при монтаже заказать 

монтаж и/или консультацию по монтажу параллельно-раздвижной двери у AS 
Lasita Aken; 

2. В случае отказа от заказа монтажа у AS Lasita Aken мы рекомендуем отправить 
фотографии монтажных проемов и ситуации на объекте до выдачи заказа с 
завода AS Lasita Aken, чтобы при необходимости мы смогли дать совет, как 
привести монтажные проемы в соответствие; 

3. Гарантия на изделие утрачивает действие, если ошибки обусловлены 
неправильной установкой со стороны клиента и чрезмерной влажностью; 

4. При защите изделия во время строительных работ следует использовать только 
малярные ленты, подходящие для окрашенной деревянной поверхности, и 
крайне важно соблюдать предписания производителя малярной ленты 
относительно времени держания ее приклеенной; 

5. Параллельно-раздвижную дверь нельзя использовать в качестве опорной 
структуры, т.е. непосредственно на параллельно-раздвижную дверь нельзя 
устанавливать заполнения проемов (см. рисунок 12. Параллельно-раздвижная 
дверь не является опорной структурой). 

 

 
Рисунок 12. Параллельно-раздвижная дверь не является опорной структурой 



17 
 

Перед монтажом следует проверить: 
1. монтажный проем должен быть основательно подготовлен, 
2. монтажная коробка/каркас должны быть выполнены из прочного материала 

достаточной ширины и надежно закреплены; 
3. базовая поверхность порога должна быть стабильной и горизонтальной. Допустимое 

отклонение составляет ± 0,5 мм/2 м; 
4. в случае бревенчатого дома следует учитывать усадку бревен. Достаточный запас на 

монтаж задается изготовителем дома; 
5. для уплотнения между проемом и коробкой параллельно-раздвижной двери должен 

оставаться сверху и по бокам зазор в 15-20 мм. 
 

Описание монтажа 
1. Для упрощения работы следует осторожно вынуть активную створку/створки 

раздвижной двери из коробки. Проследить, чтобы не повредились уплотнители, 
фурнитура и шины. 

2. Створки положить на чистую поверхность в горизонтальном положении, чтобы 
избежать деформации роликов и уплотнителей. 

3. Вставить коробку в проем, расстояния от внутренней или наружной стены задает 
Заказчик. 

4. Для фиксации расстояний от внутренней и наружной стены использовать при 
необходимости монтажную ленту. 

5. Базовая поверхность порога должна быть идеально горизонтальной! 
6. Опорные бруски и клинья должны быть изготовлены из прочной, пропитанной и сухой 

древесины (содержание влаги 12-15%), из водостойкой фанеры или пластика; 
7. Опорные бруски и клинья должны быть по длине такой же ширины, что и порог или 

максимально на 30 мм короче ширины порога. 
8. Максимальная высота опорных брусков и клиньев от базовой поверхности составляет 

20 мм. 
9. Выровнять порог с помощью уровня или лазера и опорных брусков по горизонтали. 

Допустимое отклонение составляет ± 0,5 мм/2 м 
10. Боковые стороны коробки выровнять по вертикали. 
11. Опорные бруски устанавливать всегда в места, указанные на рисунке (см. Рисунок 13. 

Расположение опорных брусков при монтаже параллельно-раздвижной двери 
12. ). 
13. Установить клинья с шагом максимально в 300 мм. Коробку закрепить временными 

креплениями. 
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Рисунок 13. Расположение опорных брусков при монтаже параллельно-раздвижной двери 

 
14. Осторожно вставить активную створку/створки в коробку. Всегда проверять 

уплотнители. Они не должны быть деформированы. Убедиться, что нижние 
уплотнители не зажаты между порогом и створкой. 

15. Створку сдвинуть к косяку со стороны ручки – между коробкой и створкой должен 
оставаться зазор в 10 мм. 

16. Коробку зафиксировать по активной створке так, чтобы между коробкой и створкой 
оставался по вертикали равномерный зазор в 10 мм (см. Рисунок 13. Расположение 
опорных брусков при монтаже параллельно-раздвижной двери 

17. ). 
18. Окончательно зафиксировать коробку монтажными анкерами по бокам и сверху с 

шагом до 700 мм, на углах установить клинья. 
19. От внутреннего края коробки на расстоянии 60 мм с шагом до 500 мм просверлить 

сначала сверлом 12 мм отверстие для накладной пробки и после этого сверлом 5 мм 
отверстие для крепежного шурупа. 

20. Окончательно зафиксировать коробку шурупами 6*120 к стеновой конструкции (см. 
Рисунок 14. Фиксация коробки параллельно-раздвижной двери (верт.) 

21. ) и закрыть отверстия под шурупы накладными пробками подходящего оттенка. 
 

 
Рисунок 14. Фиксация коробки параллельно-раздвижной двери (верт.) 

Опорные бруски 
 



19 
 

22. Отрегулировать пальцы активной створки, проверить, двигается ли створка/створки по 
шинам свободно, двигаются ли предохранительные цапфы беспрепятственно в свои 
гнезда, функционирует ли запорный механизм без перебоев. Створка должна плотно 
закрываться. При необходимости проверить напорным воздухом места соединения 
коробки и створки. 

23. Уплотнить монтажный зазор. Уплотнение происходит полиуретановой пеной. Перед 
нанесением пены дверную коробку необходимо зафиксировать согласно инструкциям 
производителя. Зазор между коробкой и стеной равномерно заполняется пеной, нельзя 
оставлять пустот. Это обеспечит необходимую пароизоляцию. После высыхания пены 
опорные бруски, использованные для монтажа двери, не удаляются. 

Примечание! Полиуретановая пена и любой иной изоляционный материал не 
считаются технически прочным креплением. Они служат только в качестве 
уплотнительного и утеплительного материала для швов. 
Целью уплотнения шва между монтажным проемом и коробкой является его защита от 
влаги: как от воды осадков, поступающей снаружи, так и от влаги, конденсирующейся из 
внутреннего воздуха, выходящего из помещения. 
При уплотнении требуется следить, чтобы: 

• материалы подходили между собой по химическим свойствам 
• базовые поверхности были очищены и загрунтованы. 

 

 
Рисунок 15. Неправильный монтаж параллельно-раздвижной двери 

 

Инструкция по эксплуатации параллельно-раздвижной двери 

Инструкция по использованию ручки ROTO Patio Life 
Высокий уровень удобства пользования: 

• логическое, интуитивное использование ручки – неправильное использование 
невозможно; 

• к ручке не требуется прилагать большого усилия; 
• для открывания двери не поднимается вся створка, а перемещаются только 
уплотнители; 

• запорное положение ручки такое же, как и у окон; 
• отсутствует опасность «отдачи» ручки. 
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Рисунок 16. Принцип работы ROTO Patio Life 

 

Рисунок 17. Использование ручки ROTO Patio Life 

 

Инструкция по использованию ручки GU для параллельно-раздвижной двери 
Не поворачивать ручку во время движения створки, это повреждает уплотнители. 
В интересах безопасности следует всегда проинструктировать лиц, использующих 
параллельно-раздвижную дверь впервые, особенно детей. 
В случае возможных поломок вызвать на место опытного мастера. 
 

 
Рисунок 18. Инструкция по использованию ручки GU для параллельно-раздвижной двери 

Сохранение, защита и обслуживание параллельно-раздвижной двери 
Гарантийные условия AS Lasita Aken, Приложение 2: Гарантийные условия, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Закрыто 
 

Открыто 
Безопасное микро-
проветривание 

Ручка поднята, 
дверь закрыта. 

Ручка опущена, 
дверь открыта. 
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Гарантийные условия AS Lasita Aken, Приложение 3: Гарантийные условия AS Lasita Aken, 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКЛАДНЫХ 
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ 

 
ROTO Patio 6080 создает простор особенно элегантным и эффективным способом – все 
створки можно удобно сложить и сдвинуть в одну сторону. Так можно полностью 
раскрыть помещения, обеспечив широкий проход на террасу, балкон или в зимний сад. 
Долговечность и функциональность складной раздвижной двери обеспечиваются 
правильными приемами монтажа. Мы рекомендуем доверить установочные работы 
опытным специалистам на таком строительном этапе, когда внутренний климат здания 
нормализовался. В чрезмерно влажных помещениях рекомендуется использовать 
устройства по удалению влаги с достаточной мощностью в отношении размера 
помещения. Гарантия на изделие утрачивает действие, если ошибки обусловлены 
неправильным монтажом и чрезмерной влажностью. При защите изделия во время 
строительных работ следует использовать только малярные ленты, подходящие для 
окрашенной деревянной поверхности, и крайне важно соблюдать предписания 
производителя малярной ленты относительно времени держания ее приклеенной. 

 
СХЕМЫ ОТКРЫТИЯ 

   

   

  

  
 

 

Рисунок 19. Схемы открытия ROTO Patio 6080 

Внимание! 
1. AS Lasita Aken рекомендует с целью избежать ошибок при монтаже заказать 

монтаж и/или консультацию по монтажу складной раздвижной двери у AS Lasita 
Aken; 

2. В случае отказа от заказа монтажа у AS Lasita Aken мы рекомендуем отправить 
фотографии монтажных проемов и ситуации на объекте до выдачи заказа с завода 
AS Lasita Aken, чтобы при необходимости мы смогли дать совет, как привести 
монтажные проемы в соответствие; 

3. Гарантия на изделие утрачивает действие, если ошибки обусловлены неправильной 
установкой со стороны клиента и чрезмерной влажностью; 
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4. При защите изделия во время строительных работ следует использовать только 
малярные ленты, подходящие для окрашенной деревянной поверхности, и крайне 
важно соблюдать предписания производителя малярной ленты относительно 
времени держания ее приклеенной; 

5. Складную раздвижную дверь нельзя использовать в качестве опорной структуры, 
т.е. непосредственно на раздвижную дверь нельзя устанавливать заполнения 
проемов. 

 
Перед монтажом следует проверить: 
1. проем должен быть основательно подготовлен, монтажная коробка должна быть 

достаточной ширины из прочного материала и надежно закреплена; 
2. базовая поверхность порога должна быть стабильной и горизонтальной. Допустимое 

отклонение составляет ± 0,5 мм/2 м; 
3. в случае бревенчатого дома следует учитывать усадку бревен. Достаточный запас на 

монтаж задается изготовителем дома; 
4. для уплотнения между проемом и коробкой складной двери должен оставаться сверху 

и по бокам зазор в 15-20 мм. 

Описание монтажа 
Чтобы избежать повреждений, возникающих в ходе транспортировки и разгрузки, на 
заводе коробка складной раздвижной двери и створки, маркированные порядковыми 
номерами, упаковываются отдельно. 
1. Вставить коробку в проем, расстояния от внутренней или наружной стены задает 

Заказчик. 
2. Для фиксации расстояний от внутренней и наружной стены использовать при 

необходимости монтажную ленту; 
3. Базовая поверхность порога должна быть идеально горизонтальной! 
4. Опорные бруски и клинья должны быть изготовлены из прочной, пропитанной и сухой 

древесины (содержание влаги 12-15%), из водостойкой фанеры или пластика; 
5. Опорные бруски и клинья должны быть по длине такой же ширины, что и порог или 

максимально на 30 мм короче ширины порога. 
6. Максимальная высота опорных брусков и клиньев от базовой поверхности составляет 

20 мм. 
7. Выровнять порог с помощью уровня или лазера и опорных брусков по 

горизонтали. Допустимое отклонение составляет ± 0,5 мм/2 м. Выровнять боковые 
стороны коробки по вертикали. 

8. Установить клинья с шагом максимально в 300 мм. Коробку закрепить 
временными креплениями. 
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Рисунок 20. Места расположения опорных брусков и клиньев 

9. Окончательное крепление коробки с боков и сверху в соответствии с Рисунок 21. 
Расположение точек крепления и опоры 

10. . 

 
 
Рисунок 21. Расположение точек крепления и опоры 

6.1. Способ крепления выбрать в соответствии с типом стены. В зависимости от типа 
стены (монолитная, слоеная) и способа крепления, используются разные средства 
крепления (дюбели, шурупы, зажимы/анкеры). 
6.1.1. Дюбели используются в стенах, выложенных из бетона, полнотелого, 

силикатного, пустотелого и керамического кирпича, ячеистобетонного 
блока, натурального камня и т.п. 

6.1.2. Шурупы используются для крепления рам в стенах, построенных из 
бетона, полнотелого, силикатного и пустотелого кирпича, легкого бетона, 
дерева и т.п. 

6.1.3. Монтажные анкеры/зажимы используются в случае, если 
использование дюбеля затруднено вследствие местонахождения коробки, 
например, в случае нижних креплений (порог) в слоеных стенах, а также 
в случаях, когда крепление дюбеля или шурупа через коробку исключено. 

 
11. Верхний элемент коробки идеально выровнять по горизонтали и закрепить 

шурупами через коробку к стеновой конструкции. Предварительно высверленные 

Расположение точек крепления: 
A – точки крепления с шагом 

максимально 700 мм 
B – точки опоры на нижней детали 

коробки с шагом максимально 
300 мм 

F – от внутренней стороны коробки 
с шагом минимально 150 мм 

P – от края импоста коробки с 
шагом минимально 150 мм 

Открывающееся 
двухстворчатое окно 

Раздвижное окно Окно с откидным 
открытием 

Окно с поворотно-
откидным открытием 

Опорный 
брусок 

Рихтующий 
клин 

Опорный брусок (установка с зажимом) 
Рихтующий клин (установка с шурупом) 
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отверстия закрыть накладными пробками подходящего оттенка. Крепление 
шурупами, проходящими через коробку, фиксирует верхний элемент коробки и 
исключает возникновение препятствий при движении створок. 

12. Створки и коробка складной двери подготовлены для установки на заводе, на 
боковых элементах установлены петли, ролики, ограничители и необходимые 
средства крепления. Также предварительно высверлены отверстия для монтажа 
петлей к коробке и второй створке. 

13. Начинать с установки первой и последней створки. Из комплекта петель взять 
петлю коробки размером 16 мм, установить фиксаторами на коробку и закрепить 
шурупами. Петлю створки размером 50 мм зафиксировать штифтом на петле 
коробки, штифт закрепить замковым болтом. См. Рисунок 22. Крепление петель 
ROTO Patio 6080, коробка 

14. . 

 
Рисунок 22. Крепление петель ROTO Patio 6080, коробка 

15. В соответствии со схемой открытия осторожно вставить по очереди створки в 
шины с роликами и установить петли. 

16. Из комплекта петель взять петлю створки размером 20 мм, установить 
фиксаторами на коробку и закрепить шурупами. Петлю створки размером 40 мм 
зафиксировать штифтом на петле другой створки, штифт закрепить замковым 
болтом. См. Error! Reference source not found.. 

 

Штифт 

Замковый болт штифта 

Петля коробки 16 мм 

Петля створки 50 мм 



26 
 

 
Рисунок 23. Крепление петель ROTO Patio 6080, створка 

17. Установить ручки. 
18. Зазор между створками должен оставаться одинаковым внутри 4 мм и снаружи 5 мм. 

Проверить клиньями подходящего размера. При необходимости откорректировать 
положение створок регулировкой 4-мм шестигранным ключом на петлях (см. рисунок 
24. Регулировка ROTO Patio 6080 шестигранным ключом) и 17-мм рожковым ключом 
и 4-мм шестигранным ключом на нижнем ролике. См. рисунок 25. Регулировка ROTO 
Patio 6080 рожковым ключом. 

 
Рисунок 24. Регулировка ROTO Patio 6080 шестигранным ключом 

Штифт 

Замковый болт штифта 

Петля створки 20 мм 

Петля створки 40 мм 

Поворот на 180° = 0,5 мм 
Поворот на 360° = 1,0 мм 

 

+ 3 мм 
- 3 мм 

4-мм шестигранный ключ 
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Рисунок 25. Регулировка ROTO Patio 6080 рожковым ключом 

19. Уплотнить монтажный зазор. Уплотнение производится полиуретановой пеной. В 
зависимости от конструкции здания зазор уплотняется сверху пеной или ватой. 
При наличии стабильного бетонного основания уплотнить пеной, а, например, у 
бревенчатого дома уплотнить верхний элемент коробки ватой, чтобы после 
возможной осадки конструкции впоследствии было возможным подкрутить 
шурупы, фиксирующие верхний элемент коробки. Перед нанесением пены 
дверную коробку необходимо зафиксировать согласно инструкциям 
производителя. Зазор между коробкой и стеной равномерно заполняется пеной, 
нельзя оставлять пустот. Это обеспечит необходимую пароизоляцию. После 
высыхания пены опорные бруски, использованные для монтажа двери, не 
удаляются. 

Примечание: полиуретановая пена и любой иной изоляционный материал не 
считаются технически прочным креплением. Они служат только в качестве 
уплотнительного и утеплительного материала для швов. 
Целью уплотнения шва между монтажным проемом и коробкой является его защита от 
влаги: как от воды осадков, поступающей снаружи, так и от влаги, конденсирующейся из 
внутреннего воздуха, выходящего из помещения 
При уплотнении требуется следить, чтобы: 

• материалы подходили между собой по химическим свойствам 
• базовые поверхности были очищены и загрунтованы. 

Инструкция по эксплуатации складной раздвижной двери 
1. Открыть активную створку 

Петля ролика 

± 2,5 мм 

Регулировочный болт 
Замочная гайка 

Ролик 
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2. Повернуть створки, расположенные напротив друг к другу, до ограничителей 

 

3. Открыть остальные створки и сдвинуть их к косяку 

 

Не поворачивать ручку во время движения створки, это повреждает уплотнители. 
В интересах безопасности следует всегда проинструктировать лиц, использующих 
раздвижную дверь впервые, особенно детей. 
В случае возможных поломок вызвать на место опытного мастера. 

Сохранение, защита и обслуживание раздвижной двери 
Гарантийные условия AS Lasita Aken, Приложение 2: Гарантийные условия, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Гарантийные условия AS Lasita Aken, Приложение 3: Гарантийные условия AS Lasita Aken, 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 

Ручка Ручка Ограничители 
открытия 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ОКОН 
 
Описание монтажа 
 
Размеры 
Окна должны быть правильных размеров, поскольку от этого зависит качество уплотнения. 
Ширина расширительного шва между рамой и стеной должна составлять от 10 до 15 мм. В 
целях гарантии данного размера установщик проводит замеры оконных проемов и передает их 
габариты поставщику окон.  
Перед монтажом следует проверить: 
• Для выравнивания по уровню использовать деревянные и пластиковые клинья 
• Используя лазер, выравниваются окна по высоте 
• Расстояния от внутренней или наружной стены задает Заказчик 
• Для фиксации расстояний от внутренней и наружной стены используется при необходимости 
монтажная лента 
• Для установки используются монтажные анкеры и шурупы (коррозионностойкие шурупы) 
• Уплотнение производится с помощью высококачественной профессиональной огнестойкой 
полиуретановой пены PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1 с малым последующим 
расширением 
• Устанавливаются ручки, крышки 
 
Описание монтажа: 
1. Установка окна в проем начинается с установки клиньев под нижний элемент рамы. 
2. Первоначальная установка клиньев производится 9 мм фанерными клиновидными 
брусками, необходимое выравнивание по уровню производится с помощью пластиковых 
клиньев. 
3. У неоткрывающихся окон клинья устанавливаются только под нижний элемент рамы. 
4. У открывающихся окон устанавливаются также боковые клинья по диагонали, чтобы 
принять крутящий момент, возникающий от створки. 
5. Максимальное расстояние между анкерами составляет 500 мм. (См. рисунок 26. 
Расположение монтажных анкеров у противопожарного окна). 
6. Анкеры крепятся двумя шурупами: один шуруп в коробку и другой – в стеновую 
конструкцию. 
7. Уплотнение выполняется огнеупорной полиуретановой пеной PENOSIL Premium Fire Rated 
Gunfoam B1. 
8. Зазор между рамой и стеной заполняется пеной так, чтобы не оставалось пустот. 
9. Если не предусмотрено дополнительного уплотнения лентой для швов, то пена наносится 
достаточно точно, чтобы впоследствии ее не пришлось срезать. Это обеспечивает необходимую 
пароизоляцию. 
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Рисунок 26. Расположение монтажных анкеров у противопожарного окна 

 
 
Расположение точек крепления: 
A – точки крепления с шагом максимально 500 мм 
B – точки крепления на нижней детали рамы с шагом максимально 500 мм 
F – от внутренней стороны рамы с шагом минимально 145 мм 
P – от края импоста рамы с шагом минимально 145 мм 
 
Заполнение расширительных швов: 
1. Перед нанесением полиуретановой пены, служащей акустической, термической и 
огнеупорной изоляцией, оконную коробку необходимо прочно зафиксировать согласно 
инструкциям производителя окон. 
2. Зазор между оконной коробкой и стеной должен быть полностью заполнен 
высококачественной полиуретановой пеной PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1. 
3. Пленку, использованную для установки окон, нельзя снимать после высыхания пены. 
 
Внимание! При монтаже противопожарных окон на наружных ограждениях следует учитывать, 
что противопожарное стекло боится холода и жары (мин. -10 °C, макс. +45 °C) и требует 
защиты от дождя и прямого солнечного излучения. 


