
Инструкция по монтажу пластиковых 

окон своими руками 

Эта инструкция по установке окон рассчитана, главным образом, на монтаж окон в 

деревянных домах, на дачах. Инструкция по установке окон носит рекомендательный 

характер и должна корректироваться на индивидуальные особенности дома. Не 

рекомендуется производить установку окон своими руками не имея должной 

квалификации и опыта. 

Приобретенное Вами пластиковое окно - это полностью готовое изделие, состоящее из 

рамы (коробки),  стеклопакета, а для поворотных и поворотно-откидных окон еще и 

створки и фурнитуры. А раз Вы решили установить окно своими руками, то Вы должны 

понимать, что от правильной установки пластикового  окна зависит, как долго оно Вам 

прослужит. Воспользуйтесь советами специалистов. 

Размеры оконных проемов 

 

Перед покупкой окна вам нужно удостовериться, что имеющиеся оконные проемы 

подходят. В противном случае, нужно или изменить размеры проема, или выбрать окно 

другого размера. Если оба варианта вас не устраивают, нужно заказать окно по 

индивидуальным размерам, исходя из габаритов того оконного проема, который есть в 

настоящее время. В зависимости от того, устанавливаете ли вы окно с подоконным 

профилем, высота которого равна 30мм, или без него, в таблице приведены 

рекомендуемые минимальный и максимальный размер оконного проема с учетом 

раширения пены. 

http://eurookna2000.ru
http://eurookna2000.ru/montazh_plastikovyh_okon.html


Инструменты для установки окна 

Для установки пластикового окна требуется: шуруповерт, уровень, дрель (перфоратор), 

рулетка, плоскогубцы, пластиковая стамеска, деревянный молоток или резиновая киянка, 

шестигранник для регулировки окон, перчатки, монтажная пена, анкерные пластины 

(монтажные пластины), саморезы или анкерные болты, распорные клинья (в т.ч. 

самодельные из дерева), вода в пульверизаторе. Крайне не рекомендуется производить 

монтаж окон при температуре -10 С и ниже, при сильном дожде и ветре более 15 м/с. 

Общий вид окна 

1. Рама (коробка);  

2. Створка;  

3. Импост;  

4. Штапик;  

5. Стеклопакет;  

6. Фурнитура;  

7. Подоконный профиль 

 

 

 

 

Подготовка к установке окна 

1. Перед началом установки окна проверьте  соответствие  габаритных размеров окон 

и  оконных проемов. Зазоры между установленным окном и оконным проемом, 

оставшимся  после демонтажа старого окна, должны быть слева, сверху, справа и снизу 

около 2см. В крайнем случае, окно можно установить на подоконный профиль без зазора 

прямо на оконный проем. 

2. Демонтируйте старую оконную раму. Если размер оконного проема позволяет, 

демонтируйте и старую деревянную коробку, т.к. монтаж надежнее проводить 

непосредственно в стены дома. 

3. Затем нужно снять с окна створку:  

- открыть створку (рис. 2) 



 
- вынуть штифт из верхней петли (вынимается снизу петли для удобства его можно 

подцепить отверткой или плоскогубцами) (рис. 3) 

 
 

4. Если окно или часть окна глухие, необходимо вынуть стеклопакет. Сначала снимите 

штапик. Первыми вынимаются длинные штапики, затем короткие. Обычно в глухих 

частях штапик на производстве забивают не до конца. Это позволяет достаточно легко 

вынуть его из окна при помощи пластиковой стамески. 

5. Уберите  защитную пленку с наружной стороны окна. В противном случае под 

воздействием внешних погодных факторов она станет тонкой и хрупкой и в дальнейшем 

её будет очень сложно снять. 

Установка окна  

Монтаж окна производится двумя видами крепежа:  напрямую через отверстия в раме, в 

зависимости от материала стен, саморезами или анкерными болтами или  через  анкерные 

пластины, которые крепятся к раме окна. В обоих вариантах крепеж надо устанавливать 

по следующим правилам: 

- минимальное расстояние от углов рамы  до первого крепежа должно составлять не более 

15 см., 

- расстояние между крепежными элементами не должно превышать 70 см, 

- расстояние от импостного соединения с рамой - не более 15 см (рис. 5), 



 
 

- низ рамы крепить не обязательно 

- верх рамы крепится на одно крепление при ширине рамы до 70 см, на два крепления от 

71 до 150см, на три крепления при ширине рамы от 151 до 230см, и обязательно ставится 

крепеж у импоста, если окно разделено импостом (рис.4). 

 

 
 

При установке на анкерные пластины необходимо закрепить пластины на раме окна с 

помощью саморезов (рис. 4). 

При установке окна на анкерные болты или длинные саморезы необходимо просверлить 

отверстия в раме окна. Все отверстия в раме нужно делать с внешней стороны.  

 

1.  Установить раму окна  в проем. Если в оконном проеме есть «четверть», прижмите 

раму окна в четверти. Не рекомендуется устанавливать окно по внешней стене дома, 

лучше расположить где-то от центра стены до внутреннего края, в зависимости от 

толщины стены и способа установки подоконника. 

Расположите раму в проеме так, чтобы зазоры слева и справа стали одинаковые. 

Выставьте окно по уровню и при помощи  распорных клиньев закрепите раму в 

вертикальной и горизонтальной плоскости. Особенно важно установить распорный клин 

непосредственно рядом с местом крепления, чтобы при закручивании болта или самореза 

не деформировать раму.  

 

2. Если Вы производите установку  окон в деревянном доме, то через просверленные 

отверстия в раме можно закрепить окно длинными саморезами непосредственно в стену. 

Если установка окна производится на анкерные болты, то сначала нужно сделать на стене 

отметки через отверстия в раме. Затем, вынуть раму, сделать отверстия в стене, 

установить дюбель, вернуть раму в проем, еще раз проверить уровень по горизонтали и 



вертикали, и  закрепить раму. 

При установке на анкерные пластины повторно вынимать окно после выставления по 

уровню не нужно. По месту изогните анкерные пластины таким образом, чтобы они 

прижимались к стене. Закрепите пластины на стене. Крепеж пластины к стене выбирается 

в зависимости от  материала стены. 

 

3. Теперь  установите на установленную раму окна снятые ранее створки и стеклопакеты. 

 

4. Проверьте открывание и закрывание всех створок. Створки должны открываться 

свободно, без препятствий. Уплотнения должны плотно прилегать к раме по всему 

периметру створки. Если необходимо, произведите регулировку фурнитуры при помощи 

шестигранника. 

 

5. Теперь нужно запенить  шов по всему периметру рамы изнутри помещения. Для этого 

существует пистолетная монтажная  пена. Марку монтажной пены нужно выбирать в 

зависимости от сезона и погодных условий. Работы лучше проводить в перчатках. Перед 

заполнением периметра пеной, увлажните проем  водой. Так пена не будет отставать от 

стены и сползать. Заполняйте аккуратно, небольшим слоем (примерно 2/3 толщины рамы). 

Нужно учесть, что пена расширяется не одинаково при разных температурах. Читайте 

инструкцию на баллонах. 

В случае попадания пены на раму, дать высохнуть, затем удалить, срезав тонким ножом.  

 

6. Обязательно установите водоотливы на окна, закрепив их к подставочному профилю 

(подоконному профилю) с наружной стороны саморезами. Если ширина стены позволяет, 

то пространство под водоотливом нужно запенить, иначе во время дождя будет слышен 

«жестяной звон». В противном случае водоотлив окна лучше заказывать минимальной 

ширины. 

Наличие водоотлива предотвращает попадание воды под окно и защищает наружную 

стену от намокания. 

 

7. После высыхания монтажной пены, нужно установить подоконник. Он устанавливается 

в специальное углубление в подставочном (подоконном) профиле, что снизу рамы. Если 

Вы установили окно снизу на распорные клинья, то пространство под подоконником так 

же необходимо заполнить пеной. Если стена дома узкая, то снизу подоконник нужно 

закрепить консолями (уголками). 

 

8. Советуем первые 16 часов после установки окна не открывать. Незначительное 

перемещение рамы может привести к нарушению монтажного шва. 

 

9. Отделка наружных откосов производится не более, чем через 3 дня  после монтажа 

окна. Обязательно нужно закрыть монтажный шов с уличной стороны, т.к. под 

воздействием солнца и влаги монтажная пена быстро разрушается.  
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10. Снимите защитную пленку с внутренней стороны окна. Установите декоративные 

накладки на петли и закрепите ручку окна. 

Схема открывания окна 

Изменение одного положения открывания в другое производится только через 

промежуточное прижатие створки к раме. В противном случае, возможно соскакивание 

створки с верхней петли. Чтобы исправить положение, необходимо плотно прижать 

створку к раме и перевести ручку в режим “закрыто”. 

Рекомендации по уходу 

В случае загрязнения пластиковых поверхностей достаточно протереть влажной тканевой 

салфеткой смоченной водой или мыльным раствором. Не использовать абразивные 

моющие средства! 

Требуется один раз в год производить смазку подвижных частей фурнитуры машинным 

маслом. 

Уплотнительные резинки протирать от пыли и грязи влажной не мыльной салфеткой. Не 

реже одного раза в год обрабатывать спреем на основе силиконового масла (глицерина). 


