Монтажные работы
Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный
момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное
основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные
бруски, пропитанные растворами. Они помогут в выравнивании окна.
После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция
целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей
устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а
между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После
этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем,
раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.
Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через
просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части,
постепенно перебираясь выше. В довершение конструкцию
дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все
саморезы и анкера.

Установка слива и сборка окна
Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в
который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке
его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более
прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.

Водоотлив монтируется в специальный паз с наружной части
По завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей
конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После
этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке,
обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места
ограничители, ручки и прочая фурнитура.

Заполнение зазоров
Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется
эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе
пенополиуретана. Данный материал проверен годами работ, но все же
имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию
окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно
поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное
изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать
разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей
герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в
дом.
Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру
наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна
обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части
приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под

доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней
стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта
мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.

Оба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на
строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и
доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и
сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того,
смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет
дольше.
Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы
несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят
состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется
пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ,
использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре
до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов,
подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо.

Установка подоконника
На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный
процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь
подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый
подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971,
допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10
см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под
доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты
рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону
комнаты.

Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы
герметиком.

