
Уважаемые читатели!
Редакция технико-аналитического издания «Оконные технологии®» провела очень не простой Круглый стол на 

тему: «Анализ новых нормативных документов по выполнению монтажных работ: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 и ДСТУ-Н 
Б В.2.6-146:2010», в котором мы постарались разобраться и проанализировать как с практической так и с теоре-
тической стороны два достаточно непростых документа, которые имеют принципиальное значение для всего окон-
ного рынка Украины.

Целью проведения Круглого стола была необходимость в обсуждении данных нормативных документов и полу-
чение наиболее подробной информации об их использовании и применении на практике из уст специалистов оконной 
отрасли. Определение положительных и отрицательных моментов вышеуказанных стандартов и способы их усо-
вершенствования.

Тема данного Круглого стола достаточно сложная и узкоспециализированная, но этот аспект лишь подогрева-
ет интерес к ее обсуждению. Документы новые и мало кем изученные, мало того, каждый из участников имеет соб-
ственное представление о данных документах и о способах их усовершенствования. Задача нашего издания грамот-
но сопоставить все приведенные участниками аргументы и вывести как можно более объективный антикризисный 
рецепт для украинских оконщиков.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
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СПИСОК ВОПРОСОВ НА ОБСУЖДЕНИЕ
Вопросы, приведенные ниже, бы-

ли разделены на отдельные катего-
рии, в которые включалось по не-
сколько под-вопросов данной тема-
тики. 

Все вопросы основывались на 
проведении и изучении следующих 
нормативных документов (далее по 
тексту «ДСТУ»:

Державний стандарт України 
Конструкцiї будинкiв i споруд 

«ШВИ З'ЄДНУВАЛЬНI 
МIСЦЬ ПРИМИКАНЬ ВIКОННИХ 

БЛОКIВ ДО КОНСТРУКЦIЙ 
СТIН»

 Загальнi технiчнi умови
ДСТУ Б В.2.6-79:2009

Державний стандарт України 
Конструкцiї будинкiв i споруд

«НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУ-
ВАННя I УЛАШТУВАННя ВIКОН 

ТА ДВЕРЕЙ»
Загальнi технiчнi умови

ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010

Общие вопросы
1. Где (источник/ресурс) и когда 

Вы имели возможность ознакомить-
ся с данными ДСТУ и изучали/чита-
ли ли вообще?

2. Что принципиально нового по 
Вашему мнению принесли на оконный 
рынок эти два документа?

Вопросы нормативного характера
3. Существует мнение, что данные 

ДСТУ внесли достаточно серьезные и 
принципиальные изменение в процесс 
проведения и осуществления монтаж-
ных работ как таковых. Хотелось бы 
узнать Ваше мнение по следующим 
вопросам:

3.1.  Как/каким образом данные 
документы могут повлиять на общую 
структуру рынка светопрозрачных 
конструкций, и в частности в области 
монтажа?

3.2. Какие положительные и отри-
цательные стороны Вы можете отме-
тить в этих документах?

4. И в одном и в другом ДСТУ 

очень много внимания уделено проек-
тированию как самих оконных блоков 
так и  непосредственно монтажных ра-
бот. Процесс проектирования являет-
ся видом деятельности, который под-
лежит лицензированию, в то время как 
монтажные работы, с некоторых пор, 
лицензированию не подлежат, и у мно-
гих оконных компаний лицензия на 
осуществление проектных работ про-
сто отсутствует. 

4.1. Существует ли в Вашей компа-
нии проблема с проектированием мон-
тажных работ? Если да, то как Вы пла-
нируете решать данную проблему?

4.2. Необходимо ли оконным ком-
паниям снова получать лицензии для 
того, чтобы выполнить требования но-
вых ДСТУ?

4.3. Не будут ли эти стандарты про-
игнорированы участниками оконно-
го рынка  учитывая вышеизложенные 
причины? 

5. Принципиально важным момен-
том и, можно так сказать , «краеуголь-
ным камнем», в данных ДСТУ являет-
ся подготовка оконных проемов и их 
нормативные допуски.

5.1.  Согласно п. 5.5.  ДСТУ Б В.2.6-
79:2009:

“Вимоги до пiдготовлення повер-
хонь вiконного прорiзу.

Крайки i поверхнi прорiзiв не 
повиннi мати виколiв, мушель, 
напливiв розчину  i iнших пошкод-
жень висотою (глибиною) бiльше 
5 мм. Дефектнi мiсця повиннi бу-
ти зашпакльованi вологостiйкими 
сумiшами. Змащенi поверхнi треба 
знежирити. Пухкi та такi, що осипа-
ються дiлянки, повиннi бути змiцненi 
(проклеєнi зв’язуючими сумiшами 
або спецiальними плiвковими 
матерiалами)».

Значит ли это, что оконные ком-
пании должны сами подготавливать 
оконные проемы и выполнять доста-
точно строгие требования как по допу-
скам в 5 мм, так и проводить выравни-
вания, как правило далеко «неидеаль-
ных», проемов применяя достаточно 
сложные технические решения?

Или же это должны делать строи-
тельные организации, которые предо-
ставляют оконный проем?

5.2. Как Вы считаете, на кого бу-
дут возложены дополнительные затра-
ты, в связи с возможным удорожанием 
монтажных работ (учитывая проекти-
рование, подготовку проемов, утили-
зацию мусора после демонтажных ра-
бот и т.д. согласно п. 6.1.1. ДСТУ-Н Б 
В.2.6-146:2010)

•	на	оконную	компанию,	
•	на	заказчика,
•	или	они	будут	распределяться?
 

Вопросы кадров и контроля 
качества

6. Пословица гласит: «Кадры реша-
ют все!».  Кто же будет осуществлять 
подготовку монтажников, учитывая 
более расширенную область примене-
ния их квалификации?

7.  Нужна ли сертификация для 
монтажников, кто ее должен осущест-
влять и на каком уровне (государ-
ственном или коммерческом)?

8. Как будет реализован механизм 
контроля качества монтажных работ 
учитывая требования п. 7.2.4.  ДСТУ 
Б В.2.6-79:2009:

«Приймально-здавальнi випробу-
вання з'єднувальних швiв вибiрковим 
контролем проводять на вiдповiднiсть 
вимогам адгезiї (5.3.2, 5.3.9, 5.3.12) на 
п’яти спецiально виконаних зразках 
з'єднувального шва не рiдше нiж 2 ра-
зи за змiну». 

Кто это будет делать и как?
9. Кто отвечает за качество вы-

полняемых монтажных работ в случае 
привлечения независимых монтажных 
бригад? К кому обращаться за рекла-
мациями?

10.  Выводы.

Редакция журнала «Оконные тех-
нологии®» выражает огромную благо-
дарность всем, кто принял участие в 
обсуждении этой непростой темы, за 
теплое совместное сотрудничество и 
за искренние и профессиональные от-
веты!

Выводы для себя, уважаемые чита-
тели, традиционно делайте сами, тем 
более, что после прочтения данного ма-
териала они для Вас будут очевидны.

Теперь перейдем непосредственно к 
обсуждению.
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О появившихся недавно двух 
новых стандартах, связанных с про-
ектированием и монтажом окон-
ных конструкций мы беседовали 
с руководителем отдела стандар-
тизации, сертификации и качества 
ООО «профайн Украина», канди-
датом технических наук, Семеном 
Исаевичем Файбушевичем.

О.Т.: Что Вы можете рассказать 
об истории создания этих ДСТУ? 

С.И.: Идея разработки нормативно-
го документа по монтажу оконных кон-
струкций носилась «в воздухе украин-
ского оконного рынка»  с начала 2000-
х годов, – времени, когда в Украине уже 
присутствовало со своей продукцией 
более двадцати серьезных европейских 
фирм-изготовителей профилей  ПВХ 
для окон и дверей. Каждая такая фирма, 
продавая свои профильные системы из-
готовителям окон, была вынуждена об-
учать их не только правильному изго-
товлению окон, но и давать рекоменда-
ции по их установке. Концерн profine, а 
в то время это были три отдельные фир-
мы КВЕ,  Kömmerling и Trocal также за-
нимался обучением своих партнеров 
новым технологическим приемам мон-
тажа, делая это по немецким нормати-
вам, которые  часто не совпадали с тре-
бованиями украинских стандартов. 

В 2007 году концерн profine обра-
тился в Минрегионбуд с предложением 
профинансировать и принять участие 
в разработке украинского нормативно-
го документа, в котором были бы изло-
жены требования к современным окон-
ным конструкциям на этапе их проек-
тирования и монтажа. Работа по раз-
работке этого документа была поруче-
на профильному отраслевому инсти-
туту – НИИ строительного производ-
ства. В 2009 году НТС Минрегионбу-
да, рассмотрев третью редакцию стан-
дарта,  принял решение передать окон-
чание разработки этого нормативно-
го документа ( ему был присвоен ста-
тус ДСТУ-Настанова) институту Ки-
евЗНИИЭП с рекомендацией дорабо-
тать раздел по проектированию окон-
ных конструкций. В 2010 году прика-
зом Минрегионбуда №444 от 15 но-
ября ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 «НА-
СТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАН-
НЯ I УЛАШТУВАННЯ ВIКОН ТА 
ДВЕРЕЙ» был принят с введением в 
действие с 01 июля 2011 года. 

Одновременно с работой над 
ДСТУ-Н Б В.2.6-146  КиевЗНИИЭП 
в 2009 году разработал ДСТУ Б В.2.6-
79:2009 «ШВИ З'ЄДНУВАЛЬНI 
МIСЦЬ ПРИМИКАНЬ ВIКОННИХ 
БЛОКIВ ДО КОНСТРУКЦIЙ 
СТIН», в основу которого был поло-
жен российский опыт, изложенный 
в ГОСТ 30971-2002 «ШВЫ  МОН-
ТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ 
ОКОННЫХ  БЛОКОВ К  СТЕНО-
ВЫМ  ПРОЕМАМ», а также материа-
лы ДСТУ-Н Б В.2.6-146.

О.Т.: Каковы же основные задачи 
этих стандартов?

С.И.:   ДСТУ Б В.2.6-79 заполни-
ло существовавшую до этого момен-
та лакуну в перечне ДСТУ на  продук-
цию, входящую в состав  ограждающей 
конструкции: - в связке «стена/шов/
окно» до этого времени отсутствовал 
ДСТУ на шов,  который является пол-
ноправным элементом стеновой кон-
струкции.  

Отсюда определились и задачи, ре-
шаемые этим стандартом:
•	Приведенная классификация шва в 

зависимости от его основных экс-
плуатационных характеристик да-
ет возможность обозначить качество 
шва на всех этапах его жизнедея-
тельности – при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации;

•	Технические требования полностью 
регламентируют все характеристики 
шва: геометрические размеры, при-
меняемые материалы, собственные 
характеристики шва;

•	Правила приемки и методы испыта-
ний  позволяют контролировать ка-
чество самого соединительного шва 
как отдельного  элемента стеновой 
конструкции;

•	Работы по изготовлению соедини-
тельных швов рекомендуется выпол-
нять в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и  ДСТУ-Н Б 
В.2.6-146.

Важность и насущная необходи-
мость появления ДСТУ-Н Б В.2.6-
146, посвященного вопросам проекти-
рования и монтажа оконных и двер-
ных блоков, как мне кажется, ни у ко-
го не вызывает сомнений. 

В первой части документа, посвя-
щенной проектированию, главным яв-
ляется сформированный перечень и 
методика определения эксплуатацион-
ных показателей окна. Таковыми  по-
казателями являются: приведенное со-
противление теплопередаче, звукоизо-
ляция, освещенность, воздухо- и паро-
проницаемость, водонепроницаемость 
и восприятие силовых  нагрузок.  Так-

же описаны стадии проектных работ в 
зависимости от типа здания, указаны 
основные требования к проектной до-
кументации и приведены правила кон-
струирования светопрозрачной кон-
струкции.

Во второй части документа приво-
дятся правила устройства окон и две-
рей в стеновых проемах зданий. Ма-
териал этой части подается в описа-
тельном подробном изложении, в виде 
рекомендаций по выполнению работ. 
Это сделано сознательно, поскольку 
на сегодняшний день не существует 
аналогичных нормативных докумен-
тов, куда можно было бы отослать чи-
тателя. Здесь обобщен европейский 
опыт (Главная книга RAL  по монта-
жу окон и дверей из ПВХ), россий-
ский опыт (НИУПЦ Межрегиональ-
ный институт окна), наработки всех 
серьезных участников украинского 
оконного рынка в т.ч. и profine.

Главная задача, реализованная 
ДСТУ-Н Б В.2.6-146, – описать всю 
жизненную цепочку окна, начиная от 
проектирования и заканчивая его экс-
плуатационной надежностью.

  
О.Т.:  Насколько четко в стан-

дарте описан механизм передачи 
оконного проема для последующей 
установки  в нем  оконного блока?

С.И.:  Давайте рассмотрим  возмож-
ные ситуации, возникающие на объек-
те перед началом установки окон:

1. В случае строительства нового 
дома вопрос приема-передачи прое-
мов под установку оконных конструк-
ций не вызывает особых  трудностей 
и может быть достаточно легко орга-
низован между двумя исполнителя-
ми, один из которых изготавливает  
конструкции наружных стен, а дру-
гой собирается устанавливать окна 
в стеновые проемы. Эта процедура 
легко может быть оформлена актом 
приема-передачи выполненных работ 
(в нашем случае работ по выполне-
нию оконных проемов).  При возник-
новении необходимости в проведении 
дополнительных работ по подготов-
ке проемов эти работы должны выпол-
няться организацией-изготовителем 
наружных стен, либо за ее счет. В 
ДСТУ-Н Б В.2.6-146 детально описа-
на методика проведения обмеров про-
емов и работ по подготовке проемов. 
Описание процедуры передачи окон-
ного проема не являлось задачей дан-
ного ДСТУ-Н.

2. В случае замены отдельных окон 
в эксплуатируемом жилом доме де-
монтаж старых окон, проведение об-
меров проемов  и монтаж новых окон, 
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как правило, выполняется одной орга-
низацией. В этом случае, как это и опи-
сано в ДСТУ-Н, все дополнительные 
работы по подготовке проемов, возни-
кающие после демонтажа старых окон,  
согласовываются с заказчиком и до-
полнительно им оплачиваются.

3. В случае полной замены всех 
окон в эксплуатируемом  (подлежа-
щем реконструкции) здании возможен 
механизм передачи оконного проема 
как по варианту 1, так и по варианту 2.

О.Т.: Я слышал, что в данный 
ДСТУ активно пытались предло-
жить использование ПСУЛов, как 
основного материала для проведе-
ния монтажа? 

С.И.:  Если кто-то из разработчи-
ков и получал подобные предложения, 
то, смею Вас уверить, что эти предло-
жения даже не обсуждались на техни-
ческих советах. Наша позиция  заклю-
чалась в том, чтобы обеспечить воз-
можность применения не только всех 
существующих материалов и техноло-
гий, но и не ограничивать возможность 
применения новых. Кстати,  когда в  
российском ГОСТ 30971 была сдела-
на попытка ввести подобное ограниче-
ние, то это вызвало очень резкую реак-
цию всех участников оконного рынка.

О.Т.:  На какие новеллы Вы хотели 
бы обратить внимание специалистов?

С.И.: Самая главная новелла за-
ключается в том, что этими двумя стан-
дартами заполняются пробелы в суще-
ствующей нормативной базе, а именно 
регламентируются требования к соеди-
нительному шву, как к отдельному кон-
структивному элементу стены, описы-
ваются требования к проектированию 
и монтажу окон и дверей. Проектиров-
щики и, самое главное, оконные фир-
мы получили нормативный документ, 
позволяющий правильно и  в полном 
объеме выполнять расчет, конструиро-
вание и установку в стеновые проемы 
оконных и дверных блоков.

Еще хотелось бы отметить решение 
одного из самых актуальных вопросов 
проектирования оконной конструкции 
– возможность вариантного расчета 
приведенного сопротивления теплопе-
редаче окна в зависимости от различ-
ных типов стеклопакетов и профиль-
ных систем. Этого удалось достигнуть 
за счет разработки простого, реализу-
емого вручную метода определения R 
пр. окна с учетом влияния линейных 
зон. До этого этот расчет мог быть ре-
ализован только с привлечением слож-
ных  компьютерных программ по мето-
дике, описанной в ДБН В.2.6-31.  

О.Т.:   Что бы Вы хотели сказать 
в заключение?

 В заключение хотел бы сказать, что 
мы ждем от всех, для кого интересны и 
важны  эти нормативные документы за-
мечания, вопросы, рекомендации. Все 
они будут учтены при разработке сле-
дующей редакции стандартов.

К сожалению по ряду причин, 
не зависящих от редакции «Окон-
ных технологий®», нам не удалось 
лично пообщаться с Олегом Петро-
вичем Московских, одним из основ-
ных разработчиков данных норма-
тивных документов. В ответах он 
постарался быть предельно крат-
ким, ведь достаточно сложно с его 
стороны критиковать и обсуждать 
свое же собственное творение. Это 
в принципе естественно и понят-
но. Для это есть оконные компании-
производители, представители ко-
торых с удовольствием откликну-
лись на наше приглашение принять 
участие в обсуждении столь важ-
ных, сложных и иногда неоднознач-
ных нормативов.

Дальше мы представляем вашему 
вниманию, уважаемые читатели, 
отзывы, обсуждения и рекоменда-
ции непосредственно от самих про-
изводителей оконных конструкций, 
а также активных его участников. 

Московских О.П.
ведущий научный 
сотрудник института 
УКРНДIПРОЦИВIЛЬСIЛЬБУД

 
3.1. Уйдут «гаражные» изготовите-

ли и монтажники.
3.2. «+» Помогают правильно мон-

тировать оконные и дверные блоки с 
учетом теплофизических требований к 
окнам и дверям

4.2. Не обязательно. С одной сторо-
ны крупные производители ПВХ про-
филей имеют проектные подразделе-
ния и программное обеспечение по рас-
чету и проектированию окон и дверей. 
А с другой стороны можно обратиться 
в проектную компанию которая имеет 
лицензию на проектирование

4.3. У нас все возможно, но допу-
скать монтаж оконных и дверных бло-
ков только на монтажную пену недо-
пустимо

5.1. При новом строительстве и при 
утеплении всего здания (тепловая ре-

конструкция) подготовку проемов осу-
ществляет строительная организация 
проводящая данные работы.

При замене старых оконных и двер-
ных блоков в отдельной квартире долж-
ны проводить монтажники окон.

5.2. На заказчика (но ему необходи-
мо объяснить эти причины).

6. Подготовку проводит тот кто 
осуществляет монтаж при контроле 
фирмы-производителя профилей.

7. Сертификация для монтажников 
не нужна.

8. Эти испытания необходимо про-
водить при новом строительстве и при 
утеплении всего здания (тепловая ре-
конструкция). При индивидуальной за-
мене оконных и дверных блоков по сер-
тификатам используемых материалов

9. За качество отвечает тот кто про-
водит работы по монтажу.

10. Чтобы окна или двери соответ-
ствовали назначению, необходимо пра-
вильно производить монтажные рабо-
ты с использованием качественных ма-
териалов.

Кесслер О.И., 
коммерческий директор 
компании «ВИКОНДА»

1.С данными ДСТУ я имел воз-
можность ознакомиться на форуме 
сайта www.okna.ua. Изначально бы-
ло даже небольшое обсуждение ДСТУ 
между участниками форума и г-ном 
Московских О.П., но почему то это 
обсуждение быстро закончилось ,г-н 
Московских перестал отвечать на по-
ставленные вопросы.

2.Принципиально новое в данных 
документах – устройство монтажно-
го шва, вернее законодательные тре-
бования, предъявляемые к монтажно-
му шву и узлу примыкания в целом.

Требование получения лицензии 
на проектирование окон, дополни-
тельные документы на продукцию и 
на проведение дополнительных работ, 
необходимость  в которой возникла во 
время монтажа.

3.1. На общую структуру рынка 
данные документы кардинально по-
влиять не смогут. Оконный бизнес но-
сит достаточно хаотический характер 
в части соблюдения предъявляемых к 
нему требований. Есть компании, ко-
торые выполняют, или, по крайней 
мере, стараются выполнять предъяв-
ляемые требования, есть такие, кото-
рые этих требований не выполняют. 
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Справедливости ради стоит отметить, 
что к этому толкает экономическая си-
туация в стране. Да и сейчас все чаще 
заказчики пытаются заниматься уста-
новкой окон самостоятельно, экономя 
при этом деньги на монтаж конструк-
ций. А как быть в таком случае – от-
казывать в продаже конструкций без 
монтажа? И кто, в этом случае дол-
жен сделать проект окон? У заказчи-
ка лицензии нет и ему нужны окна по 
его размерам. Но это частности, хотя и 
немаловажные. А в целом – кроме как 
поиска лазеек для обхода нововведе-
ний или формализации в выполнении 
требований, в ближайшее время после 
введения данных документов в дей-
ствие, я не ожидаю.

3.2. Положительно в данных доку-
ментах то, что регламентируется имен-
но сам процесс монтажа и требова-
ния к конструкциям, т.е. цивилизован-
ный подход к самому оконному бизне-
су. Из отрицательных сторон, мне ка-
жется, что без лицензий на проектиро-
вание окон можно было бы во многих 
случаях обойтись, и еще возникло та-
кое ощущение, что данные ДСТУ пи-
сались в кабинетах, без привлечения 
практиков-монтажников.

4.1. С проектированием монтаж-
ных работ особых проблем возникать 
не должно. Любая, уважающая себя, 
оконная компания получала лицензию 
на монтаж оконных блоков. Разраба-
тывался внутренний документ, пропи-
сывающий узел примыкания, с учетом 
ГОСТа и других требований, предъяв-
ляемых к монтажному шву, креплению 
окон и узлу примыкания.

На основании этого документа и 
производился монтаж.

4.2. Как теперь быть с лицензией 
на проектирование окон, не совсем по-
нятно. И не понятно, зачем усложни-
ли данный процесс. Ведь в реалиях мы 
сталкиваемся с двумя видами остекле-
ния – остекление новостроя и рекон-
струкция. Как частность – можно рас-
сматривать наружное остекление бал-
конов и лоджий.

С новостройками проблем особых 
быть вообще не должно, т.к. в самом 
проекте заложены требования к окнам 
и их чертежи, сам проект согласовы-
вается еще до стадии строительства 
и оконщикам остается только изгото-
вить окна по предоставленным черте-
жам из проекта.

В реконструируемых объектах 
(обычные жилые квартиры) достаточ-
но выполнять требования по энергос-
бережению, которые, на сегодня, боль-
шинством компаний игнорируются, и 
продолжается применение стеклопа-

кета 4*16*4, который не проходит по 
ГОСТу ни в одной климатической зо-
не Украины, требования по количе-
ству открывающихся створок в окне в 
зависимости от этажности здания, из-
менения вида фасада здания. Так же 
использовать рекомендации произво-
дителя профильных систем по ограни-
чениям, предъявляемым к изделиям, 
производителем.

А вот если вопрос касается осте-
кления лоджии или балкона, вот тог-
да клиент должен самостоятельно по-
лучить разрешение на такое остекле-
ние и согласовать проект с компетент-
ной организацией. Оконная компа-
ния может оказать помощь в созда-
нии эскиза остекления, который мо-
жет быть утвержден ГАСКом как ра-
бочий проект.

5.1. Подготовка оконного проема 
перед установкой оконного блока – до-
статочно непростой вопрос на сегодня. 
В новостройках с этим проблем быть 
не должно, т.к. проем открытый и при 
замере можно все учесть сразу. Совсем 
по-другому придется действовать при 
реконструкции, когда старый оконный 
блок демонтируется, а под ним может 
скрываться все, что угодно.

В новом ДСТУ предусмотрено соз-
дание дополнительного документа 
«Протокола дополнительных работ», 
который составляется на месте демон-
тажа при необходимости дополнитель-
ных работ по подготовке проема. Вот 
только не учтены нюансы, так как лю-
бой документ, возникший в ходе ра-
бот, является дополнением к догово-
ру и должен подписываться директо-
ром оконной компании, а ни как не 
бригадиром монтажников, каким об-
разом произвести расценку дополни-
тельных работ, каким образом произ-
вести оплату и откуда должны взять-
ся необходимые строительные смеси, 
кирпичи и др. необходимые стройма-
териалы.

5.2. Не для кого не секрет, что все 
дополнительные затраты будут воз-
ложены на заказчика. Но мы можем 
столкнуться с тем, что на рынке уве-
личится доля некачественно выпол-
ненных работ, которые, конечно, бу-
дут существенно дешевле. А на сегод-
ня для многих покупателей цена игра-
ет основную роль в выборе товаров и 
услуг.

6. Проблемы, связанные  с подго-
товкой монтажников для выполнения 
требований нового ГОСТа каждый бу-
дет решать по-разному. Кто купит сви-
детельство о квалификации, кто дей-
ствительно пройдет курс обучения, 
кто заключит фиктивный договор со 

строительной организацией на выпол-
нение определенных работ.

7. Сертификация для монтажников 
конечно же нужна. Ведь правильная 
установка окон – достаточно слож-
ный процесс, требующий как практи-
ческих, так и теоретических знаний. 
Что же касается формы обучения, то и 
государственная и коммерческая фор-
мы обучения могут достаточно каче-
ственно проводить обучение. А вот 
разработку программы обучения мо-
жет на себя взять профильное ведом-
ство с привлечением независимых спе-
циалистов.

8. Реализация контроля качества 
монтажных работ в части испытаний 
соединительных швов при работах по 
остеклению новостроек вполне реаль-
на и ее может осуществлять комиссия 
с участием представителей заказчи-
ка и исполнителя. А вот как такое же 
мероприятие провести на реконстру-
ированном объекте, когда, к примеру, 
устанавливается всего одно окно? Для 
меня этот вопрос не понятен.

9. За качество выполняемых мон-
тажных работ отвечает компания, с ко-
торой заказчик заключил договор на 
выполнение монтажных работ. И ему 
совсем не обязательно вникать, не-
зависимая бригада осуществляла ему 
монтаж изделий или штатная бригада 
компании подрядчика.

10. Данные нормативные докумен-
ты необходимы для оконной отрасли 
Украины, и в достаточно немалой сте-
пени разработчикам данных ГОСТов  
удалось добиться положительных ре-
зультатов.

Однако, хотелось бы более четкое 
разделение разрешительных докумен-
тов при проведении остекления ново-
строек и реконструкции жилых объек-
тов, рекомендации по обучению пер-
сонала, механизм получения лицен-
зии на проектирование оконных бло-
ков, упрощение процедуры проектиро-
вания при реконструкции путем вне-
сения типовых оконных блоков в сам 
ГОСТ, используя при этом требования 
производителей профиля в плане тех-
нических ограничений.

Алексей Бубнов, 
представитель 
института 
ift-Rosenheim в 
Украине и СНГ

1. Зная некоторых из разработчи-
ков стандарта лично, у меня была воз-
можность ознакомиться с одной из ре-
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Предложение к редакции WT: 
мне, как участнику Круглого сто-
ла, было бы полезно знать осталь-
ных его участников. Не зная 
участников, сложно предлагать 
расширить их круг и, тем не ме-
нее, предлагаю не останавливать 
рассмотрение затронутых вопро-
сов, а перейти в практическое рус-
ло обсуждения возможности (не-
возможности) выполнения тех 
или иных требований стандар-
та. Для этого предлагаю к обсуж-
дению вопроса привлечь фирмы-
производителей материалов для 
обустройства монтажного шва, 
представителей фирм застрой-
щиков и проектантов, непосред-
ственных исполнителей монтаж-
ных работ. Целью последующего 
обсуждения должно стать пред-
ложение  о внесении изменений в 
стандарты. 

дакций документа и подготовить зна-
чительное количество дополнений, из-
менений и комментариев, часть из ко-
торых была учтена в окончательной 
редакции.

2. Говорить о том, что данные стан-
дарты привнесли что-то новое на окон-
ный рынок пока преждевременно.  Су-
ществующий механизм «внедрения» 
или, правильнее сказать, ввода в дей-
ствие новых нормативных документов  
настолько не совершенен, что даже те, 
кто должен знать о таких документах в 
первую очередь (проектанты, архитек-
торы, строители, специализированные 
монтажные бригады, производители 
светопрозрачных конструкций), узна-
ют о существовании новых стандартов 
через полгода и более с момента их вво-
да в действие. Сам факт, нашего обсуж-
дения через год после ввода в действие 
ДСТУ Б В.2.6-79:2009 говорит о мно-
гом. Фирмы-производители, застрой-
щики и проектанты мало интересуют-
ся стандартами, т.к. хотя и определена 
область их применения, не до конца по-
нятно, являются ли данные стандарты 
обязательными к применению или их 
применение носит добровольный ха-
рактер. Пока строительный рынок де-
лает вид, что данные стандарты не су-
ществует или с удивлением говорят, 
что узнают об их существовании впер-
вые. То есть попросту игнорируют их.

3. Безусловно, стандарты впервые 
коснулись такой злободневной темы 
как монтаж, что само по себе очень 
хорошо, т.к. регулирует требования к 
монтажному шву – как части элемен-
та строительной конструкции не менее 
важному, чем само окно. Но серьезных 
изменений на строительном и окон-
ном рынке эти стандарты в процесс 
монтажа пока не внесли. Логичный во-
прос почему?  Здесь невольно напра-
шивается аналогия с правилами до-
рожного движения. Почему в Европе 
эти правила выполняет большинство, 
а у нас в Украине, несмотря на высо-
кие штрафы, относительно не мно-
гие? Почему в Европе, где исполнение 
требований большинства строитель-
ных норм носит добровольный харак-
тер, их исполняют все, а у нас едини-
цы. Ответ напрашивается сам  собой: в 
Украине нет реально действенных ме-
ханизмов (мотивационных моментов), 
позволяющих или заставляющих дей-
ствовать всех по единым правилам.

Здесь было бы уместно задать во-
прос и читателям, и участникам круг-
лого стола: «А Вам известны объек-
ты нового строительства, где бы тре-
бования обсуждаемых стандартов и не 

только этих, но  и всех других предъ-
являемых к светоограждающим кон-
струкциям стандартов были выпол-
нены в полном объёме?».  Мне изве-
стен только один такой объект. Как это 
не парадоксально - это жилой дом в 
г.Мариуполе. Причем построен и вве-
ден в эксплуатацию он был задолго до 
ввода в действие обсуждаемых норм. 
Возможно, такие объекты строитель-
ства есть и в других городах Украины, 
но их единицы. И такие здания и соо-
ружения можно было бы вписать в зо-
лотые страницы истории украинского 
домостроения. 

К сожалению, новые стандарты ни-
как не влияют ни на структуру рынка, 
ни на качество монтажа. Рынок их про-
сто игнорирует. Давайте вместе прое-
демся по стройкам г.Киева, посмотрим 
как монтируются окна и опросим не-
посредственных исполнителей работ, а 
знают ли они о новых стандартах и ес-
ли знают, то что именно. А еще лучше, 
обратиться в проектные организации и 
задать аналогичный вопрос там. И если 
знают, то почему не закладывают со-
ответствующие проектные решения в 
рабочую документацию? Ответ  будет 
простой – цена. Заказчик на фоне про-
должающегося кризиса в строитель-
ной отрасли не готов идти на дополни-
тельные затраты. Хотя во многих слу-
чаях правильное выполнение монтаж-
ных работ не требует серьезных инве-
стиций в материалы и инструменты, а 
больше имеет отношение к вопросу ор-
ганизации работ и контроля качества 

их исполнения. Редакция правильно 
ставит вопрос  о подготовке кадров, ме-
роприятиях внутреннего контроля. Всё 
это возможно сделать и организовать, 
пример тому упомянутый мною объект 
в г. Мариуполе.

5. Объективности ради следует от-
метить, что стандарт сам по себе со-
всем не плох. В нем есть недочеты, и 
как всякий действительно востребо-
ванный документ, он должен видоиз-
меняться, чтобы максимально соответ-
ствовать тем реалиям, с которыми мы 
сталкиваемся в повседневной строи-
тельной практике. Пример тому, ряд 
требований, касающихся качества про-
ема. Да, обеспечить требования п. 5.5.  
ДСТУ Б В.2.6-79:2009 практически не-
возможно, особенно при санации (за-
мене) старых окон, точно также как не-
возможно реализовать соблюдение ря-
да других требований, например, от-
клонение от прямолинейности проема. 
Если отклонение от прямолинейности 
проемов не могут обеспечить в новом 
строительстве, то о какой прямоли-
нейности может идти речь при  замене 
окна? При определении таких требова-
ний нужно быть реалистами.

5.2. Что касается удорожания мон-
тажных работ и сопутствующих услуг, 
то без этого не обойтись, и все затра-
ты лягут в конечном итоге на заказчи-
ка. Одновременно заказчик гарантиро-
ванно должен получить значительно 
более высокое качество работ и услуг.  
При качественном исполнении монта-
жа, гарантийный срок,  как на само из-
делие, так и на монтажный шов, может 
быть увеличен до 10 лет.

10. Выводы: 
1. Для нового строительства выпол-

нение требований стандартов должно 
стать нормой. Неотъемлемой частью 
этого процесса должна стать проектная 
документация, теплотехнические рас-
четы, смета на материалы. 

2. При замене окон, вопрос о при-
нятии решения полного или частич-
ного соблюдения требований стандар-
тов должен оставаться за заказчиком. 
Однако специализированная фирма в 
обязательном порядке должна проин-
формировать заказчика о возможных 
последствиях несоблюдения тех или 
иных требований стандартов и стои-
мости работ с применением различных 
материалов. 

3. Обучение специалистов и повы-
шение их квалификации должно про-
водиться на базе специализированных 
учебных центров, с последующей ат-
тестацией, специалистами имеющими 
достаточный уровень квалификации. 
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Александр Антонов, 
начальник отдела технической 
поддержки клиентов ООО 
«МИРОПЛАСТ» 

1. Единственным доступным ис-
точником на сегодняшний день для 
большинства оконщиков и для ме-
ня, в том числе, является интернет – 
место, где всегда можно почерпнуть 
необходимую информацию в макси-
мально сжатые сроки.

2. С одной стороны, эти доку-
менты (действующий ДСТУ Б В.2.6-
79:2009 и проект ДСТУ-Н Б В.2.6-
146:2010 вступающий в силу с 1 ию-
ля 2011 года) призваны упорядочить 
ситуацию на оконном рынке, защи-
тить конечного потребителя от нека-
чественно выполненных работ. С дру-
гой стороны, конечный потребитель 
получает более дорогие окна, и свя-
зано это не только с использовани-
ем дополнительных материалов для 
устройства монтажного шва, но так 
же и с необходимостью приведения 
проема к требованиям ДСТУ, с необ-
ходимостью наличия проектной до-
кументации и привлечения имеющих 
право (лицензии) на этот вид дея-
тельности организаций…

3.1. Мне, как сотруднику компа-
нии производящей ПВХ профили 
сложнее проводить анализ по это-
му вопросу, нежели представителям 
оконных организаций, но однознач-
но можно констатировать факт, что 
для конечного потребителя окно по-
дорожает, но вместе с этим он (конеч-
ный потребитель) получит более ка-
чественный продукт. 

3.2. Положительным можно на-
звать уже сам факт появления этих до-
кументов. Так же к «плюсам» можно 
смело отнести методический подход 
и наведение порядка в плане проекти-
рования монтажных швов, увеличение 
долговечности монтажного шва, защи-
ту его от внешних воздействий.

4.1. Поскольку я работаю в ком-
пании производящей профили, а не 
окна – то данной проблемы у нас нет. 
А все документы, разрабатываемые 
для наших переработчиков, основаны 
именно на требованиях ДСТУ.

4.2. Если мы говорим о монтаж-
ных работах – то однозначно да, если 
же говорить о получении лицензий на 
разработку проектной документации, 
то в данном случае возникает целый 

ряд вопросов – ведь оконная ком-
пания может пользоваться услугами 
сторонней проектной организации, у 
которой есть лицензия.

4.3. На начальном этапе – да. 
Об этом можно судить по ДСТУ Б 
В.2.6-79:2009, который вступил в си-
лу 01.04.2010, но при этом рынок не 
спешит использовать системы трех-
слойного монтажа, которые описаны 
в этом ДСТУ.

5.1. В случае, если речь идет о 
строительстве новых зданий, либо о 
реконструкции старых зданий с при-
влечением организаций выполняю-
щих строительные работы – это удел 
именно строительных компаний. В 
случае реконструкции или ремон-
та, заключающегося только в замене 
окон, логично было бы предоставить 
выбор как клиенту, так и оконной ор-
ганизации – либо привлекать допол-
нительно строительную организацию, 
либо выполнять эти работы собствен-
ными силами.

5.2. Зная ситуацию на нашем 
оконном рынке, можно сказать не раз-
думывая, что все затраты будут возло-
жены на конечного потребителя.

6. Вопрос сложный и комплекс-
ный. С одной стороны, в этом во-
просе оконной фирме может помочь 
и компания-производитель профиля. 
Например, служба технической под-
держки клиентов компании «Миро-
пласт» разработала и проводит для 
компаний переработчиков семинары 
по замерам и монтажу, основанные на 
требованиях ДСТУ Б В.2.6-79:2009. 
Наверное и проектные организации 
вместе с государством должны внести 
в этот документ свой вклад и разрабо-
тать, например, программы для учеб-
ных комбинатов.

7. Сертификация просто необхо-
дима, а контролировать должно госу-
дарство.

8. Мне кажется, что разработчи-
ки ДСТУ должны были подумать над 
этим вопросом и внести соответству-
ющую информацию. А в условиях, су-
ществующих на сегодня выполнить 
это практически невозможно. 

9. На мой взгляд, отвечать должна 
компания привлекающая эти монтаж-
ные бригады, таким образом, не будут 
привлекаться люди «с улицы», а толь-
ко проверенные, сертифицированные 
монтажные бригады, и соответствен-
но ответственность по рекламациям 
так же лежит на оконной компании.

10. Так как документы достаточно 
свежие, то выводы на мой взгляд де-
лать еще рано.

Владимир 
Мудрак, 
руководитель 
отдела 
прикладной 
техники направления ОСК 
компании REHAU

1. Разработчики документа присла-
ли нам проект для ознакомления и ре-
цензирования.

2. Эти документы упорядочивают 
рынок в контексте объема услуг при 
проектировании и монтаже окон, что 
на наш взгляд необходимо было сде-
лать, поскольку в условиях жесткой 
ценовой конкуренции мероприятия по 
снижению себестоимости окна приво-
дят к серьезному снижению потреби-
тельских свойств изделия. Однако, у 
нас в избытке «хороших законов», ко-
торые не выполняются, либо выпол-
няются лишь теми, у кого совесть есть. 
Рынок же требует одинаковых правил 
игры для всех и каждого.

3.1. Мы оцениваем появление нор-
мативных требований к монтажу све-
топрозрачных конструкций, как явле-
ние весьма позитивное. Наконец есть 
ясность в этом важном вопросе. Од-
нако, даже разработчики документа 
не могут однозначно сказать, являет-
ся ли ДСТУ Б В.2.6-79:2009 обязатель-
ным к исполнению. Поэтому означен-
ный документ все еще игнорируется 
подавляющим большинством операто-
ров. И даже на строительных объектах, 
где исполнение нормативных требова-
ний контролируется и государствен-
ной экспертизой и представителями со 
стороны заказчика, пока нет никако-
го  ажиотажа.

ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 в свою 
очередь, предписывает обязательную 
разработку проекта как при первич-
ном монтаже окон, так и при замене. 
Мысль очень правильная, и вроде бы 
ничего нового, ведь замена ограждаю-
щих конструкций здания является ка-
питальным ремонтом и в любом слу-
чае должна осуществляться по проекту. 
Однако ранее это всячески игнориро-
валось и только самые дотошные про-
веряющие требовали проект. Теперь 
же ситуация абсолютно ясна, непонят-
на лишь процедура согласования по-
добных проектов в органах местной 
архитектуры. Зная наши реалии мож-
но лишь опечалиться, ведь процедура 
может затягиваться месяцами и тре-
бовать «поощрений», что человеку ед-
ва накопившему на замену окон вовсе 
ни к чему. Если будет реализована иде-
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ология «молчаливого согласия», то это 
не принесет значительных неудобств, 
более того – у заказчика есть шанс по-
лучить окно с правильными парамет-
рами и по прочности и по теплосбере-
жению, да и правильный монтаж. Пла-
тить конечно нужно будет больше, но 
это вполне оправданно, ведь удешевле-
ние окон всегда происходит «за счет» 
покупателя.

3.2. Кроме неясности в том, как бу-
дут согласовываться проекты замены 
окон я не вижу отрицательных сторон. 
Документы достаточно неплохо описы-
вают ситуации возникающие как при 
проектировании, так и при монтаже 
окон. Для скептиков напомню давнюю 
мудрость – неидеальные правила игры 
всегда лучше, чем вообще без правил. 
Однако правила должны быть одними 
для всех!!! Наша же проверяющая си-
стема всегда бьет лишь по тем, кто на 
виду, т.е. страдать будут в основном до-
бросовестные операторы рынка. До «га-
ражников» и «полудиких монтажных 
бригад» руки не дойдут, что создаст не-
равные конкурентные условия – вот 
этот факт не может не огорчать. 

Затынайченко В.В.,
директор по 
производству ЧП 
«Компания Болена»

3.1. Повлиять на структуру рын-
ка светопрозрачных конструкций эти 
документы существенным образом не 
смогут. Сегодня рынок в Украине к со-
жалению не приобрел цивилизованных 
форм.  На нем присутствуют как игроки 
играющие по установленным государ-
ством правилам, так и игроки для кото-
рых «правил не существует» (особенно 
это характерно для посредников между 
производителями и конечными потре-
бителями, «фирм-однодневок», мелких 
производителей, ставящих во главу уг-
ла сиюминутную прибыль). Сегодня 
в оконной отрасли имеются достаточ-
ное количество неплохих нормативных 
документов, которые не выполняют-
ся «игроками без правил». При приня-
тии очередных руководящих докумен-
тов необходимо, в первую очередь, по-
думать о том, какими органами, рыча-
гами, действиями они будут контроли-
роваться и кто будет добиваться их ис-
полнения. 

3.2. Данные ДСТУ больше напоми-
нают сборник справочных материалов 
и технологические инструкции  для вы-
полнения определенных видов работ. 

4. К сожалению, в новых ДСТУ не 
проведено четкого разграничения меж-

ду двумя основными группами клиен-
тов оконных компаний. Первая группа 
– это строительные компании с круп-
ными строящимися объектами, вторая 
– индивидуальные заказчики с заме-
ной старых окон в своих домах, квар-
тирах.  

Разные группы клиентов, следова-
тельно – разные условия работы и от-
ношений между заказчиками и  испол-
нителями.

Исходя с 14-летнего опыта рабо-
ты ЧП «Компания Болена» на рын-
ке светопрозрачных конструкций мож-
но утверждать, что при работе со стро-
ительными компаниями сегодня, в 
основном, многие требования указан-
ные в ДСТУ постоянно выполняют-
ся: разрабатывается проектная доку-
ментация, подписываются договорные 
обязательства, раскрывающие вопро-
сы конструкций, их характеристики, 
устройство монтажного шва и т.д. 

Сегодня трудно предположить, что 
строительная компания начинает стро-
ительство нового здания не имея пол-
ного пакета проектных документов на 
выполнение всех видов работ, вклю-
чая определение светопрозрачных кон-
струкций и узлов примыкания. 

Исходя из этого, на этапе оформ-
ления договорных отношений строи-
тельная компания выдвигает требова-
ния к производителям окон, которые с 
учетом требований нормативных доку-
ментов оформляются в договорах. За-
чем оконной компании проводить но-
вое проектирование монтажных работ?

Может лучше провести обучение 
персонала проектных организаций, их 
повторное лицензирование по вопросу 
проектирования светопрозрачных кон-
струкций, монтажных  швов, выполне-
ния монтажных работ и при утвержде-
нии проектной документации на строи-
тельство контролировать соответствие 
проекту выдвигаемых требований.     

Во время работы со второй группой 
клиентов (индивидуальные заказчики) 
ЧП «Компания Болена», с целью пол-
ного удовлетворения потребностей за-
казчика в рамках соответствия требо-
ваниям регламентирующих докумен-
тов, проводит полный перечень необ-
ходимых работ по проектированию как 
самих конструкций, так и монтажных 
работ с учетом выполнения монтаж-
ных швов.

4.1. В ЧП «Компания Болена» про-
блем с проектированием монтажных 
работ никогда не существовало. За весь 
долгий период существования компа-
нии на оконном рынке не одно окно не 
было установлено у клиентов без пред-
варительного проектирования монтаж-

ных работ. И такая организация рабо-
ты позволила компании на протяже-
нии многих лет зарекомендовать себя 
надежным партнером, выполняющим 
свою работу качественно и сдающего 
заказ с первого предъявления его за-
казчику. С введением в действие новых 
ДСТУ мы изменим порядок оформле-
ния проектирования монтажных работ 
с учетом указанных требований.

4.2. Я думаю, что нет необходимо-
сти в лицензировании проектирования 
монтажных работ. Выполнение мон-
тажных работ это стандартный ком-
плекс мероприятий, который коррек-
тируется с учетом требований конкрет-
ного объекта. 

4.3. Думаю, что данные стандар-
ты (как и многие другие) будут про-
игнорированы «игроками без правил» 
оконного рынка.   

5.1. При работе оконных компаний 
со строительными организациями под-
готовку проемов должны выполнять 
последние, при работе с индивидуаль-
ными заказчиками по взаимной дого-
воренности. Только при ознакомлении 
с требованием высоты (глубины) не 
более 5 мм возникает вопрос: исходя из 
чего определено такое значение? И что 
делать, когда заказчик не в состоянии 
подготовить проемы до идеального со-
стояния самостоятельно или с помо-
щью оконных компаний, ведь это при-
водит к дополнительным временным и 
финансовым затратам. На основании 
накопленного опыта работы с клиента-
ми можем утверждать, что выполнение 
всех изложенных требований добросо-
вестными оконными компаниями при-
ведет к оттоку клиентов от них к про-
давцам, у которых не так качественно, 
но дешевле и выполняющих все (да-
же с конструктивными, технологиче-
скими и эксплуатационными наруше-
ниями).

5.2. Полагаю, что дополнительные 
затраты лягут на заказчика. К сожале-
нию сегодня платежеспособность за-
казчиков оставляет желать лучшего, и 
поэтому многие из них зачастую неко-
торые работы, такие как демонтаж ста-
рых окон, подготовка проемов, вывоз 
мусора выполняют сами.

6. Подготовку монтажников ком-
пания должна осуществлять самосто-
ятельно. Как это сделать, готова поде-
литься собственным опытом «Компа-
ния Болена».

7. Думаю, что сертификация для 
монтажников не нужна. Если она бу-
дет выполняться на государственном 
уровне, то добросовестные компании, 
потратив время на хождение по каби-
нетам ее выполнят, если на коммерче-
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ском, то это просто будет возможность 
у компаний получивших лицензию на 
ее проведение, открыть новый способ 
заработки денег. «Игроки без правил» 
сертификацию проигнорируют в лю-
бом случае.   

8. На этот вопрос можно ответить 
только новым вопросом: «Чем думали 
составители документа, когда это пи-
сали?».   

9. За качество работ должна в лю-
бом случае отвечать компания, кото-
рая продает заказчику продукцию, и 
с которой у заказчика должны быть 
оформленные договорные отношения. 

10. ДСТУ в таком виде и при отсут-
ствии действенных рычагов контроля 
их исполнения принимать нельзя.

Парафинюк И.А.,
эксперт компании 
"Донпромсервис-97"  
ТМ “Окна-Континент»

1. «Загальнi технiчнi умови ДСТУ 
Б В.2.6-79:2009» был получен в орга-
нах стандартизации, Проект ДСТУ-Н 
Б В.2.6-146:2010 был скачан на www.
okna.ua

2. Принципиального нового – ни-
чего. Просто они напомнили о том ста-
ром, о чем всегда говорили рекоменда-
ции по монтажу европейских произво-
дителей профильных систем. 

Ценность этих документов, прежде 
всего в том, что они призваны, оконча-
тельно урегулировать вопросы, касаю-
щиеся монтажа светопрозрачных кон-
струкций. Причем попытка эта делает-
ся, вводя в оборот документы государ-
ственного уровня, являющиеся не ре-
комендациями, а руководством к дей-
ствию. 

3. Мне не кажется, что ДСТУ внес-
ли изменения. Скорее они напомни-
ли всем, что законы природы, тепло-
физики и прочие никто не отменял, и 
про них не надо забывать при констру-
ировании и монтаже светопрозрачных 
конструкций.

3.1. Основной вид монтажа, кото-
рый на настоящий день наиболее вос-
требован клиентом – это монтаж без 
парогидроизолирующих материалов, с 
самостоятельной отделкой откосов и 

без применения расширительных про-
филей в глубоких четвертях. То есть 
по возможности подешевле. Значит, 
основную массу заказов мы формиру-
ем за счет бюджетного сегмента. Как 
результат поощряем клиента, не гото-
вого платить дороже. Он хочет дешев-
ле – и мы, прикрываясь незыблемым: 
«клиент всегда прав» удовлетворяем 
эту его потребность. 

Вот только каждый второй кли-
ент, заплативший за окно «подешев-
ле», хочет владеть дорогой иномаркой 
и дорогой бытовой техникой. И здесь 
он готов платить деньги. Нет, он, ко-
нечно, тоже считает свой бюджет, но 
при этом понимает, что дешевле – это, 
скорее всего хуже. Так что вопрос не в 
том, какое качество мы можем обеспе-
чить, а насколько дорого мы в состоя-
нии себя продавать клиенту. И опери-
рование низкой ценой, увы, показыва-
ет профессиональную незрелость от-
расли при всей кажущейся ее взрос-
лости. Продать дешево и в долг может 
каждый. Искусство в том, чтобы прода-
вать дорого и деньги вперед.

Нужно сказать, что спрос на де-
шевые изделия с упрощенным монта-
жом возник не на пустом месте. Кли-
ента в течение многих лет воспиты-
вали мы же сами. Основной задачей 
участников оконного рынка было, да 
и остается, привлечь клиента ценой, 
а не качеством. Теперь же, когда нор-
мативная база в виде рассматривае-
мых ДСТУ установила новые план-
ки качества (как изделий, так и уров-
ня удовлетворенности клиента), рынок 
оказался к этому попросту не готов. 
Производители уже не могут пойти на 
повышение стоимости конструкций и 
услуг, неизбежных в случае выполне-
ния всех требований вступающих в си-
лу документов. Такой шаг, сделанный в 
одностороннем порядке, делает пред-
ложение любой фирмы ориентирован-
ным на цену, а не качество – неконку-
рентоспособным и как результат она 
останется без заказов.

При этом у нашего северного со-
седа, стоимость конструкций на поря-
док выше. И не будем лукавить. На-
ши новые ДСТУ, это попытка подтя-
нуть планку качества до уровня Рос-
сии. Про европейский уровень гово-
рить, в принципе, сложно. 

Наша компания постоянно стремит-
ся к совершенствованию ассортимен-
та и качества товаров и услуг, предлага-
емых покупателю. Относительно мон-
тажа – мы давно применяем паро- и ги-
дроизоляционные ленты, саморасширя-
ющиеся ленты. Самое «узкое» для про-
дувания и промерзания место – подста-

новочный профиль мы дополнительно 
утепляем по собственной технологии, 
разработанной на нашем предприятии.

3.2. Положительно – стремление 
урегулировать технические нормы вы-
полнения монтажных работ. Исполь-
зовать положения, существующие в 
рекомендациях фирм производителей 
профильных систем и светопрозрач-
ных конструкций при формировании 
НТД.

Отрицательно – эти требования (в 
общем правильные и справедливые) 
далеки от наших реалий. В нашей стра-
не и так много законов, которые не вы-
полняются. 

4.1. Проблема есть общая для всех, 
но не с проектированием как таковым, 
а с наличием кадрового ресурса, кото-
рый возможно привлечь к решению 
этих задач. 

Мне не известны ВУЗы, которые 
бы готовили специалистов по произ-
водству светопрозрачных конструк-
ций из алюминиевых и ПВХ материа-
лов. Или преподавали это отдельным 
предметом. Конечно, есть строитель-
ные ВУЗы, которые готовят специали-
стов широкого профиля, но примене-
ние ПВХ профилей имеет свою специ-
фику, существенно отличающую их от 
деревянных окон. И это никак нельзя 
сбрасывать со счетов.

В рамках нашей компании этот во-
прос давно решен. Мы специализиру-
емся на нестандартных решениях. Кро-
ме того, у нас есть лицензия на выпол-
нение монтажных работ.

Первоначальный (а зачастую и 
окончательный) просчет конструкций 
производится менеджером на торговой 
точке. Там же производятся все основ-
ные согласования с клиентом, в резуль-
тате чего формируется цена. Это зна-
чит, что каждый менеджер кроме уме-
ния продавать и улыбаться должен об-
ладать хотя бы минимальными инже-
нерными знаниями, владеть основами 
теплофизики, уметь просчитать ста-
тику, знать законодательство и основ-
ные положения действующей государ-
ственной нормативно-технической до-
кументации.

На уровне выполнения просчета 
стандартных конструкций, когда ме-
неджер связан набором ограничений, 
ситуация более или менее управляема. 
Но как только вопрос касается необ-
ходимости просчета сложных или не-
стандартных конструкций, необходи-
мо реальное инженерное образование 
и умение принимать решения. Иногда 
нестандартные, но всегда технически 
обоснованные.

В рамках своей компании мы про-
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водим обучение сотрудников. В пер-
вую очередь тех, кто будет представ-
лять компанию, станет ее лицом на 
рынке. Менеджеры и монтажники – в 
обязательном порядке готовятся на на-
ших внутренних курсах и проходят ат-
тестацию.  

4.2. Нет, лучше делать от этого ни-
кто не станет. Как только рынок потре-
бует не дешевого, а качественно произ-
веденного и смонтированного окна все 
станет на свои места. Но рынок надо 
формировать. 

4.3. На настоящий момент будут в 
подавляющем большинстве. Кто в со-
стоянии – купит необходимые лицен-
зии, сертификаты и прочее. Кто нет – 
еще глубже уйдет в тень. В результа-
те фирм-однодневок с ежемесячно ме-
няющимся телефоном станет больше.

5.1. При применении парогидрои-
золяции, эти требования без сомнения 
адекватны и обоснованы. Вопрос не в 
том, кто это будет делать. Вопрос в том, 
кто на это потратится. 

Если мы уже заговорили про при-
ведение откоса к определенному стан-
дартному состоянию, то давайте гово-
рить о том, что пластиковые и алюми-
ниевые окна пришли к нам из Евро-
пы. А там строительство в значитель-
но большей степени приведено к ком-
плексным техническим решениям. И 
вопроса о том, кто должен готовить от-
кос в новом строительстве не стоит в 
принципе. Просто он должен быть из-
готовлен так, чтобы на него было воз-
можно приклеить парогидроизолиру-
ющую ленту.

Если речь идет об установке окна 
после демонтажа старого оконного 
блока, то конечно, это часть монтаж-
ных работ, выполняемая установщи-
ком, занимающая определенное время 
и стоящая соответствующих денег. Так 
ее и надо продавать.

5.2. Заказчик покупает товар и 
услугу в виде окна, монтажа и т.д. За 
это он и платит.

 6. Наиболее комплексным решени-
ем будет наличие при предприятиях-
производителях светопрозрачных кон-
струкций учебных комбинатов, имею-
щих необходимую оснащенность, ква-
лификацию и возможно сертифика-
цию. За прообраз можно принять учеб-
ные комбинаты, действующие на шах-
тах. А обучать в них можно не только 
монтажников, но и рабочих цеха, менед-
жеров и др. Наличие такого комбината 
на крупном предприятии, кроме того 
может приносить ему дополнительную 
прибыль за счет обучения специали-
стов в регионе. И не стоит бояться, что 
научив всех, предприятие воспитает 

себе конкурентов. Давая качественное 
обучение, завод-производитель станет 
мини-институтом исследующим и по-
пуляризирующим данную тематику в 
регионе, поднимет свой рейтинг у кли-
ентов и партнеров, получит уважение 
со стороны конкурентов. 

На нашем предприятии уже почти 
год действует программа партнерских 
семинаров для дилеров. Учим и мон-
тировать, и продавать и еще много че-
му. При этом понимаем, что дилер мо-
жет работать как с нами, так и с нашим 
конкурентом. И как показала практи-
ка, большинство дилеров побывавших 
на наших семинарах становятся наши-
ми партнерами в самом широком по-
нимании. А иногда, после этого, и экс-
клюзивными представителями.

7. Да, нужна, на уровне учебно-
го центра давшего подготовку. А сам 
центр должен иметь право препода-
вать. Наиболее гибкой будет коммер-
ческий подход к такой подготовке.

8. С трудом могу это себе предста-
вить. Наверное, стоит попросить ком-
ментариев у разработчиков ДСТУ.

9. Нашей компанией не привлека-
ются сторонние монтажные бригады. 
Все наши монтажники обучены и мно-
гократно проверены. Мы всегда бы-
стро реагируем на рекламацию, если 
она возникает и эти моменты у нас на-
ходятся на строгом контроле высшего 
руководства.

Относительно того, как это долж-
но происходить у других производите-
лей светопрозрачных конструкций, то 
есть еще один вопрос. Смотря, что мы 
понимаем под рекламацией. Если это 
сервисное обслуживание в виде регу-
лировки, то этим занимается произво-
дитель конструкции в течение всего га-
рантийного периода. По его окончании 
эти работы могут выполняться на плат-
ной основе. 

Если рекламацией считаем некор-
ректную работу светопрозрачных кон-
струкций, как в отношении механиз-
мов, так и в отношении нарушения ми-
кроклимата помещения, то однозначно, 
нужно оценивать качество выполнения 
монтажных работ на предмет соответ-
ствия нормативным требованиям. 

Если монтаж произведен бригадой, 
не имеющей соответствующей ква-
лификации, и это привело к негатив-
ным последствиям то, причем здесь 
производитель окна? Самое замеча-
тельное окно можно привести в негод-
ность неправильным монтажом и на-
оборот, среднее по характеристикам 
окно, установленное в соответствии с 
требованиями, будет радовать клиента 
многие годы. 

Экономя деньги и отказываясь от 
услуг профессионалов-монтажников,  
клиент ставит себя в довольно щекот-
ливое положение. Но предъявить что-
либо монтажной бригаде он не в со-
стоянии, так как юридически ее про-
сто нет. В результате, козлом отпуще-
ния становится предприятие произво-
дитель окна.

Для качественного решения подоб-
ных споров необходимы независимые 
строительные эксперты, полностью 
владеющие данной темой. Трудность в 
том, что для проведения строительной 
экспертизы нужно иметь два высших 
образования. Строительное и юриди-
ческое. Таких специалистов единицы. 

Мы хотим уберечь покупателей 
окон от необдуманного выбора произ-
водителя/продавца светопрозрачной 
конструкции. Может возникнуть си-
туация, в которой никто не сможет ни 
оценить ни доказать на юридическом 
уровне то количество ущерба, кото-
рое нанесено и в материальном и в мо-
ральном плане клиенту. К выбору по-
ставщика светопрозрачных конструк-
ций нужно подходить очень взвешено, 
и конечно же, заказывать весь спектр 
материалов и услуг в одном месте, 
чтобы было потом с кого спросить за 
результат.

10. ДСТУ нужные. Однозначно 
своевременные. Но реализация требо-
ваний изложенных в них должна быть 
востребована рынком, то есть, оплаче-
на потребителем. Когда хорошим то-
ном и для потребителя и для произво-
дителя станет не ориентация на низ-
кую стоимость изделия и услуги, а же-
лание сделать один раз, но так, чтобы 
внукам осталось, тогда произойдет пе-
релом, и рассматриваемые ДСТУ пе-
рестанут быть, дамокловым мечем, а 
станут маяком, на который надо дер-
жать курс.

Давыденко И.В., 
руководитель 
службы сервиса 
и отдела монтажа  
ТПК «ПИРАМИДА»

1. Так как я являюсь активным 
участником интернет-форума forum.
okna.ua, то и про обсуждаемые доку-
менты узнал именно оттуда. В прин-
ципе, обо всех новинках оконного 
рынка я узнаю в основном из этого 
форума.
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2. На мой взгляд, к принципиаль-
но новому можно отнести появление 
довольно подробной инструкции по 
проведению монтажных работ, кото-
рую предоставляет государство. Также 
появился  совершенно новый подход 
к контролю качества оконного рынка. 

3.1. Пока что сложно сказать. Ско-
рей  всего существенного влияния эти 
документы не окажут. По крайней ме-
ре, первое время. Все зависит от то-
го, как будет выполняться контроль 
за соблюдением требований рассматри-
ваемых ДСТУ. Возможно, с введени-
ем  этих документов станет проще ре-
ализовать качественный узел примы-
кания и более качественные конструк-
ции. В свое время подобное произо-
шло с повышением требований к по-
казателю сопротивления теплопереда-
че конструкций для жилых зданий. В 
результате на оконном рынке Украи-
ны прочно обосновались стекла с низ-
коэмиссионным покрытием. Как пока-
зала практика, выполненный правиль-
но узел примыкания снимает большин-
ство проблем, связанных с продувани-
ями, промерзаниями и возникновени-
ем конденсата. В области монтажа су-
щественных изменений, на мой взгляд, 
не произойдет. 

4.1. В нашей компании инженера-
проектировщика нет. Мы занимаемся 
только продажей и установкой кон-
струкций и вводить в штат дополни-
тельную должность не планируем. Ха-
рактеристику конструкции предостав-
ляет производитель, он же дает реко-
мендации по устройству конструкции 
с учетом прочности. В любом случае, 
проблема будет решаться и выход бу-
дет найден. Как именно, сказать пока 
сложно.  На данный момент участни-
ки оконного рынка, которые более или 
менее добросовестно относятся к сво-
ей работе, в договоре указывают и кон-
фигурацию окна, и его основные харак-
теристики. С вступлением в силу рас-
сматриваемых здесь документов коли-
чество параметров конструкции указы-
ваемое в спецификации к договору воз-
растет. Думаю, это будет решено про-
граммно в момент просчета конструк-
ции. Особых проблем не вижу в том, 
чтобы указать ее сопротивление тепло-
передаче, ветровым нагрузкам, общий 
коэффициент светопропускания, воз-
духопроницаемость и прочее.

4.2. Необходимо, если компания бу-
дет своими силами проводить проект-
ные работы. Если для разработки про-
екта заключить договор с проектной 
организацией, то лицензия не нужна. 

4.3. Скорей всего рассмотренные 
ДСТУ постигнет участь их предше-

ственников. Основная масса мелких 
оконщиков и часть средних краем уха 
что-то услышат. «Крупные» и оставша-
яся часть «средних»  возьмет все луч-
шее из ДСТУ и найдет лазейки для иг-
норирования недоработок. Сильно со-
мневаюсь, что со вступлением в силу 
ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 прекратят 
установку окон с глухими створками 
размером более 400*800 (пункт 5.1.9 ) 
выше первого этажа и т. п.

5.1. По моему мнению, в новострой-
ках оконный проем должны изначаль-
но делать подготовленным.  Ведь ни у 
кого не возникает вопрос – должны ли 
быть оштукатурены стены в новострой-
ке, так почему проемы должны быть ко-
рявыми? Если же здание старое и про-
ем ни как не отвечает требованиям, то 
проем готовит организация, выполня-
ющая установку окон.

5.2. Не совсем понятно, каким об-
разом оконная компания должна брать 
дополнительные затраты или их часть. 
В любом случае, все затраты ложатся 
на заказчика, потому как все затраты 
входят в стоимость работ, которые он 
оплачивает. Какой смысл работы окон-
ной компании, если зарабатывая деньги 
на продаже окон, она будет терять их на 
монтаже?  Также считаю, что компания, 
производящая монтаж должна предо-
ставлять услуги по подготовке прое-
ма и вывозу строительного мусора по-
сле демонтажа, а уже заказчик реша-
ет услугами какой фирмы по тем или 
иным видам работ ему пользоваться.

6. В данный момент подготовку 
монтажников все компании осущест-
вляют своими силами. Есть коммер-
ческие семинары, которые оплачива-
ют либо производители металлопла-
стиковых конструкций для своих ди-
леров, либо организации, выполняю-
щие установку для своих монтажни-
ков. Как мне известно, на данный мо-
мент в Украине нет ни одного госу-
дарственного учебного заведения, ко-
торое подготавливало бы монтажни-
ков металлопластиковых и алюминие-
вых конструкций. Парадокс получает-
ся, профессия есть, и она востребована, 
но государство не выпускает специали-
стов. По моему глубокому убеждению, 
вполне возможно разработать учебную 
программу и внедрить ее в профтеху-
чилища и учебные комбинаты. Долж-
ны быть общие основные правила про-
ведения монтажа металлопластиковых 
и алюминиевых конструкций, входных 
и межкомнатных дверей, вентилируе-
мых фасадов и т. п. Подбор кадров всег-
да один из самых тяжелых вопросов, но 
когда еще и выбирать практически не 
из кого, то задача усложняется. Зача-

стую на должность монтажника лучше 
брать человека с опытом работы в стро-
ительстве, но без опыта работы в обла-
сти монтажа окон и дверей. Потому что 
научить заново обычно проще, чем пе-
реучить.

7. На мой взгляд, сертификация 
монтажников нужна. Должна быть ор-
ганизация, которая может подтвердить 
уровень специалиста, и куда каждая ор-
ганизация может (или должна перио-
дически) направить своих монтажни-
ков на аттестацию. Лучше, если оцен-
ка профессионализма  будет прово-
диться в полевых условиях, непосред-
ственно на объекте. Тогда можно го-
ворить о том, что обладателя серти-
фиката проверили на профессиональ-
ные качества, и он их подтвердил  (уто-
пия, ну а вдруг?). То есть в органе сер-
тификации должны работать специа-
листы в области выполнения монтаж-
ных работ, которые реально, на основа-
нии своего опыта и нормативных доку-
ментов могут давать оценку. Хотелось 
бы, чтобы сертификация была именно 
реальным подтверждением профессио-
нализма, а не инструментом поборов и 
фантиком для красоты, как например, 
строительная лицензия. Ни для кого не 
секрет, что для получения строитель-
ной лицензии достаточно просто запла-
тить нужную сумму. Интернет пестрит 
страничками, в которых открыто пи-
шется, сколько стоит получение лицен-
зии в зависимости от готовности пред-
приятия к освидетельствованию. Нали-
чие профессиональных кадров не обя-
зательно. Таким образом, лицензия это 
просто бумажка, за получение которой 
нужно заплатить, чтобы не платить еще 
больший штраф за ее отсутствие, но она 
ни как не обязывает повышать профес-
сионализм организации. 

8. Не совсем понятно, что из себя 
должны представлять специально вы-
полненные образцы? Это обрезки про-
филя, которые приклеиваются лента-
ми и пеной к куску материала идентич-
ного материалу проема? Или это блок-
панели, указанные в п.8? При выпол-
нении больших объектов теоретически 
возможно, чтобы один из монтажников 
каждый час приклеивал обрезок про-
филя к кирпичу пеной и лентами, что-
бы можно было контролировать каче-
ство пены и используемых лент. Тех-
нически не вижу сложности в провер-
ки прочности адгезии ленты «на от-
лип» к материалам.  Непонятно как по-
ступать при проведении контроля со-
гласно пункта 5.3.9 (Адгезiйна мiцнiсть 
зчеплення центральної теплоiзолюючої 
дiлянки (рисунок 1) до поверхонь 
вiконних прорiзiв i коробок вiконних 
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блокiв повинна бути  не менше  0,1 
МПа.) Ждать пока пена (утеплитель-
ный слой) «схватится» и потом, по ре-
зультатам испытаний, давать добро на 
дальнейшее проведение монтажа? Про-
изводители монтажных пен пишут, что 
полное время для отвердения пены со-
ставляет 24 часа. Получается, что мон-
таж надо выполнять через день по полс-
мены, при условии, что за это время бу-
дут готовы результаты испытаний. Что-
бы результаты испытаний имели силу, 
проводить их должна лаборатория.

Совсем другая ситуация при выпол-
нении маленьких частных заказов. На-
пример, организация в основном ори-
ентирована на работу с частным заказ-
чиком. Одна монтажная бригада в сред-
нем обрабатывает 2-3 адреса в смену, а 
таких бригад несколько. Адреса часто 
разбросаны на расстоянии порядка не-
скольких км, материалы проема разно-
образны. Здесь и дерево, и глина, и ра-
кушняк, и кирпич силикатный, и кир-
пич красный, и бетон... Исходя из вы-
шеуказанного  можно сделать вывод, 
что этот пункт не жизнеспособен. 

9. С рекламациями обращаться на-
до к тому, кто указан в договоре как 
исполнитель. Разве может быть по-
другому? В любом случае, за качество 
работ отвечать должен тот, кто эти ра-
боты выполняет. При выполнении за-
каза заключается договор, который ре-
гулирует отношения между заказчиком 
и     исполнителем. Если возникают во-
просы, то заказчик обращается к испол-
нителю и исполнитель этот вопрос ре-
шает. Заказчику все равно своими си-
лами исполнитель реализовывал заказ 
или пользовался услугами сторонней 
бригады. Если организация нанимает 
сторонних монтажников, то она долж-
на определить для себя как будет реа-
лизована ответственность по качеству 
проведенных работ.

10. На мой взгляд, рассматривае-
мые документы идут с небольшим от-
рывом от реальности и ориентированы 
на новостройки и работы по их осте-
клению. Также считаю, что данные до-
кументы плохо применимы к выполне-
нию единичных частных заказов. Доку-
менты еще «сыроваты», т. е. требуют су-
щественных доработок, чтобы эти нор-
мы можно было ПОЛНОСТЬЮ при-
менить на практике. Но реализовы-
вать более качественные конструкции 
и монтаж станет чуть легче. 

ХОТЕЛОСЬ БЫ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОВ НА 
СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:

1. В связи с уменьшением мон-
тажных зазоров до 10-15 мм стои-

мость изделия значительно, до по-
ловины стоимости самого изделия, 
увеличивается для домов, в которых 
четверть более 40 мм. Это практи-
чески все кирпичные многоквартир-
ные дома и половина панельных до-
мов. Есть дома, в которых четверть 
составляет 100 мм и более. Удоро-
жание обуславливается применени-
ем дополнительных профилей, кото-
рые выполняют больше декоратив-
ную функцию. Хотелось бы узнать, 
чем обусловлено такое нововведение 
и чем не устраивает  оговаривае-
мая в предыдущем ДСТУ норма до 60 
мм? При зазоре в 15 мм и использо-
вании утеплительной и пароизоля-
ционной лент остается 7-8 мм для 
пенного шва. Не маловато? Возмож-
но стоит учесть, что производители 
лент для исполнения узлов примы-
кания имеют в своем ассортименте 
ленты разной ширины.

2. В п. 7.18 «Монтаж пiдвiконня» 
указано, что подоконник подпирает-
ся клиньями с расстоянием 500…2000 
мм. В приведенной схеме монта-
жа подоконника указано расстоя-
ние между опорными колодками 300-
500 мм. Практика показала, что ес-
ли не использовать z-пластины, то 
расстояние между колодками вбли-
зи окна должно быть в пределах 150-
200 мм, по краю 300-500 мм вполне 
подходит.

3. Есть пункт, который практи-
чески запрещает монтаж в зимнее 
время, а так же в летнюю жару: 
6.8.3.10 Роботи з iзоляцiї з викори-
станням пiнополiуретанiв монтаж-
них, герметизуючих матерiалiв, 
ущiльнюючих стрiчок та iзоляцiйних 
плiвок необхiдно проводити тiльки за 
плюсової температури повiтря вiд 
5°С до 35°С. А как тогда быть с «зим-
ними» монтажными пенами, кото-
рыми можно работать при  -10°С? А 
температурный диапазон примене-
ния лент Illbruck, РОБИБАНД, ВИ-
КАР колеблется в среднем от -40°С 
до 85°С.

4. Из пункта 5.3.2 (Матерiали 
зовнiшньої дiлянки (рисунок 1) 
повиннi мати надiйну адгезiю з по-
верхнями вiконного прорiзу i коробки 
вiконного блоку. Опiр вiдшаровуванню 
гiдроiзоляцiйних стрiчок i прокладок 
повинен бути не менше 0,1 МПа.) 
следует что должна быть надеж-
ная адгезия одновременно к проему и 
к конструкции. Но если посмотреть 
на ПСУЛ, то возникает вопрос – как 
можно приклеить эту ленту к двум 
параллельным поверхностям, если 
клеевая основа у нее только с одной 

стороны? Получается, что ПСУЛ не 
подходит для выполнения наружного 
слоя герметизации? Думаю, здесь до-
пущена неточность.

Я думаю, мои коллеги найдут еще 
неточности и ошибки. Хотелось бы, 
чтобы наши труды попали к разра-
ботчикам ДСТУ и были учтены в 
дальнейшем.

Мартиросян Давид,
руководитель проектов компании 
«BravoGlass»

1. Ознакомился с данными ДСТУ, 
благодаря знакомству с представителя-
ми профессиональной оконной прессы.

2. В первую очередь современ-
ные изоляционные материалы, кото-
рые уже давно во всех цивилизован-
ных странах являются нормой, а так 
же очень важным моментом являют-
ся требования к проему и монтажно-
му шву, которые призваны вытащить 
оконный и строительный рынок из 
совково-каменного века.   

3.1. То, что этот документ может 
повлиять положительно понятно всем 
профессионалам, но повлиять он мо-
жет только при соблюдении 2-х пун-
ктов:

а) Если будет доведено до конеч-
ных потребителей доступным и понят-
ным обывателю языком, с какой целью 
создавались эти нормы и какие прак-
тические улучшения они несут непо-
средственно конечному потребителю, а 
так же какие возможные проблемы он 
будет иметь, в случае игнорирования 
или нарушения данных норм. Это важ-
но, потому что именно покупатель луч-
ше всего сможет продиктовать и про-
контролировать соблюдение условий 
«правильного монтажа», хотя качество 
выполненных работ ему будет оценить 
сложно, для этого и нужен пункт В.

б) Если будет создан орган лицен-
зирования и контроля монтажных ра-
бот и монтажных бригад (только на 
добровольных основах, во избежание 
коррупции). Главные его задачи:

1)контроль выполнения качества  
монтажных  работ (с горячей лини-
ей для конечных потребителей, кото-
рые за символическую плату могут за-
казать экспертизу и получить заключе-
ние о качестве и правильности выпол-
ненных работ);

2)выдача сертификатов монтажни-
кам, после их тестирования;
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3)обучение и консультирование 
монтажников по применению новых 
норм в реальных условиях.

P.S. принципиально важно наличие 
контроля за соблюдением не только 
осуществления данных норм на прак-
тике, а так же контроля качества дан-
ных работ, иначе эти нормы – просто 
теория. Так же важно, несмотря на до-
бровольность сертификации и/или ли-
цензирования монтажных бригад, до-
нести до конечного потребителя, что 
сертифицированный монтаж является 
гарантией качества и защитой в случае 
возникновения претензий. 

4.2. Я бы лицензировал, в первую 
очередь, именно монтажников, и как 
уже говорил выше, для получения ли-
цензии, обязательным условием было 
бы тестирование, желательно компью-
теризированное (например, как сдача 
на водительские права). Стоимость ли-
цензии должна быть символической, 
для избегания коррупционных схем.     

4.3. При условии контроля, о ко-
тором я говорил ранее, и публичности 
данных норм (доведения информации с 
объяснением необходимости их соблю-
дения до конечного потребителя, как 
наиболее добросовестного контролера).  

5.1. Я считаю, что, так как строи-
тельные организации производят прое-
мы, то они и должны отвечать за соблю-
дения данных норм по этому пункту.

5.2. В Украине это давно уже ре-
шенный вопрос и не только в окон-
ном бизнесе. Конечно о справедливо-
сти, здесь речь не идет, так как мы все 
реалисты. Реально данные затраты бу-
дут ложиться на конечного потребите-
ля, единственное, что может хоть как то 
диверсифицировать распределение за-
трат, это конкуренция среди оконных 
компаний, которые в борьбе за клиен-
та будут вынуждены сдерживать повы-
шение цен. 

6. Опять же, как я и отвечал ранее 
– некий «Центр лицензирования мон-
тажников и монтажных работ», кото-
рый и будет выдавать сертификаты 
по факту сдачи монтажником тести-
рования. 

7. Желательно, что бы это была го-
сударственная структура, а если и част-
ная, то от зарубежного института, на-
пример Розенхайма, который, дорожит 
своей репутацией, и вряд ли будет злоу-
потреблять своими полномочиями.  

8. Как вариант, у каждой оконной 
компании должен быть собственный 
контролер (например, бригадир мон-
тажной бригады), который несет пол-
ную ответственность за качество вы-
полненных работ.

9. Если оконная компания нанима-

ет монтажную бригаду со стороны, ко-
торая работает неофициально, не имеет 
лицензий, то вся ответственность за ка-
чество работ ложится на оконную ком-
панию.   

10. Хорошие и полезные нормы, на 
первый взгляд, но без контроля при-
менения их на практике, они останут-
ся теорией. Перед тем, как их вводить 
необходимо, продумать, согласовать и 
детально прописать механизм контро-
ля этих норм, который должен быть 
основан на двух принципах: минимум 
бюрократизма и максимум професси-
онализма. 

    

Шмоленюк И.В.,
предприниматель, директор ЧП 
«Шмоленюк»

1. Читал на Fasadinfo.com, видел на 
других порталах.

2. а) нормативная регламентация 
ряда аспектов монтажа светопроз-
рачных конструкций, в частности – 
устройство монтажного шва с исполь-
зованием паропроницаемых и пароне-
проницаемых материалов; б) введение 
процедуры проектирования светопроз-
рачных конструкций.

3.1. В краткосрочной перспекти-
ве изменение структуры выполненных 
монтажей ожидать, думаю, не придет-
ся. Оконные компании, если так мож-
но сказать, ответственного характера, 
конечно, включат в свой ассортимент 
дополнительный вид монтажа, отве-
чающий требованиям ДСТУ Б В.2.6-
79:2009, но особого спроса среди поку-
пателей он иметь не будет. Большин-
ство потенциальных или фактических 
покупателей окон считает, что само по 
себе установленное евроокно уже да-
ет все блага современной оконной ин-
дустрии: сохранение тепла, шумоизо-
ляцию, удобство эксплуатации, эстети-
ческие аспекты, престиж. И если вдруг 
возникнет после счастливого приобре-
тения повышенный шум, плесень, кон-
денсат, мокрые откосы, то, по мнению 
покупателя, это ”окна из профиля “А” 
плохие, а у соседа из “Б” – хорошие, у 
него такого нет”. 

Понимание правильного стеклопа-
кета, важности качественной сборки, а 
тем более, правильного монтажа – есть, 
наверное, не более, чем у 5% интересу-
ющихся окнами. Здесь будет архиваж-
ной массовая пропаганда. Как и за чей 
счет – отдельный вопрос. Но даже риск 
санкций ситуацию не исправит – пути 
найдутся всегда. Да, многие продавцы 
окон хотят получить довольного кли-

ента. Но инстинкт выживания, когда 
клиент развернется уходить, увидев в 
просчете не ожидаемые 10% монтажа, 
а 30% - превысит у большинства. Так 
что – нужно ломать покупателям сте-
реотипы.

3.2. Положительные - предпосылки 
внедрения в массы понятия культуры 
и качества монтажа. Отрицательные - 
не учтены при составлении документа 
мнения представителей широких масс 
практикующих оконщиков.

4.1. Если мы говорим о проектиро-
вании, как о лицензионном виде пред-
принимательской деятельности, то его 
нет в перечне наших видах деятельно-
сти. Если мы говорим об обеспечении 
качественных монтажных работ, то они 
решаются в рабочем порядке всегда.

4.2. Нет необходимости. Пользы 
этого много не принесет, а вот оче-
редной кормушкой станет однозначно. 
Курсы, саморегулирующиеся органи-
зации, что-то еще, но не лицензия.

4.3. Как кто будет продавать. У ко-
го задача «срубить денег» - проигнори-
руют однозначно.

5.1. Если мы примем как данность, 
что любым из участников это будет 
сделано хорошо, то все равно. Если 
мы обратимся к реальности, то лучше, 
чтоб это делали оконщики. Незадаром, 
естественно.

5.2. На заказчика, конечно. Но 
можно рассмотреть вопрос и со сто-
роны формирования продажной це-
ны окна в комплексе (проектирование, 
монтаж, мусор, проем и т.д.) – если се-
бестоимость даст возможность прода-
вать и зарабатывать, то почему нет. 
Главное, чтоб это было не за счет чего-
нибудь другого (качества сборки окна, 
квалификации сотрудников, неупла-
ты налогов). 

6. Подготовку будет осуществлять 
руководство монтажников, поставщи-
ки монтажных материалов, думаю, им 
помогут.

7. Сертификация для монтажни-
ков нужна. Осуществляться должна на 
коммерческом уровне, опять, профиль-
ная СРО.

8. Контроль качества монтажных 
работ будет осуществлять ОТК под-
рядчика. Руками в основном.

9. Если их привлек генподрядчик, 
то он и отвечает. Если сам заказчик, то…
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