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МЕЖГОСУДДРСТВ

ЫIОКИ ОКОНIIЫЕ

Общие техЕпIIеские усповпя

wINDowS

Gепеrаl specifications

Датд введешпя 200 1,01-0l

. l Область пршменения

настоящий стандарт распространяется на окоriiные и баlп<онные

дворные блоки tд-ii"-'.*опrrurЬ блоки иrи и.д,э.;ия) из древеси-

ны, пластмасс и металлических сплавов для зданий и сооруlкениfi

различногО наз$ачениЯ fлпплlпяlrlньте,rЪаса
Стаrцарт I{e распространяется на светопрозрачные фасадЕые си-

*.;;;;;;;"rЬ боп"ри, а также,"l:,o,n,o специального Еазна-

чения (gtротивовзяо,*,i,";"упенепробиваемьlе, противопожарные и

др.). 
' 

'

стандарт является основополагаюш{им для комплекса сгандар-

тов на конкретные виды и констру<ции оконных €локов, а TaIoKe их

комплектуюш{ие детаJI и

Требования настоящего стандарта явJLIются обязательrтьтr"rи (tФоме

оговоренных в тексте стандарта как рекомеrцуе}tые ипи справоч-

'u'Ъu*uрт можот быть применен для сертификаruии изделий,

2 Нормативные ссылкш

в настоящем станларте приведены ссылки на спедующие стан-

оuоТЁ"' 
9.303-в4 Есзкс, Покрытия металлические и неметалли-

ческие неорганические, Общие требовани: I_:.:P:,.*_,,_
iijCT Tr l -90 Стекло листовое, Техническrле условия

Издание официальное
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'''-',j_ -', гост 23lбб_99

ГОСТ 538-SS Изделия замочные и скобяные. Общие техничес-кие условIбI
госТ з749_71' 

,УrоjlьникИ поверочные 90u. Технические условIUIгосТ 5089_97 Замки и uuщ.п*'дцrдверей. Техни.lеские условиrI.ГосТ 7502-9В Ру;lе,гки измерительные п{еталлиIIеские. Техни-ческие условия
госТ 10354_Ei2 Пленка полиэтиленовая. Техtrические условиягосТ 15140_78 NIатериалы лакокрасочные, Методы определе-ния адгезии
госТ 24700_9|9 Блоки оконные деревянI{ые со с'екJIопакетами.

Технlтче ские усл о I]иJI
госТ 24033_{10 окна и балконные лвери деревянные. МетодымеханшIеских исп.ытаний
госТ 24866_r|9 Стеклопакеты кJIееные строительного назначе-ния, Технические yсловиJ{
госТ 26602,I-_99 БлокЧ оконIlые и дверные. Метод определе-ния сопротивления т"rurоrrередаче
госТ 26602,2--99 Блоки^оконные и дверные. Методы определе-HIUI воздухо- и воiIопроницаемости
госТ 26602,з--99 Блоки оконные и дверные, Метод определе-ния звжоизоляции
госТ 26602.4--99 Блоки оконные и дверные. Мегод определе-ниязбщего коэффициента пропусканиlI светагосТ з069s_:}000 СтеюrЬ .uro-"rr*ro" строительное. Техничес-кие.условиrI

3 Термины и определенпя
Iермины и определения, применrIемые в настоящем стандарте,приведены в прI.{JIоже}ши А.

4 Класеификrtцшя и условIIое обозначенне
4.1 оконнЫе б.покИ к.пассифицируют по следующим признакам:

МаТеРИаЛаIуt РаМОЧНЫХ ЭЛеМеНТОВ;
вариантам заполненrLrI светопрозрачной части ;назначени.ю;
вариантам конструкти вного I,IсполнениII 

;архитектуtlному рисунку;
основным эксплуатащионным характеристикам.

Первьlе два признака относят к прI.tзнакам вида изделий.
2
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4.2 По мате,риалам рамочньIх элементов изделия подразделяют

на:
деревянные;
поJIивинилхлоридные;
!lз аJIюминиевых сплавов;

стальные;

;,#нiЖ:хl:у'1o"n, u о -,м и н и е вые, леревополивинил -

*.' fr";'"ХiТ,"J#"l Х;'" "", 
е н ия с в етопр о зр ачной ч асти издели,I

подразд9ляют:
с листовым стеклом;

со стекпоtlакетами;

" 
n"""ou*-cTeKJIoM и стеклопакетами,

OcHoBHu," uuр"*ты заполнения светопрозратной части окон-

ных блоков приведены на рисунке 1,

4,4 По "u.ruчi,Б 
,uд"п," подразделяют на предназначеfiные

пляпримененияВжиJIых'обrцествеrrrtых,произВоДстВеннЬшидрУ-
fo 

;Уff.'ffi Х#"Т Т#Нfi;и вн ого и сп ол н ени я изделия кJIасси -

фичируlот:
по типаМ конструкции: одинарные, спареrIные, раздельные, раз-

дельно-спаренные; \
по чИСЛУ РrЦОВ ОСТеКЛеНИЯ: ._ _,ллm.fiптtrRя(iмътх помещеНИЙ);

" 
oo,n uo,,i,"] Ъ","*"п ием (лл я неотшUIива()мъD( п

с двойным остеклением;
с тройным остеклением;
с четверным остеклениеь{;

по числу 
",uopo* 

в одном ряду остекления:

одностворчатые;
двухстворчатые;
многостворчатые;

по направл",пию открывания створок:

внутръ помеш{ения;
Hapylcy;
дв}хстороннего открытия ;

левого открывания;
симметричного открыванLш;

по способалt открывания створок:
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,тЁ

4 - одцнарцьЙ оконЕ:ыЙ блок с одншм cTeKJloM; 6 - одинарныЙ оконныЙ блок с
одIокамерным сIЕкJIоIIакетом; d - одинарный оконный блок с двlтккаttлерным стек-
лопжетом; z - спарен.Еый оконньй блок с двойным остекJIением; d - спареrшый
оконныfi Фlок со ст€юIом и стемопакетом; е - разделъныЙ оконныЙ блок с двоЙ-
ilшм осIЕкJIенлем; llc -- раздеJьно-спаренный окоrttrый блок с тройным остеклсни-
ем; з - раздельнъй оконньй блок со стеклом и однокамерным стеклопакетом; и -
раздсшtнй охоrшый елок со стеклом и двухкемерным стекJIопакетом; к - раздель-

ныЙ окопшый блок с двумя стеклопакет.ми

Pucytox.l * Основные типы конструкций и варианты заполнения свето-
прозрачной части оконных блоков

F,
ffi

ffi

.Ф
_L
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с Dаспашньrм открыванием _ с поворотом створки вокруг i

вертикальноЙ краЙНеЙ ОСИ; ,rrvr вепхЕей крайне 
ltl

подвесным - ",ойо"оl'r'"""ор* 
вокруг верхней крайней ýl'

оси; 
ОРОТОМ -_* 

::" 
l,

откидным - с поворотом створки вокруг нlлюrей t<райней f"

hiоси; а, лтппnки вокDVт верги- fliоси;
поворотно-откиднЫм - с ПовОРОТоМ cтBoplc{ ВОIФУГ ВеРГИ- i},

кальноfi и нlлшrей крайних *,ii_- *л_-', -;* fl,

средне-поВоро"*u,'._"поворотомстВорКt,IВокрУггюризон.Е:
тальной или вертикалъной о",, Й*,нноii от IФая сгворки; [;

рацвюкны', --" горизонталuп*o, йр,меlцеЕием створок; i,

подьемным - с перемещением;йй в вермкальной плос- i,

кости; 
- СПеРеМgЩtr*"*_:л tii,

комбинированным_ссовмеЩениемВоДнойконстрУкt{ииll,
разньв ""до" 

Бr*рываниЯ СТВОРОК; i1r

неоткрывающиеСЯ; ll1

в зависимости от остекляемьD( элементов: Ё,

с остекJIен"* створчатыми элементами' 

'.
с остекJIенными КОРОбКаМИ; it
с совмещенным остекпением; Iрования Fi'.

,rо *оrп*ру***-у",ройств дJIя ll1ветривани,t 
и реryли

температурr,о-**о""ого режима "о"щ",и,' Н:

с форточкашм;
состВоркай.l'"*оньтм(поворотrто-отк}цным)регУлирУ-I
емым открыванием; ii
с фралryгами; I
с кпапанными ствоРКаI!lИ; i;-,

с вентиляционЕыми клапанами, 
i,,

с кшtматичесIоlми кJIапаЕами; 1i:,

с системами самоВентиЛяци"; .-_ллл- mппппк: Il 
,

по коЕструю,u"о* решениям притворов створок: 
[..1

с импостЕым притвором; i
" 

O"u"*,o"""u,trl (*"упuповым) притвороL{

по чисJry " рu""опо*"нию контуроЬ йо",*иI{,I вJIрjrгворiлх: t,

с одним контуром уп,о"""*"'"*iй" ",о",*имемых 
поме- 

[,
щений); __л*..6yr,,Аrr. 

|;

со средним и вЕIутренним уплотнением; t_"

. пuру*й " 
u"у,р"",им уплотнением; t,

с наруя{ным, вн}rгренн"' " "РЪД"'М 
УПЛОТНеНИеМ; [,s t,

ý.'

i:l
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по видам угловых соединений:
нерiLзборвые (юIеевые, сварные, опрессованные и др.);
сборно-разборные (на механических связях),

4.б По архитеIffурньш рисункам изделиJl подразделяют на:
, прямоугольные;

фиryрные (треугольные, мЕогоугольные, арочЕые, круглые,
' овiчIьные и др.);

с декоратItвными перешIетами;
со сложным рисунком (например, арочные с горбы-ltьковым

'- 

j 
Р 

перегшетом).

Основные типы конструкций oKoнHbrx блоков приведены на ри-
сунке 1.

Примеры }зJIсrв притворов с различным числом и расположени-
ем уплотнений приведены на рисунке 2.

Примеры узJlýв средних (импостньlх и безимпостньrх) прI{тво-

ров с двойным уплотнением приведены на рисl,нке З.

Примеры арх}tтекryрных рисунков оконных и ба;tконных двер-
нъпr блоков приведены на рисунках 4, 5.

4-7 Изделия классифицируют по основ}Iым эксIшуатационным
харакгеристикам: приведенному сопротичлению теплопередаче, воз-
духо-' и водопроницаемости, звукоизоJuIции, общему коэффичиен-
ту пропускан}UI света, соrrротивлению ветровой нагрузке, стойкос-
ти к кJIиматическ]{м возлействиям.

4.7.1 По показателю приведенногЪ сопротивIIения теплопереда-
че иqделиrl под)а:IдеJUIют на к,tассы:

А1 - с сопротивлением теIIлопередаче 0,В0 м2 
"С/Вт 

и более;

А2 - ,, ,, 0,75 - 0,79 м2.ОС7Вт

}>

)>

,, ,, 0,55 - 0,59 )>

)> >> 0,50 - 0,54 )>

,, ,' 0,45 - 0,49 )>

>> >> 0,35 - 0,39 )>

Прчмечаuuе _ Изделиям с сопротиьтением теIUtопередаче ниже 0,35 м2рс/Вт;
класс не присваимют. дналогичный подход к классификации изделий с покaватgлJl-

ми нl.oке наимеЕьших значений, установпенных в классификациоцньD( шк€цах, сле-

дует примеЕrrь ь 4.7 .2,-4.7 .5.

6

Б2_
в1 _
в2_
г1 _
г2_
д1 _
д2_

],-+,,il'j;'1' l. -' 
- ГilЛ:-".;

.:,l^\,,;. 
,j,
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d - констр}кц}lя с двумя среднrIм[1 утшотнеlt}IямII; б - констр.}.I(Ция со средним и
вIrугренним уплотFениямIt; в - конструкция с двуа4я сред{I{мIл и вЕугреннIrм уп-
лотнеЕиями;а-коtlструкцr{яснаружнымивнугреннлlм},iтлотнениями;а-кон-
струкция со среш{им 14 внуц]ен}iим уллотненIлrl]\ti{; е * коI-IстукiIия с нар}rкным,

оредпllil.t и вIlугрен}Iим упло,гтIснIIям}I

Рuсунок 2 - Прлtмеры узлов притворов с разли1Il1ым тIисJIом и располо-
жel]tteм угlлотнеlrий
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с_веgгиКальЕыебезшМпос'l{ыit(tu.tульповоI'r)..tII4I'rпосl.ныйIпрИ.lворыдереВянflоrо
окоIlного блока; б - *р;;;,;;;;;i'i,,я i,"u*,r,r"й.тrризвор ,ltеревяtlного оконttого бjtо-

к.|; в -имтtостньlй 
прrrй^о**iпо,о бло*п из 

]_tBX 
про(ллчrей; а - узел !tп''постrlого

соелишенrм оtкрывающейJ" .ruop*o, ll ocTerJleнttc)l_,t к,iроб,,,о; d .- t,rмтtостttый прц_

твор оl(онIIого блока и:] ftrIюмиtlлlевого сIIлава

РuсунокJ -- Прrrмеры уз,,tов среJlних (лtл,пrос,tlлых и бсзttп{постных)

, при,гвOров с даоЙным }rlmoTlietl}1el\,t

8

::.,iil:jlil,jj
{:, ;l.'.,j i]l .. i 1j]],lji i
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бffi

А

а - кр}тJшй неоткрываюuцл-tся оконrlылi блок; б - llоllуов,ulыtый оконный блок с
откидItыМ ожрьlваниеМ; 6 - полукруглыii oцollцыii блок с откrIдI{ым о,гкрыванI,rем;
а * трсугýJьный оконный блок с откид!]ым Оl'КРЬrВаtlИеt\{; а - траIlециевидный

распашЕой одцостворчаlыЙ оконный блок; е - полуарOчItый одностворчатый окон-
1tый блок с поворотно-откlUIным открыванltем; ж - арочныЁt двустворчатый окон-
ный блок с откидным r{ распашным открыван!lем створок и I{еотr.рывающейся фра-
мугой; з - трехстворчiт,ыЙ оконныЙ блок с комбtlнированным открыванием, фор-
точкой, неоlкрываюЩеЙся tlодфорточr1ой створкоЙ i{ tIеоткрывающейся полуовмь-
ноЙ фраil{уrой; и - арочtIьUl 0дностворЧатый оконпыI"l блок с поворотttо-откIrдItым
открыIиниеМ створкИ с горбьшькоýым переплетом }{ открываюцеiiся фрамуго,-r

PucyHoK 5 - Примеры архитектурrlых рисуttков фигурньlх оконны;к блоков
}I оконных блоков со сложны]!{ plto},l{Koм
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4.7.2ЛоПоказаТOЛяМВо]Дуf(о-LlВолопро}iицае\.{ОсТииЗДеЛияпол-

разделяют l,Ia кJIассы, тIривеленные в табпlri{е 1,

ТаблиrIа 1

объемt tая возл}D(опроliIIllаемос,гь прI{

^р: 
t00 Па, мЗ/O.м2) для построс-

нIiя ноl)}talтивных гранllt\ кJlассоR

[Iрелсlt водокепроница-
еtYlости, TIa, не менееКласс

J 600
1
Б

|7

21

50

500

400
в

з00г
l50

д

Порядок определен!т,I классов возllухо- и водопроницасмосм при-

веден в приложении Б,

4.'l .3 по п,r"uruтелIо :]l]укоизоляi{ии излелия подразделяют на

кЛассысосFIи]кениемВозДУ1lIНоГоШУr},1аПоТоКаГороДсКоготранс-
порта:

А * изделиJI со сllижениеilt воздуlшкого llIYlvta СВЬШше 36 дБА;

Б _ r> )) " " t3+-36 дБА

В_ D )) " " З1-3З, >

Г_ }> " " > 28-30 )>

п_ >i )) " " 25-27 >>

Прultечанае ..- В случае сслl,{ снLlжение уроБliя возлчшного ш},лйа trотока город-

ского ц)анспорrо лоarrriч""ся в режIlме ilроветрllванлtя, к обозтlа,tепию кJIасса зву-

коизоJIяцйи добавпяют букву пПо, IIапример, обсrзна,tение класса звукоизоляцЕ!{

изделия<.[П,>означае,'ч"о"*,,,ж",lиеуровiIяВозДУlIJItого]lry}{апотокагородского
й;;;;й ;, i5 до Z7 дБ,\ лля даII]]ого излслlirl достигаотся в режиме проветрива-

н}Iя.

4.,7.4ПопокаЗа.ГсЛIOобu{егокоЭффИL{Ие[rТапропУсКаниясвота
изделия подразделяIOт на кJIассы:

А- обrrlиЙ коэффиllиент проltусКаll{ия 0вета 0,50 и более;

Б ,, ,, " " 0,45 - 0,49;

В _ ,, , >) )) ,> 0,40 - 0,44;

Г- ,, ,, " " 0,35-0,39;
п- > > ,, " 0,з0-0,34,

'l 
l]
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4.7.5 По сопротивлен}tю BeTpoвoli rlагрузlсе IIзделиrI подразделя-
ют на юlассы:

А - сопротиRjIеIlI.iе BeT1;oBoii
Б-_ )> )>

В._ >> i>

Г- > )>

ilагрузке l000 IIа и более;
> В00 - 999 lIa;
> 600 - 799 )>

> 400 - 599 )>

> 200-399 ,, "

Указанные перепады даRлеtIиr{ гlриNlе}lяют при оцеl{ке эксIIлуа-
тационньш хараюеристик издел t{й.

Прогибь1 детzuIей излеJIllй опредеJ,tяют Ilри IIерепадах давлеl{ия,
вдвое превышаюIцI4х верхние lIределы l,цrl K.jlaccoB, указа}Iных в клас-
сификации.

4,7 .6 В зависI.Iýtости от стсlйкостLl к кллlпlатllческим воздействltям
изделця подраздеJIrrют IIо IJ}ц,ai.I !{ сполн е }I I,Iя :

нормальногtr исполненI,1я - для palYroHc)B со средней месячriой
темпераT роЙ воздlха в яI{варе Lrllнус 20 'С и tsыше (ксlнтрольная
наlрузка при исIIьIтанIIях издеJI!II"i иJlи компJIекгующllх материалов
и деталей - не выше MI.IHyc 45 'С) в соотI]етствии с действуIощими
СТРОИТеЛЬНЫМИ НОРМаlуIИ ;

/ морозостойкого исполнениjI (.IИ) - дцul palioнoв со среднеfi ме-
сячноЙ температл)tlЙ возлуха в,]uваре Hllжe ll{иt{ус 20 'С (контрольная
нагрузка при испытаItиях издtlлlлй иJtи KoMIuIeKTyIoщllx материалов
и детЕuIеI-t _. не выше iltl,Iнyc 55 "С ) ts соотtsетствI{лI с деiiствующими
строительными нормап{!L

4.8 Классифика.циlо I{ilIелрtl"t по виду отдело.II1ого покрытия, а
таюке по специф}lческим признакам ycTal-IaI]JI1,1BaIo,г в стандартах rla
KoHKpeTlIbie виды излели ii._

4.9 Осuовпые разhtерьl (классификацIIя п0 пrо/ýлыtыпr размерам)

За основу мOдульных габарl.r,гtrых разrчlсроВ изле;lиii принимаIот
с,гроитедьный ьtодl,ль, равлrый 100 пrм и обозЕiачаемый буквой М.

Рекомелцуемыо (oct tоtзtlые) мо.щрlыt I:Ie IJазI\{еры из,tlелий :

по ширине -. бМ; 7М; 9М; 1lM; 12М; 1ЗN4; iSIvI; 1ВМ; 21It{;
24М:27М;

по высоте - бМ; 9М; 12М; 13М; 15М; 1ВМ; 21М;22М;24М;
2вм.

Габариruыо разь,{еры окоI{i{ьLч и баlкоцньIх дверIlых блоков и
стеновых проемов lutя }ш ь{онтажа устаI{авлtIl]аIот I] проектной доку-

|2

tl
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h{ентаIIиИ на с,гFJо}rrеЛьство В завл{сиь{осТи от пришIтьж конструкций

УзЛоВпримыКанияИМаТерИаЛоВзапоЛнеtIияМонТажl{ыхзаЗоров.
Ь"*оraчцуемые габар1,1т,Iiые разN{еры, Iv{M, ОКОННых блоков, а также

их обозначе}Iия прI4ведены ts,габлице 2,

4.10 Структура услоi]ного обознаrIеI{ия изделий

Буквенное обозiтачеrтlле:
BuOa uзdелuя:

о - оконныii блок
Б - ба:Iконный двернсiл"t блок

маmерLlала uзOелtttt:

д - древесиriа
А - алIоI\414tIиевыi,t clulaB

ДА - леревоаjIюмIrI{иевые

П - полиRиIIилхJIорид
Ст - сталt,
Сгш- стеклоruIасти-

KoBbie

1з

Таблица 2

1 Шлt-

\",
Вы-\
сота \

570 720 870 1 t70 l з20 |4"l|J I7,10 20,10 2уа 2670

580 6-6 6-1 6-9 6-ll2 6- tз 6_ 15

860 9-6 9-7 9-9 9-12 9_ 1з 9_ 15

1 160 |2-6 |,2-7 |2-9 1)-|) 12_1з 12-15 l2-18 |2-2l 12-24 |2-2,1

1з20 1 з-6 |з-7 i 3_9 lз-12 l3-1з lз l5 l3- 18 |з-21 |з-24 |3-27

l460 1 5-6 |5-1 l 5.9 |5-12 l5_ 13 l5- 15 l5-18 l 5-21 15-24 L5-27

l 760 l 8-7 l 8_9 lB-l2 l8_iз l8 l5 t 8_18 l8_21 l8-24 18-27

2060 21-,]
,2|-9 2l-1'2 21_13 21- 15 21_18 2|-2l 21-24 2|-27

2|,l5 22-,| 22-9 ))_1, 22-1з 22-15 22-|8

23,15 24-"1 24-9 24-l.2 24-1з 24-i5 24-18

2755 28-9 28-|2 28-iз 2в-15 28-18
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Blur изllс.llиri

lr4а,гери:ut

Тиtr коtrс,гtrrуrлI,ilt и BapIlaHT остек-

ле tI !1,1

Высота, лп,t

IJlирина, лм

],
i

l -. r-_

i

i

,, i,il,

T:-i

liyr,Bc l t t tcrc обс,lзtlачсt-lttе

l ,apI,'aHToB кOнструкцlIи

l

l

Обозна,чеttие стаrtдарта

Класс lro IIоказателIо сопро,гивле-
ния тепJIоIIередаче
Класс tto Ilоказателю воздухо- и

волопронлlцаемос,ги
Класс ло показателIо звукоизоJUI-

1lии

Класс lto IIоказа,геJIю обшего ко-
эффиц]rент,а проп}IсканрuI света

IОtacc гtо показателю сопротивле-
Ilrтrl ветровой наIрузке
Буквсннос обозна,lение <(I\{> для

IIз/lел !lI"t морсlзосtойкого исполне-
}iI'lя

tпuпо в rcо нс mр у rcl 1llt-! u в а,р ll а н п l, о в о с m е юl el l 1,1я- :

о - одинарноЙ коIIструкцил{ с лtлстовьlм с,IeKJloM

осп - одишарноii коllструкцрl[I со стекJlопакетоI\4

с - спареFlноЙ ко}lс,грукtцIIи с JIистоtsыми cTcKJIaMI{

ССП_спаренrrойКоIлс.груl(циисЛисl.оl]ыМсТеКJIоМ!IсТекJIо[а-
кетом

Р - раздеJIьнсrй ксlнструкциI,I с листовыми cTeK[aMI,I

|4

.l.,.l_i;'
.,:,r, .,l ;,:
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рсп - разll,ельЕIоЙ констр}кци!I с листовым стекJlом и стеклопа-

' кет{]м

р2сп - р"uл.поrrой конструкции с двум,{ стеклопакетами;

рс3 - р..о*пuпо:"пар"нноп конструкцир1 с тремя лl{стOвыми

стеклами;
в opualftloт rcонсmрукцltu uзOелuя:

,о ко*r"rрукции устройств проветривания:

Ф * с фtlрточками
Фр * с фрамугами
ВК - с вентиJIяционными клапанами

по _ с псtворотно-откидным открыванием

КК - с кJIиматическими кJIапанами

СВ - с сtlстемаl\{и самовентиляции

Если коrrt:труктивное решение изделий предусматривает дво

систомы ,rpo,r"rp"uo*,,", "" 
обозначают черOз дефис, например,

по_св.
По напр ав,tенuю оlпкрl,в aHlB сmвOрок:

Л - левого исllолнени,{; П - правого исполнениJl;

по Ko\cll\p)l$l1llяM прчmворов: i,

Ш - 
безllмпостньiй (шT льповой) притвор,

обозначения кJIассов oKoI{ по эксплуатац!tонным характеристи-

кам приниrо,о",,оЪф,""о-T "фровым 
обозначениям, приведе}l_

ным в 4.7.
IIрчмер
усiовно?о обоэнацеtttм -

од осII 15-18 Фл

в2_Б_д_Б-г*м
гост 24700_99

оконный блок деревянный олилlарной коI{отрукции со cTeк;to-

пакетом, модyльные размеры: IIо высоте _ 15м, ширине * 1ВМ, с

форгочкой, лf )вогоt,rйоп",п*, Классы по эксплуатационным пока-

затеJUIм: соп[}отивле}I!Iю теIUlопередаче - В2, воздухо- и водопро-

ницаниЮ * Ь, звукОизЬ*ц"" - Д, общему коэффлrчиенту пропус-

каниЯ света -- Б, сопротиВлениЮ ветровыМ нагрузкам - Г, морозо-

стойкого испl)лнеIr; - М, по ГОСТ 24700,

,Д,опускаеrся не указывать в условньш обозначени,Lt изделий K;tac-

сы эксплуатаriионньж харакгеристик, 6^1хгт\хч
в этом случае класс эксшуатационных характеристик изделии

(приведенНur* u ,*J"Ъ,iu,"п* ПРИr"rеРа1, а TaIcKe, при необходимос-

ти, обозначеI шя дрr;и* *u","ф''кационньш признаков, доflуOкает*

ся приводиrо в ,,pb,*,Hol-{ документации, паспорте и договоре }Ia

15

.,, l.ri.",---i1--, :-:"J:т
:,.',,,,,1i.il,.- .:i].l',.

,.i,,,i,,i1,1.i',,", ;',,l : -":"
'.].lt i
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поставку в виде текстоtsой заII!{си, HaпpltМep, <(сборно-разборные,
морозостойкого лt сполненI{rI)>.

Отсугствие обозна.lения кJIассов означает, что и:целия имеют
},IиЕимальные зI{ачения экспJIуатационньLх fiоказателеii, установлен -
ные в стандарте на конкретный вlц изделий (в приведс,нном приме-
ре усJtовного обозвачениrI - в ГОСТ 24700).

Условные обозначения изделий, выl]ускаемых по i{}Iдивидуаль-
ным заказа]ч{, допускается устаt{авливать в проектной liокументации
или в нормативIlой локументации на конкретныо видtll изделий.

5 Техншческне требоваtIиrI

5.1 Общие требоваrrпя к кошструхцшr

5,t.l Оконные блоки лолжны соответствовать требованиям на-
стояlll9го стандарта, стандартов на конкретные виды rlзделий и из-
готашIиваться по конструкторской и технологl,t.tеской доiсylиента-
цI{II, утверlкденной в установлен}Iом порядке.

5.1.2 Издели-rI состоят из рамоt{ньш элементов (клlробок, ство-
рокь полотен, форточек, фралtуг). Уг.гtовые соодиненrtя рамочных
9лементов соодиняют на шипах и клее, сварке, мехаrtических связях
или другим способом. Консrруктивные решения угловых соедине-
ний приводят в стаtцартах на конкретные виды излелий.

Функционалыtые части и детали консц)укций окtlгtных блоков
приведены на рисунке 6.

КонструктивIiое решение oKollltblx бло ков должно предусматри -
вать возмо)ilIость проветриванI{я 1-Iо}Iещений при поýIощи фор,го-
.reK, фрамуг, створок с поворотно-откидным (откrцirым) реryзrи-
руемьш откр ыванием, кIIап анн blx створ о к илIr вентиjIяI{ !Iонных KlIa -
паноЕ. Рекомендуется применение в конструкции издеj[ий устройств

для реryлированиrI температурно-вJIажностного режи ма: кJI!Iмати-
аIеских кJIапанов и систеN{ самовентиляции.

5.1.3 В качестве светопрозрачной части изделиiл прl{меняют лис-
товое стекJIо по ГОСТ 1l1, стеклопакеты по ГОСТ 24В66 или нор-
мативной доkтментации, утвержденной в установлеIlI{ом порядке
(дшtее - НД).

Конструкция изделIrй должна предусматр}Iвать возможность ус-
тановки не менее двух KorITypoB упло,t,ilrtюцlих прокJIа,r{ок в притво-
рах (для изделий, предназначенных л,тlI эксIшуатации i] неотапJI!{ва-

lб
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1 - паз под }rплошяющую прокладку; 2 
_ 

водоотводная канавка; 3 * пртпворнаЯ

.rа".гь; 4 _ наппаI} **rl"";^'j: o,n"u; 6 - наплав коробки; 7 - вОДооТВОДrrОй

желоб; 8 - дождезаrц"Йо,Й npoqnn ль; 9 - водоотводшая ка!\{ера; 10 - уклотl lM
отвода воды; .iII - пазы под ,оЪдЙпu,ельные шпонки; 12 - четверть под слfiВ;

1J - че-l,воlrть под полоконilуlо доску;

Рuсунок б - ФункчионаJIьные части и детали

конструкuий оконItых блоков
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tост 23166_99

емых помещениях, /Iопускаетс,I Ilplltt,eнe{lиe кOнс,груюlий с одниlt{

prlдloм yIuI отняющих гtрокладок),
КонстрУкцI4яоКоннЬL\блоковдоJLхН.rобеспе.lлtваТЬIJоЗь{оЖностЬ

замены ст,екол, стекJlопакетов, окоIIltЫХ ll1lИбОl)ОВ, YllЛol'H'ilcillli{x

"ройо,,rо* 
без нарушениJl целостнос,ги дета,цеЙ излел п,1,

^ 
5.t,4. Требования настоящего стаliдарта прсдусмаl,рIшают изгкrгов-

ление o*oriruo блокоВ с ппоUдадьlО, I'e ftревыulаlощей 6,0 ч, при этом

lшощадЬ открываюЩихся элемеitl,ов не до"*"* превышать 2,5 1,Р,

РасчетваЯ масса открываюЦlихся cTIJopoK (полотен) lte лол]к}Iа

превышать, как правило, В0 кг,

Максима.ltьныеразмершотi<рываЮlцI,tХс'IсТворЧаТыхэЛемен.гО"В
и расчетныit прогиЬ (жеЁrко"ть) брусков элементов изделtrй уста-

наВЛиВаютвнорпtаТивнойлrтехниЧесКоftдокУпtеrtтаU.ИИ}lаКонКреТ.
ные вIцы изделий с учетом моý{ента соIlротlrвле"il _:1:.:"p",]]i:l"

""оъ"rо' 
о"талей,. схем оl,крьlвания, _мhссы 

откры ваtощихся эJlемен-

тов и расчетньIх эксllлуuruцrо*оrrоt1 (в т:опt чис.пе вет,рсlвых) нагрузок,

Реколtендуемое наибrэльiлее зЁачение расIlетItого пропrба (жест-

кости брусковых д*r**r1 изде;rlrй) от u",rpbuo.cl возлействлтя - 1/З00_

;;;;, npor"ru (но не бо;lее б тlлшt), проглtба брусковых дсr,аlеfl изде_

лий от веса остекJIени;l - 2 мм,

5.1.5АрштеКг}?ItыерисУнКIrоКоtlнъLчбriоковустанаВлиВаЮТВIlро_
екпrой докуменlации иJIи в заказе на I,tз[о,tоыIение коrlкретных рIздеJtий,

5.1.6 Припtенение неOтkрьшаюшшйся створок в oKoHHbD( блоках жлл-

льн помещеrrий выше первого этажа не доtlуска,ется, кроме сгворок с

размерами, не превыш*rirцr* 400хв00 i{M, а также в !Iзде_цияи, вьшо_,

дяriцл< на балконы (лодкrаи) при ЕIаJI}гIии l] TaKllx коЕ[струкциях уст-

ройсгв дIя проветривания помещенпй, ВозмохrносIь прI{мененt{я }tеo-

ткрываlоlIýD(ся сlъорЧаТых элеIчIентов.,оконНьж блоков в друllх вl-,тдах

помещеrтий устанаLlиваIот в l1poeKl,Hoii лоýruентаrlиll на строительство,

5.1.7РаспашныеоТКрыВаЮЩиесяЭлемонТыизДелI4Йдля}QIлых
зданиЙ доJlжны 0ткрьшаться вн/грь l1омецlен!{я, Открывание наружу

допускается в изделиJu(, вьlходяIцих на балкоrtы (;lод;кии) или уста-

новлеIIных в помещениях гtервого эт,ажа,

В здаrпrях Другого назначен!Iя возмоя(ность открываFII,{я створок

,rчрБ'ооп*о ьоrrо установлено в Ilроекгной докупtеI{тации, при

этОмВсТI]орчаТЬrхэлсМенТах,реКоМеrЦуеТсяi.IриМеFlениеЗаКаJlен_
ного стекла по ГоСТ з069В,

5.1.8 Издел"rоопй, бьlть безопасIlыNlи ts экспJtуатацилt и об-

аIгркивании.

l8
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требования безопасности приме}{ения изделий устанавливают в

проектt,lой докумеI{таIlиrt (например, закаленных стекол по ГоСТ

з06В9 и др.).
политuе1-1ные м атер иалы (комплектующие детали), пр именяемые

ддя изготоRленI{я издЬлий, долх(ны иметь докр{енты о санитарной

безопасlлости, предусмотренные действуюпr,им законодательством и

сlформленные в установленном порядке,.s'r.qСцельюПOВыIIIенИясоПро.I.иВлени'tиЗделийнесанкциони-

РОВаННЫ]чI воздействиях{ конструкдия изделий лrожет включать в себя

руIки-завертки, осIIаtценные заIйкаh{li кJIасса 1-2 по госТ 5089, уси-

ленные запираюIIIие приборы, дополI{лIтельные крепежные детали в

угловьD( соедI{н{э}lиltх, закаленнOе стеюIо толrцлrной от 4 до 8 мм по

гост 30698.
5.1.10 ИзделиЯ должFIЫ быть оснаЩены оконными приборами и

петлями, обеспечиваюu{ими их }iадежную эксIшуатацию, Наиболь-

шие допустимые расстояIIия между ToIIKaMi{ запирания приборов и

петлями ycTaHaI]JIиBaroT в FIД на конкретные виды изделий,

В конструкцl{ях oконriьш блоков рекомеI{дУется применение пе,

тель, обеспЪчиваlо.t-ци* регулilрование зазоров в притворах, фикса-

торов открываI{}1rI, позволяюrцI{х регулировать угол открывания

створriдl6р1 эле}rентов (в том числе в положении щелевого провет-

ривiния), подкJIадок для выравниваtIия ?азоров в притворе,
.ПрипоВороТно.оТкиДноМспособеоТКрыRаIIIiJIВКоI{стрУКции

приборов открываниrI слелует прелусN{атрLIвать зайиту от оrrrибоч-

ных дБil"ruий прtл переводе изделия из poж}I}la открывания створок

в режим проветривания и обратно, а также ycтarloBliy ограничителя

угпа открывания створки,

5.2 Размеры и прелельшые отluIоIIепшя

5.2,1 FIоминальные размеры изцеllrтйr,,,рамочЕых элементов, уз-

лов, деталей, располОжениЯ trконных прlrборов, функционtt"льных

отверстий и предель}{ые отклонени,I от них устанавливают в норма-

тивноI-{ и техниl}ескоI-{ лоь]чмеI{таци}I, а TalOKe в рабсlчлrх черте}(ах на

изготовление KoHKpeTHLIx видоti издiе,тlий, ПРИ ЭТОIч{ рскомендуется

соблюдать требс,вания, прl,rо,дц",*tые в 5,2,2 - 5,2,в,

5'2.2ПределЬныеоТКЛоItенияо,ггабаритtIыхразМеровиqцелlтЙ
не дOлжны пl]евьiшать * 2,0,nu.

- 1,0
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гост 231бб_99

5.2.3 Рамочные эJIеý{енты оконных блоков и ,1х детzulи доJIжны
иметь правилы{ую геометррlческую tPopMy.

Отк.понение от прямоJIине}"I но сти кро il,toк де,гал el'i р амочньн эде -
ментов }Ie должно превышать 1,0 мм на 1 м дшины rlа,.lttобом }частке
элемента окна.

Преде;rьные откJtонениrI }IомиIl ЕulьньLч размеров коробок Il, стtsо-
рок (полотен) по длине It ширине, размеров расположения окон-
HbL\ приборов, а также раз}Iость дпин дIlагоналей прямоугольньж
элементов изделий не должны превышать значений, уста}Iовленных
в таблице 3.

Таблица 3 I3 ми_п,rимеrрах

5.2.4 ОгшоЕения номинztль}lьц размеров распоJIожеtlия водосJIив-
ныхидругихотверстий: (* З,0) мм - подlине брусков, (* 1,0) мм -по высоте сечения.

5.2,5 Отклонение размера расстоя}II{я между t{апJtавами смежных
закрытьш створок - не бо.llее 1 tlM на l м.

5.2.б .Провисание (завьтшение) закрытых открываIощихся эле-
ментов (створок, полотен, форточек) в издеJIии не должно превы-
шать 1,5 мм на 1 м шrириtrы.

20
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-1" .Ё:

Размерный
интерв€UI

Предельные откliонеI{rlя l{оl!{инfuцьцьж размеров

Вкутреннlлй
\размер

коробок

Наружньп1
I)азмер створок

Разность Jцtин
диагоrtмей

Размеры
расположеняя

прибоlrов

До 1000 +1,0 -1,0
,) (|

+1,5
От 1000 до
2000

+2,0

-1,0 t 1,0 з.0

Св,2(Ю0 +2,0

-1,0
+ 1,0

-2,0 4,0

,' Прапечапuя
l Значения предельных отклонепий устанавлIlвак)т дJUI температурного иц-

терваJIа проведениrt измереI{ия (20t4) "С.
2 Пределъные отклоЕеI{!uI от номI,lt{альньlх размеров зазороl1 в притворе }I под

HaIUIaBoM устацамивают в Hfl на конкретI{ые вrtды лlзделttй.
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5.2.7 Перепцц лl{цепых поверхностей (провес) в угловьп< и Т-

образных соедr{нениriх сtч{ежнь{х леталей коробок и створок, уста-

новка которьЖ предусмотРена в одной flлоскости, Ее дол;кен превы-

шать 1 мм.
5.2.8 ЗазоРы в угловьlх и Т-образных соединениях размером бо-

лее 0,5 мм не допускаются,

5.3 Характершстшки \

5.3. 1 основные нор]\{ируемые эксIIлуатационные характеристи-

ки оконных блоков IlриRедены в таблице 4,

ТаблtIца 4

НаипrенованItе показатеJIя Значение

Согласно требованиям
НД на конкретные
вищ-r изделий

ll_
10(20)*

5(10)*

20(40)*

По НД (40)*

По НД (5)*

По НЩ (20)*

Допгове,тносгь, у&IIов}Iых лет эксIшуатации, не менее:

стеклопакетов

уllлотняIощих прокладок

l полllвинилхлориlIных профилеЁt
l

l *n""urx соеlиненIIй дсревянных детмеи
I

l непрозрачных лакокрасоrIных покрытий пt

l op,u,",n"
l .u*r*о-декоративных покрытий по npo{lll

I n"" из алюyи'изiх:уi"* ...-
Бuоr*urrость окоIIных прrtборов и петель, цt,Iк

| *oopo,our,r,le -ззкры B?l{IIe,l

20000 i

l000** l
2|
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оi;онцанuе mабл. 4

налtменоваtlие п оказотеjlя

Соllротивле,ние статичоскl{Iи нагрузкам, Il, tle ме-
нее:

перпендикулярно Itлоскост}I створки/по-цот,на
в IIJIоскости форточкrr,/створюI (}Iap}жHoI:i спа-

ренноЙ стJ]орк!l)/Ilолот}{ а

, *Срок ввода в действие значен!rl:i показателеI"I долI,овечности, прлIведеI{ньи в

скобках, уФанавливают в НД на KottкpeTнble вI{ды rlздел}Iй.
** Зt{ачение циклоR <(открывания - закрываItиrl, прllведено дш створчатьгх

элемеЕтов, Ее предназнаlIеЕlIьП ддя проветрлlваrIиJI поI{ещеrrIй !1 открываемьLI

для промьвки стекол.

5,3.2 ТребоваI{иlI к вI{ешне}{у виду, ll]epoxoI]aTocT}I и KaTIecTBy

отделкИ изделий устанавлllвают в зависимостI,I о,I виJlа Ilogepxl{oc-

тей деталеЙ в Нff rra конкретные ви/{ы рtздеJrиii-

Пример определениlI видов tl()BepxнOc,l,ei'r приведен lra pllcyl]Ke 7.

5.3.3 УглоВые соедIIне}IIiJI доJIжны выдерж-LIвать действующие на-
грузки, лриложен[Iо}] по одноЙ из схем, IIриведены на рисунке В,

Значе*rия кон1ролъных нагрузок (rtрочность уtловых соединениI'{)

устанавJIиВают В HopцaTl{Bttoii и конструкторской локумен1ации на

конкретные вилы издеJtий.
5.3.4 Толщиrry и адгезию лакокрасочttых рI другрIх IIокрытий ус-

танавливают в НД и технической докуме}Iтации }la }Iзго1овление

изцелий.

5.4 Требованая к матерпалам ц KolшlUleKI}loщIrM детаJlям

5.4.1 Материалы и компJIектуюlцие детаJI!I, гIрI4меняемые &rUI

изготовJIениJI изделий, доJIжtlы соответствовать требоваI{иrlм cTa}I -

дартов, тех}Iических условий, технических свидетельств, уrверждец-
HbD( в установленном порядке, а также _чдоtsJIетворять требованI4JIм

коIIтрактов (договоров) на изготовление l{ поставку.
5,4.2 МатериаJIы и кOI{IIлекгующие дета-ци, применяемые дJIя

изготовJIеЕия око}Iных блоков, лолжFIы быть стсliiкими к кIIимати-

ческим воздеЙствиrIм.

22
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rv777/?П А - ллtцевая поверхцость

tr'-п:-.-fl В - наружная поверх}tость tt повсрх}rость, в!rлимая прI-1 открывани}i

_Puclutorc 7 - ГIрlrмеры опрелеJIе}I}Iя зti/lов поверх1.1остей
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а, б, в - схеt{Ы приложеIlI{Я конlролыrой нагрузки; l - съемнъте хол,lуты крепления;

2 - точка прrrложенлIя нагрузки; J - образеu; 4 _. упор (для схемы 6- карет-

ки); 5- опора

PucyltoK 8 - Определение прочностII угловых соелиlIений
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о сн о вны о комIlлектую uд"" |"] т* ;xт"#r ;fi,,Ёl',1ХiТ:i;,ý;

НННЖ'il",ilЖli Ё;:, *" li,j#,li;;;";i, 
с оеди нения)

д\олжнЫ ооr,,, 
""по'Б"i,'"u 

дол,оu,ч*о"о (налсжtrость) в испьша-

тельЕъrх центрах, оЙр"йоuанных ,nu-"puub проведения TaKlLx Ис-

rrыганий.
5.4.3 Светопрозрачны" д"тч jjолжЕIы выдерт}вшь _вец)оl]ую

}rагрузку r,о л,*и"оiЙi;;; ",еч:уФ 
норь[ам, МинлrшtальЕо Д.,-

пустимые u",*",""-"олщины стекол o"p"o,nn,oт в зависИМОСТl{ оТ

габаритныхрп.r"роu "ruБро*, 
u"ou о"r"ййиrl, марки стекJIа lI класса

со пр отлlвленI и ветр ов о й н а ггч з|j. I 

iз11еfffi,в допускается 'lp 
иIt имать- 

Пр" отсу,гствии ttрочностных n^";,;;;fi;io 
"р*оооuниям 

таб_

,ur"ниiruruны* значения толLцины cTol

лицы 5.

Таблица 5

Размер поJuI ос,гскпенllя
по высоl,е, мм

Св. 1300 до 1600

Св. t600 ло lll00

Разrлtер поля остеIо,lен},я по

ширrlне, мм

5

5

4
4
з

6
5

5

4
4

,1,,.,1,;,':,] 
, _;..*,, L;,. Ij;I:i,-

Класс изделий по

сопротивленItю
BeTpoBoli вагрузке св. 700.цо [000

4
4
з
3

з

5
4
4
3
з

Б
в
г
д

Св. 1000до 1300
5
5
4
4
3

5

4
4
з
3

А
Б
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г
д
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5
5
4
4

6
6
5
5
4
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ý
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д

Б
в
г
д



,.,,;]i;;,, 
j',;,:,;i;.1',.,,,,,1 ' - ',. 

:

,r:;:,'..'-,,']]-]..,:l:]':', l ,. ,,

гост 23166_99

5.4,4 OKolrHыe приборы и крепежные детfuIи ДОJt)КНы отвечать
требо]]анияI!f ГОСТ 5З8, НД FIа конкtr)етные виды при(iоров и иметь
заIцитное иJIи заIцитнO-декоративное покрытие по ГОrjТ 9.З03.

оконные приборы должны отвечать слелуIоIцим цлебованиям:
сопротивление статическолi наlрузке, лействуlощей на запорные

приборы и р}лIки, - не менее 500 Fi;
сопротимение кругяrrде}ry il{оil,Iен.гу сил, приложеннl,D( к ручке, _-

не меIIее 150 Н .лr;
сопротивление наlрузке, приложенно}"I к ограничителю угла от-

крывания в рех(име проветриваниr{, * не MeFIee 500 tI;
усилие, прикJIадываемOе к створкам при их ЗаКРЫt]аНии до тре-

буемого сжатиrI уплотняIош{их прокладок, - не более 120 Н.

5.5 Уровень заводской готовIIости и комIIJIектность

5.5.1 оконные блоклt лоJIжны LIMeTb полную заводскуIо готов-
нOсть: установленные запирающIIе приборы, стекпа, (:.геклопаКеТы,

уtlлотнrtюшlие проклацки 11 зако}шенн},ю отделку повеl)хности.
Щсlпускается поставка оконных блоков неполной lзаводской го-

товности, при этом уровень готовности изделий устiiI{авливаIот в
договOре на их изготOвленlте (поставку) по согласованI{ю изготови-
теля с потребителем.

прчлtечанuе - 3а наименьший уровень готовностrl принимают tIзделия, постав-
лlIемые в собранном виде с разJп.rчнолi степенью отделки, прII этом коillflлектация
изде.rrий может не вкJIючать в себя дета_liи остеклениJi, }пло,tняю!,lие прокlIадки I{
накJIцдные оконные приборы. оконные блоюt сборно-разборной коFIструюlии моryг
поставJIятIJся в брусках, комплектно.

5.5.2 В Сл)лIае поставки lл:целиЙ неполноtl заводскrlt1 готовности
oTBeTOTBeHtIocTb за KatIecTBo готовьтх изделий устанавлl.{вают в дого-
ворах на поставку.

5.5.З Комплектац}{я изделий rтpl{ их поставке потребителю долж-
на соответствова,lь,гребоваьiиям, ycTaHoBJIeHHыIvt в доl,оворе.

В комплект поставки должны входить доку]\,{ент о lсачестве (пас-
порт) lT инстр},1(цt{я по эксгIлуатациI{ изделlлi.i.

Поставку сборно*разборньш изделttii сопровощцаIOт инструкци-
ей по их сборке.

5.5,4 По согласованию изготовителя с потребителем в колч{Iтлект
поставки изделий r"{огуг входить противомоскиl,ные с( j,гКи, жалюзи,
ставни, нilJIL{чItL{ки, подоконные доски и др}тие деталi1.
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5.5.5 выстчпающие за плоскость изделиrI част}l заплlрающих, при_

бороll дOлускiiетOя поставлять н€ смонтl,{роваFIныд,t!I, а в коN,{IIлекте

с излелиrtм}I.
5,5,6 Гlо тl,ебованиЮ шотребрIтеJ]я I{з',о,'оDI{,'е,ць пре/lста'ляет т!1-

повуIо рlнструj{ц}lю по MoHTajkT лtзделий.

5.6 П{apKltpoBKa

5.6.1 Ка"хдlое излеJII,Iе маркrlруют всl,цос,гоiiкой краской llлtt эти-
кет,коЙ с }rказанием маркИ изделия, даты его изготовления ll (иллr)

номера зака.]i!,, з}tака (Й1ампа), подтверждаюL\е1о ПPLIetvI11y из,целиii

техническим l{онlролепr. Изделлrя маркируют, как праБило, на нели-

цевоЙ стороне Bepxlreli части вертикального tlрофиля корrэбки изде-

J|ия.
5.6.2 ВходlrшIl1е В cocтaB изделия запI{раlощ!tе прлtборы tI стекло-

гtаке1ы доJI]кl{ы быть маркироваIIы в соответств}Iи с технрtческой

докумеятацией на э,ry продукцию.
5.6.3 При t-locTaBкe сборно-разборi*ьпt изделиii в разобраннOlчt В}Це

требованиЯ к MapKIlpoBKc: изделиit устапirвJIIlваю],]] НЩ Ira эти цзде-
лLlя.

6 Правил,а прнемки

6.1. оконнЫе блокИ должны быть rrрl.iняты технltческLlм KoI.ITpo-

лем предприr{l]ия-изготовителrl на соответствие т,ребованI,Iям насто-
ящего стандагта, стаFlдартоts ца конкретные вIIдь{ лtзtlелий, а так]ке

требованиЯм, опредеJIенны]и в логоворе на изготовление (постаЁку)
рtзделлrй.

Изделиrl ltринимаIот партиями. Пplt прlлелrке изделий на пр9д-
приятии-изг,о,|,овитеJlе за пapTLIIo приниI!{аIот число изделий, изго-
товлен,ныХ в IlрелелаХ одноЙ сJчlены. объем партии моя(ет быть уста-
HoBJte}I в рабо'lей лоIqrментацI{и предприятI{я-изI,отовит,еля, I{ilпри-
мер, IIисло лrзделиii, }tзготавливаемых псl одному заказу, число из-
делий одной l"rарки и т.д.

6.2 Качес,гво продукции, установленное в rIастоящем стандар-
те, подтвер)IФают:

входным ко}Iтролем матерLIалов и ко}IllJIектуюrц}Iх дета.ltеii;
операциOtl ным производственFIы}l контролем;
приемочнIlIм контролем готовых изделиIf;

:i ,,' . ! :] r,,",. il'', 1, ,т ]l"j,. i" ,i]".l, 
,
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коFIтрольными приемосдаточнымI{ !{спытаниямI{ партии Itзде-
лиЙ, проводимыми слух.боЙ качества предприятия-изготовитеJIя;

перIIодическими исIlытаI{лUIми изделий ts fiезавиСIlмых испыта-
тельньlх центрах;

квалификационнымл{ и сертификацион}Iыми испытаниями.
6.3 Порядок проведения входного и операционн()го произвол*

ственного контроля rta рабочих местах ус,ганавливаю1, в технологи-
ческойI документаtlии.

В случае, есJIи предпрI{ятl{е-изготовитель комплеIlтует оконные
блоклt стеклоrIакетами, оконными приборами и другиlйи изделиями
собственного изготовленtIя, они должны быть пргrняты и испытаны
в соответствIли с требованияN{ll нормативной докуме)lтации на эти
изделиrI.

6,4 ГIриемотIный контроль KaaIecTBa готовой продукции прово*
дят пошту{но, MeTolIoM сITлоIIIного конц)оля, прI{ этом проверя*
ют:

вllешнлtй вил (oTclTcTBt,Ie дефектов, видимьж невооружонным
глазом);

,работу оконных приборов;
провиса}lие открываIоlllихся элем0Il,гов и o1,IcTToIIeHlte размера

рассl,ояния межцу наплавами створок;
наличие водосливных и других отверс,гlтй;
налrшие и правильность установки }тIлотняющих прокJIадок;
другие требованлtя, устаI{овленl{ые в ста}цартах Ila конкретные

вицьi изделлtй.
Изделия, проIшедшие приемочный контроль, маркируют. Изде-

лия, не прошедшi}Iе гlрие]t{очньтй котlтроль хсlтя бы по олнол,{у пока-
затеJIю, бракуtот.

6.5 Каждая парт!tя изделий проходит контрольнi)Iе приемосда-
тоIIные испытания, проводимые службой качества, как правило, не

реже одного раза в смену, Порядок проведения этого i}ида испыта-
ний устатrаtsливаIот в Н.Щ на конкретные виды lлзделий.

В слl"rае отрицательного результата испытаний хотя бы по од-
номy показателю, ttровсJдят повторную проверку KaIiecTBa изделий
I{a удвOенном III{сле образцов по показателю, иIчIеl}шему отрI{ца-
тельныI"I результат llспьiта ний. При повторrIOм обна ружении несс) -
ответстRия показателя установленным требованиям коI{тролируе-
мую и последуюпryю партии изделий подвергают сплошному кон-
тролю. При положительном результате сrrцошного контроля вOз-
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враш\аIотсЯ к устаноI]Лен н омУ п орядку ко н,грольных приемосдаточ-

Hbrx испыт,аI,иit.
6.6 ПериодиtIеские I{спытания по эксплуагаIIиоI{ным показате-

лям, указi*rныI\I в 5.З.1, проволяТ при внесеIiии изменений в конст-

рукцию изде.пl,tй или тех}IологlIю их изготовления, но не реже одНо-

io ра.а в пrlть JIет, а также t-lplt сертификациI{ изделий (в части пока-

затълей предусмоlреltных метоликамлт сертификации),
При постановке oKol{Hblx блоков на произвtJдство провомт их

кuалф"кuциоIIные испытания на соответствие цlебованиям насто-

ящего стандарта, а также стtlнлартоts иJltI технических условий на

конкретные виды изделий. В обоснованных слулаях допускается со-

вIuещать квалификац!Iонные lt сертлtфлrкационные испытания,
Испытания проводят в независи},{ых исlIытателыIых центрах,

аккредитова}Iньrх i{a право их проведения,' 6.7 Потребttтель имеет право проводить контрольную проверку

качества изделрlli, соблюдая fiри этоь{ тrриведенный порядок отбо-

ра образцов и методы испытаний, установленные в настоящем стан-

дuрr", а также в НЩ на конкретные в!Iды изделий,- 
6.в При приемке изделлlli гtотребителем партией считают число

изделий, отгружаемOе по KoHKpeTHOt\{y договору (заказу), но не бо-

лее 500 шт, оформJIеI{ное одI{Il}л документом о качестве,

при приемке изде.пrrй поr,ребlлтелем рекомеццуется использовать

плаI{ одноступенчатого коItтроля качества изделий, устаноменный
в таблице б. \

6.9 Кажлая пар,II{я лrзделлtлi доJIжFIа сопровождаться докумOнтом
о качестве (паспортом), в KclTopoм указывают:

наимеНоВанисиалресПреДприяТия-изГоТоВиТелlIиJIиеготоВар.
ный знак;

условное обозначение }tзлеjII{я;

данные о сертirфикации lлзllелий;
номер партии (заказа);
количество рtзделий в партIlи (шт. lt пt2);

сп ецификацию коiч{плектуIощI{х деталеи ;

дату отгрузк!I.
,ЩокуллепТ о каLIестtsе дол/кеН иметЬ знак (штаМп), полтверждаю-

щий приеМку партIrИ изделttй ,[ешIическиь{ ко}tтролем предприя-

тиrI- изготоtsител.q. Рекотчlсндlуется в докумеflте о качостве указывать
основные технL{ческLlе характеристtlкi,{ изделий и гарантийные обя-

затеJlьства.
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Объем партии, шт.
Объем выборки,

шт-

Приемочное число

малознzt{lительные
дефектьт

критическI{е }I

значительнь,lе
дефкты

отlдо12 Сплошной
контDоль

3 0

l3_25 5 з 0

26_50 8 4 0

51_90 tz 5 0

91-150 l8 7 1

l 5 1_280 26 10 2

281_500 .J з, l l+ | z

Прчмечанuе - К значите;iьньтм и критическим дефектам относят дефекты,
ведущие к потере эксIuIуатациоI{tIых хirрактеристик, неустранимые без замены ча-
сти изделпя (поломка профиля IшIII оконных приборов, треснlъший стекJIопакет п
др.), превыше}Iие предельЕLIх откJlо]IеIrиil размеров боJlес.]ем в 1,5 раза от уста-
IIов;Iенных в Н.Щ, разlкомв'lектованность изделlлй.

К малозначительным дефектам относят устранЕп{ые дефекн: незItаrЕtтель-
ные повреждения поверхности, неотеryлпрованl{ые окоrIные приборы и пет.пи,
превышlение предельньп отклонений размеров менее чеI\{ в 1,5 от установленных в
нд.

гост 23r.бб*99

Таблица 6

При реаrизации изделий аlерез предп.риятIlrI розничной торгов-
ли паспортом сопровождают каждое изделие. Пример заполнениrI
паспорта оконного блока приведен в IIриложении В.

При экспортно-импортных операциях содержание сопрово/{и-
ТеЛЬНОГО ДOКУlчIеНТа О КаЧеСТВе )ЛОЧНЯе'ГСЯ В ЛОГОВОРе На ПОСТаВКУ
изцелий.

б.10 По договоренности сторон приемка изделий потребителем
может производитьея у изготоврIтеJ,UI, на скJIаде потребителя или в
ином, оговореннорI в договоре на поставку, месте,

б. 11 Приемка изделий потребителем не освобсrждает изготови
TeJUI от ответственности прtл обнаружении скрыl,ых лефектов, при-
ведших к нарушению эксплуатаL(ионньtх характеристик издеJIi{й в
течение гарантийног{] срока службы.
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7 Мето/{л,t контроJIя

7.t Ме,гоitы испыта}Iий ttри входном KoI{TpoJle качества магериа*

JloB и коь,Il]Jlе,ктующих детаJIей устанавллlваIот в технLIческой докУ-

меI{тациIл, исходя из,гребованлtй нормативltолi докуллентацl,{!1 на этlI

материалы lт,]IетЕLпи.

7.2 M"ro,,luI исIIытаний при прове/Iении произtsодственI{ого опе-

р ационно го I1:o HTpO,IUI устана вJI ивают в,гехrlоло ги ч е ской до Kytf ента-

ции (рег;rаменте KoHTpoJul каIIества),

7.j L4етолы KoHTpoJUl качества изде;rий пpI,I приемочном кOнтро-

ле и KoHTpoJIbHbtx IIриемосдатOчных испытаниях устанавлиI]аIот в

стаЕцартах на конкретные в}Iды изделий,
7.4 Мето;tы контроля пррI проtsеленI{и периодическI-Iх испьIта-

ний,
7.4.1 Метrlды определениrI проIIнострI 1тловьж соелинениlt уста_

наВлиВаюТвН!.наКонКреТr{ыеВиДыизДелийIсу{е'l.омсхеN{приlIо-
жеtlиrl нilгр}зок, IrррIводе}tньtх на рисунке В,

7 .4.2 Прлвеlленно е со проти влен ие тепJIопер едач е опредеJIJIIот rrо

гост 26602. t.

7.4.3 Возlrухопроницаемос,гь опредеJUIIот по ГоСт 266022 "

7.4.4. Прецел водонепроr"цо.l''rости определяIот по гост 26602,2

7,4. 5 Зву*. оизоJUIц}Iонные харакгерIIстI,{кI{ определяют по ГоСТ
266а2.з,

7,4.6 Обшtий коэффиuиент пропускани,q
гост 26602.4.

света опредеJшют по

7 .4,7 Соп1 лотивление статиче ским нагрузкам опр еделяют по гост
24033.

7.4.8ПрочносТьсцеплениялакоКрасоtIныхIIоКрытиЙсоТдеЛы.
ваёмой пове]]хностью (адгезию) определяк)т методом реlшетчатых

нацрезов по I'OCT 15140 с лополнениrIми, устаttавливаемым],I в стан-

дартах на коllкретные виды изделий,
7.4.9 IIоказатеJIи долI,овечности, стойкость к климатическим воз-

лействиям, с(.)противлеrIие ветровьш нагрузкам, безотказность окон-

ttbrx приборо,r, нор"lируемые нагрузки, IрI,IJIагаемые к оконным при-

борам, толlill{ну JIакокрасочных покрытl,tй оirределяIот по НД, }т-

верr(ценной в установлеIlноN{ порядке,
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8 Упаковка, трансшортирование н хранение

8.1 Упаковка изделиI"I дол)сrIа обеспе.lивать их сохгlанность при
хранении, по|рузотIно-разгрузочньж работах и транспортировании.

Рекомендуется }щаковывать изделия в llолиэтиленl)вую пленку
по ГоСТ 10з54.

8.2 Неустановленные на изделия приборы или ча()тлt приборов
лол}сны быть завернугы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10З54
или в,цругой упаковочный материа:t, обеспеrIивающий их сохраЕ-
ность, прочно перевязаны и поставлены комплект[{о с изделиями.

В.3 Открываюшlиеся створки изделий перед 1тlаковкой и транс-
портировкой должньi быть закрыты на все запорные приборы.

8.4 ТребованиrI к хранению и транспортированию комIтлектую-
щих деталей, а таюке правила транспортированиrI сборtло-разборньпl
оконньD( блоков устанавливают в НЩ на конкретные виJ{ы издеrп,lй.

8.5 Изделия транспортир}тот всеми видами Tpaнcllopтa в соот-
ветствI{и с правI{лами перевозки грузов, действуюrциilit{ на данном
виде ц)анспорта. .Щля перевозки издолий рекомеrцуетсrl прIIменение
контqйнеров, В слуrае безконтейнерного траI{спортир()вания изде-
лия раскрепляют в пачюл collTacнo схемам, уста}IовленlIым в техни-
.tеской докуtиента ции.

8.6 При хранении lI транспортировании изделий цолжна быть
обеспе.Iена их зашIита от механиtlеских повре)l;цений, воздействия
атмосферньD( ос4цков I{ прямьн соJIIIечньD( лучей,

8.7 При хранении и транспортI{ровании изделий не допускается
cTaBI{Tb их др}:г на друга, мех(ду изделиями рекоме}цу(]тся устанав_
л и вать прокJIадки из эJIастичI{ых },Iатер1.Iалов.

В.В Изделltя хранят в специaLльньж контейнерах или в вертикаль-
ном положении под углом l0 - 15" к вертикали на деревянных пол-
кладках, под,цонах в крытых помеtцениях без непосl)едственного
контакта с нагревательныiч{и приборамlt.

В.9 В с"тryчае отдельного транспортироваI{ия стекJIопакетов цlебо*
вания к их },TIaKoBKe и транспортLтровке устаIIавлива}от по гоСТ
24в66.

9 afбщие требованшfl к монтажу и экспJryатаtlиlll

9.1 ТребоваI{I{я к лчIонтажу излелиi'r, вкJIючая консцiукциIо и раз-
меры монтitжных узлов прL{мыкания оконIIых блоков ti cTetla]\,l, ус-

з2
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таl{авливаIот в 11роЕюной документации на с,гроительство о учетом

пр!Iнятых в проекте;;;;uйоu ""no"1:;"n 
у,лЬв прl{мыкаfiия в сте-

новых коtIструкIdи;, Ъ;;";"tаннъrх "u-,uй,"u,е 
клиI\{атI{ческие и

друг}Iе нагрузl<и,
9.2 Монтаж оконных блоков долjкен осуш{ествлJlться специалI1-

зироваI{ныno" "*o#"i",ii*",1"pnnu"", 
Окончание мон'u'(ньш ра-

бот должно п,оо,u"рйi,u"о uйой "uuо"-пр",мки, 
офор''lt.нным в

vcTaнoRlte}lн,o м порядке,

9,З По т:ребов;; потребитеrrя }Iзготовитель изделий дол,(ен

предо ставJятЦ",;;й """"py*u,o "I 
*o*"u",y о конных и балкон-

; Ч}i:Н i :J."лi:;';Нý#Щу * узл о в llр им ыкан ия ;

перечень ,р"**Ы"*uо "р" 
*о*"u*J"делий t{aтериалов (с при-

в9дением "о"о"*"iГоб 
n," "uu""",o*b""") 

rt температурньш ре-

*,Y#;'J:;нi*:Ж 
технолог1I чоских оп ераций по монтажу окон-

ньш блоков n^trIlII rя йсПоЛНонил1 узлов примыканИя Дол-

9.4 ГIри проектировании " ""j::,::"l1lr 
JJ,Ivy ^-r---

* 
: ;jГнЖЖ:У :Щ"!:}:"#; и злел иями и .'тко с aMIn hр о -

емов cTeнou",* ЙiЬ*о"U ooI]y'ooБ-ooo"Ilo['{, 
герметl,rчной,

рассчлtтанно"i" u'iБЪ*"Вани е -"u'"о"сКих 
наГрУзоК снарУ]Ки и

условий "*"" 
оучJЙ"' u,1" р" помещений;

коllструкltии узлов np, "о,*u,*ЪЬООu" 
РО"l_О]--Ол}"НИе 

ОКОН-

ного блока по г,iубине пго,пО_ oo,Й"ii препятствовать образова-

}Iию мости**u *"n,ou, "р,uолощ"* " 
оОрu,ованиIо конденсата на

вн}тренIlих }Iоверхностях оконFшх 
ffi,Iff;rрукций узлов примы_

*"*"YHT,}}#jii:t HiilHiH ;on*n u, oi u"nu.'o_ 
"ребо 

ваниям,

установлеНп*," i'о,й",вуIощиХ }'о!мативНЫХ ДОI.,ЧtчlеНТаХ;

герметиз,lцио Ъuо" io 
",оро"о,^'й*Ь*"ппtй 

до,ltжна бьtть более

"n"li?,"; J;Xr:"iгJffi е ния монтажных зазор о в _слелует 
yl итывать

ЭКсIшуатац'оппu,"темпораТУр,.u,.'.ii.пенrrягабарI,IТньiхразмероВ
ilзделиii; - --л-^?rt,оfrLl тrпI{ме!Lяел,{ыеllримонтажныхработах,

u-fr:нж, ::,iiН?lixН"ib Xi },}Н ; й,ор u u о о хр а нIIт ел ь ны х ор -

ганоВ о uоa*.rйо"r" "" 
применения в строительс'в0,

JJ

]', ];t , l

i],:l.]l]

'l,;: ll
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9.5 Крупногабари,гные стеновые проемы лопускаегся заполнять

сблокирова}IЕIымI1 b*bnn orr" блокаtчtи (по шириttе и высоте), Узлы

соединений блоков lt прочностные расчеты долкны быть приведены

в технической доt<уtчлеIIтации,

9.6. Конструкц}Iя узJIов примыкания и технологl{я l{онтажа изде-

лий должны cooTвeTc"oo"a"u требован,иям проекта,

9.7 Правила эксплуатации изделий устанав_тlиваIот в Инструкпии

по экOплуатации изilелиit, утверждаемой руково,rIИтеЛСlчI предприя-

"""-ъlчfiзfiii*r, ilо эксплуатации изделий должна включать в

себя правлI_гtа ухода за изделиями, устанавлрIвать требовагtия к обла-

сти IlX прит'{енения и безопасной эксгtлуатации,

10 Гарантши изготовItтеля

10.1 Гарантии изготовI{теля устанавливают в стандартах на конк-

ретнъiе виды изделий, Изготовитель гарантирует соотliетствие изде-

лий требовu*rrоlл 
-*,ормативной 

до*у""",uцй" при условии соблю-

деlIия потребителем правил *p,11-:I"", монтажа и эксIтлуатацIlи, а

,uo" областtл применения изделии,

10.2 Гарантиrlныr1 срок хранения изделий - не },Ieнee одного

rода со дня отгрузки I,1зделия изготоRителем,

10.3 Гарант"й;;';Ёк слухбы оконных и дверны-t блоков уста_

навливаIот в договоре t,u 
"o"uu*y, 

но не менее Tpex,iIeT со дня от-

грузкII изделий tIзготовителем,

10.4 Потребrr;;;аu. nn"p.O0BaTb заключен_ие jlоговора с из-

гоТовителеNtнагарант''rпно"обслУживаниеизДелии.

I

I

l
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ПРИ]IОЖЕНИЕ Д
(реrcоменdуемое)

Термипы и оIlределения

В настояш{ем стандарте приNlеняют сJlедующие термины с соот-

ветствующим 14 ошределеЕиrIми,
Окпо - э./IеменТ и,еновой !Iли кровельной конструкции, пред-

назначенныл-r,ц.пя сообщенrul вн}rтреtlних помеrцений с окружающим

"po"rpu""ruor, ""ra"rвенного 
освещени,I помещений, их вентIUIя-

ции, защиты ()т атмосферньгх, ш},гчIовых воздействий и состоящий из

оКонногошро9масоТКоса}чI]'I'оКонI{огоблоКа,систеМыУtlпотнени'I
IltoHT€DKFIbIx швов, подоконной доски, дета,пей слива и облицовок,

окоlltlыfi tцоеМ - проеN{ в стене (кров_тIи) для монтажа одного

или нескольких оконньш блоков, конструкци,I которого пр9дусмат-

ривает такх(е установку монтау,ного }тIлотне}lия, откосов, сливов,

подоконной лосlсл.
OKortrbй блок - светопрозрАчная конструкцлIя, предназначен-

наяlUU{естес,ГвенногоосВеЩениlIпо]чIеЩен!Iя'егоВеI{тиляцIIииза-
щиты от атмосферных и шумоtsьLх воздействий, {

оконный блок состоит из сборочных единиц: коробюл и створ-

чатых элgме}I,tов, встроенных систем проветррIвания и может вкJIю_

чать Ё себя ряд дополнительных эломентов: жtulюзи, ставни и др,

Ба.лlкошiнй дверноii блок - светоfiрозрачнаrI конструкция, пред*

назначеннаjI для обеспечения сообщения внугреннего помещения с

балконом (лолжией), естественного освещен!lя помещения и защи-

ты от атмосферньLч и шумовьrх возделiствий,

Ба;lконныЙ дверноЁбЛок состоиТ из сборtlчных единиц: короб-

ки, дверного полотна и, в отдельньrх случаях, фраму,и,
Рамочllая конструкция (элемент) окоltного блока - сборочная

елиница окоIlного блока, состоящzt l из брусков (профи;rей), соеди-

ненньн между собой посредством жестких угловь]х связей: на rtlипах

и клее, сварке, ,*ханичЬ"ких связях (винтовых, на зубчатых плас-

тинах, lrугем опрессовки) и др.
КороЬка _- 

"борочнаJI 
единица оконного шlи дверного б:rока ра-

мочной конс,грукцl{I{, предназначенная для навески створок llлрt

ПоЛотен,неП()ДВижЕозаКреПляеМаlIксТенКаlчlоКонногоилиДВеР-
ного проема.

Створка, створчатый элемеItт - сборочная единица оконного

блока рамочной консгрукции со светопрозрачным заполнонлlем и
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соединенная с коробкоii, как правило, пOсредством шirрнирной или

сколы]ящей связлt. Несrткрывающаяся сгворка закреплt{ется в короб-

ке неподвижI{о.
Узкая створка - створка шириной, как правиJI(), до 450 мм,

используемая дш проtsетривания помещения,

Клапдlllrflя"""пр*ч_УЗКаястВорКа(шлtриной,КаКпраВилО'До
250 мм) без светопРЪ.рачногО заполнениЯ, предназначенна,I для про-

ВеТРИВа}tИЯ ПО]чIеlЦеНИЯ,

Ра,зрезнRя узкая створка - узкая створка, состояlцi,lfl из двух по-

ny"ior-jo", 
"о*д"rr.rrчrьiх 

через штуJIьпоl]ой притвор. I} том сл)л{ае,

если верхняя iIолустI]орка IIмеет высоту до 400 мм, е{) допускается

отfiOсить к форточным элементам,

Форточка * створчатыfл элерtент с размера]чIИ, Ка{( правило, не

"р.;;Ь;ими 
з 50х450 мм, соедlлненныr1 посредство м шарнирной

связи с брускамtл створки и;iи коробюl, предназitаченный для про-

ветривания помешден}Iя,
Фрамца - створчатый элемент, имеюшIиiл откид,tlое открыва-

ние, ограНиченныЙ iори.отrтальным и]\{постоь{ и брусками коробки

и п}1р,дназначенный для проветрI,tвания помещения,
" " 

ii;;;;;ro _. 
"ОорБчuuо 

.о"ir"ца балконного дверI{ого блока ра-

мочноrlконстрfкци",u*,о.,оrоЩа'iсВеТопроЗрачноезаполнение'l'
как правило, нижнIоIо глуT то IIасть, выполненную в l]иде щитовой

или филенчато1"l конструкции,
СветопрозрачIIое зашолнешле * заполнеIIие из прозрачного лис_

тового стекJIа илI{ стеклопакета, Определqние размеров светопроз-

рачного заIтолнения приtsедено на рисунке А,1,

pacyHokl. 1 - Опредсление разме}rов светопрозрачного заполнения

окоtirlый блок правого (левого) открывапшя *.

расположенI,Iем петель с правой (левой) стороны

роны открыванI,Iя створок,

36
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Прамечанuе _ В двУх-, трехстворчатом оконном блоке правое I,LIII левое откры-

Daнlte оIlредеJlrII{}т по расположе}tиlо узкой створюl (рисунок Д,2),

d - оконныС б;tоки левогО открывания; б -- оконные блокtt lrравого открьtвания; 6 --

Ilеоткрывающиiiсяt оконttый блок; а - оконные блоки сltмметl)ичного окрьlвания

РасунокА.2*-определен}IеизДелиЙпОнапраВлеI{июоТкрыВа}IиястtsороК

OKoHllaп рама:
1) све,гопрозрачная конструкцlм со сJIожным lrереплето]u, при-

меняемffI, как правLlло, дIя остекJIениrt вера}ц (рисуlrок Д,З);

2) многсiярусная оконI{ая коIIструкц}lя, состоящая из стоек,

ригелей, ,r"р*rстад"ц l't ДР., в яiчейке котсlрой уста}{авливают стокло-

lIакетБI, cTBopKI,I, коробки, оконные блоюr (рисунок А,3),

фхптект,уршй рЙсупок o*olllroгo бдока - фроrtтiulьныi't Blut окон-

ного б;rока, о.rр.лЁпоiощиЙ конфиryрацлIю I{ пропOрцши егrэ габа-

р}Iтных размеров и полей остекления

'l ]]:i.
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а * пример деревянЕой окоЕной рамы дIя остекJIения вераЕды; б -- лpllMep метал-

лическоrlрамысразJltlчяы]\{I{вядамизаполнениякоIiстрУкциIl:1._стеклопакета.
мu;2_неожрыВаюЩ"й.'"творкой(илlrостекленнойкоробкой);.l_ожрываю-""^' - 

" ui.t"i, (рu.пuшпоИ) Бop*oti; 4 - оконными блоками; 5 -- рама

PucyttoK 1.3 - Определения оконной рамы

,Щеревоа;шоминиевый оконныfi блок - конструкци,I, I]кJIючающЕUI

в себя рамочные элементы из древеси}tы и алюминиеRьIх сtulавов,

прочностные характерIIстики которых у{итывают в расчетах на со-

противrIение эксплуатаIlионньlм нагрузкам,- 
. Дчр"""rпrый оконlшй блок с аJIюмиrlfiевой облицовfi;ой - конст-

РУКцияl,состояЩаяиЗДереВ'IнныхрамоtIньD(элеМентоВ,нарУжные
поверхности котOрьтх предохранены от атмосферного воздействиlI

накладными детаJIями иЗ алю}чtиниевых сплавов,

маrlсардtый окоtlный блок - оконный блок, устанавливаемый в

констр}ц(цию кроtsпи пол заданным углом к горизонтitльной плос-

косIи._-- 
i""-rДка (штапик) _ ДеталЬ' ЗаКрепЛяЮшIая сВеl'опроЗрачное

(или глцое) заполнение в стtsорКах и дверньIх полотнitх,

От.лllв, до]rцезацlишlый профIUIь _ детiцIь? предназ}tаченная Для

отвода лождевой воды и заIцищаюIUа,I оконную консц]укцию от ее

проникновеI{ия.",-йй;;] 
профrлuная детаJIь створки, коробки, обвязкtл полотна

из лlобого материала или комбинацрIи материалов (профилированнаJI

38
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деревrIнншI деталь, поливиниJLхJIоридньй профлrль, мgгаJшический

профиль (в том чисJIе и комбинированньй, ",Ьр,оu*адышем),
Импоgг * 

"p.o*riii'n 
Ору"о* *орЪбюr, сrrужащий дя притвора ство-

рок и навески створоК о тр"х",uорчатьш (и более) окнм,

окоrrпьfr ,rерей", - конструкци,I, состоящая из брусков створ-

ки, предназначеннм дJ{я членения поля остекJlения с целью ее уп-

роо*r"*rr" или декоративного оформления,

Горбылек (средlrЙ) - "рел*,"t 
брусок оконного перешIета,

,Щекорашrвшыa п*й"д*о (оо*"ые горбы,lькп) * наюrOдные деко-

р"rа;;;;;;,гйт,накJIеиваемые на cTeIOIIo или стекпопакет с вFIут_

реннеЙ и наружноИ'",оро"u' и образу,юЩие лоrсrый переrrлет (фаrьш-

"'nffii*;p - место примымнлu{ (узел подвижного соединеЕия)

створки с бру"ками йрЪО"", основной притвор - узел соединени,{

вортикальЕьtх и u"p*HJ,o горизонтало"о,о брусков cTBopIc{ и короб-

ки. НижнИй lrритвор - узел со9динения tIижних горизоЕтальньlх

брусков створки " 
*JроОЙ, Импостный притвор - узеI соедиItени,I

брусков створки " "J,o""o, 
коробки, Ь"""",о"""ый (цrryльповой)

притвор - узс)л "о"дr*,",* 
брусков створоК междУ собой, д

наплав * uчr"цй профи_rrя створки (коробки), IIредназначен_

вый д-тrя уста}[овки уплот}яющей прокltадкIли перекрывающrrй за-

юр в притворе,
Варпшrгн oткрывirшпя створок:

распашшое 
_ ;;рй (полотна) поворачиваются вокруг верти-

ка-пьной оси;
подвесшое - створки rrоворачиваются вокруг верхней горизон-

та.пьной оси;
откшдное - ствOрки поворачиваются вокруг нижней горизон-

тальной оси;
поворOшIо-откпдное - створки..(полотна) поворачиваются вок_

ру. ".Ъr'rr"Йькой 
и горизонтмьной нижяей оси;

среддеIIовOротное - створки поворачиваются вокруг средней вер-

тикЙьной или средней горизонтальяой оси;

раздвIпаше * Бuор* (по,lIотна) перомещаются в tюризоЕIтмь-

ном направJIении;
подъемвое - створки перемещаются в вертикtlJIьном полох(е-

,)

нии;
копrбшrпrровашцое - сочетание

одном изделии.
разJIичных видов отц)ывания в
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Регулпррмое проветрпвапЕе - обеспечение венп{JUIции поме-
щениЙ с раsлиtrной кратностью воздухообмена гrугем конструIстив-
ньп< решеКий отк?ываюшц,rхсЯ элементов изделий (ствOрка с реryли-pyeмb;tм оIраничителем отцрываниrI, кпапан, форточка).

щеlrевос проветрIrваЕие - ограниченное проветривание поме-
щения через фиксированньй зазор в притворе сJIегка приоткрьггого
створчатоГо элемента (тutощадь ошФываниrI не более 0,02 м2).

Прч.нечаutэ * Щелевое проветривitние при olrcrдroM способе tlткрывапия обес-пе!шваег пронЕкновепие воздуха черз верхнюю половину створl(и и может бшьприравнено к проветримнию прt{ помоц{и <Рорточки.

Сдмовеrrrп.пщпя -_самореryлирующаяся венп.IJIs[ия, систЕма ог-
ранIщеннОю воздуr(оОбмена через r<a'3.1ш камер профилей шIи через
всгроеIшые в оконные блоrсr самореryJIIФующиеся к,IиматIпIеские кJIа-
паны С цеJIьЮ реryJпФования влакIости воздrr(а в поме.щении и пр-
дOгвращениrI вьшадениrI коцценсата на вII}треннш( поверкIоgIrD( окон.

.Що:говешость - харакI€ристика (парамет) 
".д.п"й, 

опредеJuI-
ющая ror споообносIъ сохранrтrь эксILтryатilшонные качества в течение
заданноп) сIюка, подтверхценнм результатами лабораторкьпr исIш-
танrft и вьIрarкаемм в условньD( юдах экспJryатации ]срока с.тцш<бы).

_ ТолlцппД шепрозрдlшоft частш окошюrrl блока - "рa,ц*по 
тоJпцинад* комбинации (системы) брусков створок и короьк по сечению

оконноЮ блока. Прrмер ее определеЕиrI привсден на рисунке А4.

,*=Д*, Ь, = 
Вr* В;* Bt,

где _Jt_ - mлщина брусков и коробок;
_Вr,В, - толlцина брусков и створок.'
PucyHoK r{.d * Определение толIцины комбинации (системы) брусков

(профилей) оконного блока
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при]Iох<ЕниЕ Б
(обязаmельное)

IIоряпоК определеЕЕя KJlaccoB воздЁо- ш водопрошицаемосгш

Класс воздryхопроницаемости окоIiltого блока опреде,иIgг uо по-

казателЮ объелсtоЙ воздгr(опрОr"цч"rоЙ 0, мЗ/(ч,м2), В логарltфt,шt-

ческом масш,габе коордии* строят норматйзные прямые графиков

зависимосм *.*;Ё1;;;;ъ; ь ь, ,"р"r,ада дамения др, па,

определяюцше граниuы кJLассов воздD(опроницаемости_, Тшrтенс угла

наюIона прямьDь ".оi"",й"у,шдий 
рехоrму фильтраuии, приндмаюТ

равным 2f 3, бьзоььlо точкк построени'I прямьD( соответствуIсrг значе-

ниrlм воqдJдоr,ро""uu.мосм о, р*рЫ\,_i, tT,27 И 50 wf_/I:,У:)'

при значени" ,r"р.й-ч;;;"# 100 па. по результатам испытании

оконных блоrов, которые проводяг по ГоСТ 26602,2, строят линию

фаr<тическrо< замероВ ",о "' расположеIIию определяют кIIасс возду_

хопроницаемOсти.rТримеропреДеленияКлассаВозДУхопроЕицаемос-
,r riриuел.н tlaрисунке Б,1,

В сrграях, *ой n""* факгических замеров, расположенная в

поле какого-либо bo""u, (например, кпасса В), на лоIсаJIьноцуIа-

стке заходит u nr"Ii"iil"ioЪo""u ("u"p""p, кJIасса Т), испьrты-

ВаемомУобразuУприсваиВаютнизшийкJIассвозДУхопроницаемос-
* 

o*o"t ure блоюл pracca д должны проходить испытавия до конт-

рольногО ,,ro"n*u йй-""йli:т00 TIa. Ic''acca Б _ 500 Па, клас-

са В - 400 Па, *i"*f- 300 Па, *u""u д _ 150 Па, Этим же

зЕачеЕиям перепадов давJIения соответствуют предельЕые перепады

давлен}ш дlя определения кJIасса окоt{ньш блоков по водопроница-

емости. Класс водопроницаемости определяIог по велl+мtlе перепа-

да давления, rrри койром происходит Ъкво,ное проникковение воды

;;Ё;;;;;"rй бпо* (препел волоЕепроницаемости),

общий класс о*о""о,о блока по воздухо- и водопроницаемости

принимают IIо наименьшему из классов воздухопроницаемости и

водопроншIаемости,
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекоменфемое)

Пример заполпеппя паспорта окошlIого блока

( наu м епо в онПё пр е0 пр чяm uя - u з ео mо в u m аш )

Паспорт
(докрлент о качестве)

оконный блок од tqц_ш:L8_!Dл госТ 24699-81
в2_Б_г-г_в

Сертификат сс)ответсlвия
(lФ серmuфurcаmа)

Класс нзделпя (полтверrrцеЕшое зЕачешце показателя):

в) звукоизоляrrия Л" трiцIспортного потока (З0 лБА)
г) общий коэффичиент пропускаI{ия свота
д) сопротивлеI{ие ветровым нагрузк.lм

Техrrнческая хilрактеристпм:
а) влажность древесtг'lьl, % l0+2
б) вид лalкокрасочного покрытия

(номер образца-этшона)
Степень заводской готовности гIоJIнаrl

копшлекrrtость

а) остокление 4мl+(4мlJ6_кФ
б) оконные llриборы, петли ввертные петJIи

в) число конlуров уIurотI{яющих прокладок, шт.
г) дополлtительные сведения. В комгшект поставки изделия входят; i. ":

оконные ручк,r (4 шт.) и Irнструкция по эксплуатации

Гарантийный срок службы (лет)

Номер партI{и

Номер заказа/ltозициrl в заказе |7 /з

Приемщик ОТК 2000 г.
(поdпuсь)

. .,,11,1.,i., :l::' r,
ТrГ-Т" , ,'",:,l :,,,,,l . ,""
,] .. .1 1,] ,]j..,,Jl::. "r j ,.

''.l',, ]"':j' .._i.:;,., '
l ].'.riij ]|



гост 23166-9

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(спровочное)

Сведенпя о разработчиках стаIlцарта

настоящий стаtцарт разработан рабочей группой специалистов

в составе:

Ю.П. Дпексдцдров, ЦНИИпромзданиit;

Т.В. Власовд, ЛС окояной и дверной техники;

В.А. Лобашов, НИИСФ РААСН;

В.С. Савич, ГП ЦНС;

И.Ф. Савченко, ГУДГНП прелприJIтие <Липtатекс>;

В"А. Тарасов, ЗАО <КБЕ Оконные технологии>;

Д.В. Ткаченко, ООО пДОК N9 1n, Москва;

С.А. Трупuев, ЗАО <Стеклостройкомплекп>;
n н.в. Шведов, Госстрой России (руковолитетlь),

l :i
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приложЕниЕ f
(справочное)

Сведення о разрабопиках стаццарта

настоящий стандарт разработан рабочей группой r:пециалистов

в составе:

Ю.П. Длексаплров, ЦНИИпромзданиlt;

Т.В. Власовд,ДС оконной и дверной техникt{;

В.А. Лобашов, НИИСФ РААСН;

В.С. Савич, гП ЦНС;

И.Ф. Сдвченко, ГУДГНП предпрIштие <Липtатекс>;

В.А. Тарасов, ЗАО <,КБЕ ококные технологии>;

Д.В. Ткаченко, ООО пДОК N9 1>, Moclвa;

С.А. Трупцев, ЗАО <Стеклостройкомплекп>;
* 

Н.В. Шведов, Госстрой России (руковолитель),t

i,
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