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Используемая литература 
 

1) Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

2) ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строитель-

стве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

3) ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального 

назначения для жилых зданий. Общие технические условия»; 

4) ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым прое-

мам. Общие технические условия»; 

5) ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»; 

6) ГОСТ 23166-99 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические усло-

вия»;  

7) ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения»; 

8) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-

оружений»; 

9) ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и 

дверных блоков. Технические условия»; 

10) ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»; 

11) ГОСТ 32530-2013 «Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, 

хранение»; 

12) ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Техни-

ческие условия»; 

13) ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помеще-

ниях»; 

14) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87»; 

15) СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003»; 

16) СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 
 

 

Основные понятия 
 

o Ограждающие конструкции - конструктивные элементы здания (сооружения), предназна-

ченные для разделения планировочных объемов здания между собой или для ограждения 

внутреннего пространства здания как единого целого от внешней среды; 

o Основные оконные блоки - все виды оконных блоков, регламентируемые ГОСТ 23166 и при-

меняемые для заполнения светопроемов наружных стен жилых помещений, с параметрами 

http://docs.cntd.ru/document/1200006801
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внутреннего микроклимата, определяемыми нормативными документами, включая кухни, 

ванные комнаты и санитарно-технические кабины с естественным освещением; 

o Пространственная жесткость конструкции - устойчивость по отношению ко всем видам 

нагрузок и напряжений, вызывающим изгибные деформации или прогибы всей конструкции, 

отдельных ее элементов в одной или нескольких плоскостях; 

o Светопрозрачные ограждающие конструкции - все виды ограждающих конструкций, 

включая элементы заполнения светопроемов в наружных стенах, обладающие функцией 

пропускания видимого света; 

o Подоконник - деталь нижней части внутреннего обрамления оконного проема: доска, про-

филь или плита, укладываемые на уровне нижнего бруса оконной коробки и выполненные 

из дерева, ПВХ, камня, металла, железобетона; 

o Стеклопакет - конструкция, представляющая собой объемное изделие, состоящие из двух 

или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных 

рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполнены осушенным 

воздухом или газом.    

o Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освеще-

ния помещений, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий, состоя-

щая из сборочных единиц – коробки и створчатых элементов. 

o Импост - средний брусок коробки, служащий для притвора створок и навески створок в 

трехстворчатых (и более) окнах. 

o Отлив, дождезащитиый профиль - деталь, предназначенная для отвода дождевой воды и 

защищающая оконную конструкцию от ее проникновения. 

o Притвор - место примыкания (узел подвижного соединения) створки с брусками коробки. 

Основной притвор - узел соединения вертикальных и верхнего горизонтального брусков 

створки и коробки. Нижний притвор - узел соединения нижних горизонтальных брусков 

створки и коробки. 

o Наплав - выступ профиля створки (коробки), предназначенный для установки уплотняю-

щей прокладки и перекрывающий зазор в притворе. 

o Профиль - изделие, изготовленное способом экструзии, с заданными размерами и формой 

сечения. 

o Главный профиль - профиль, основное назначение которого состоит в обеспечении проч-

ностных характеристик оконных и дверных блоков (профили коробок, створок, импостов и 

др.); 

o Вспомогательный профиль - профиль, назначение которого не состоит в обеспечении 

прочностных характеристик оконных и дверных блоков (штапики, соединительные, расши-

рительные, подставочные профили, наличники, декоративные накладки и др.); 

o Соединительный профиль - вспомогательный профиль (или комплект профилей), обеспе-

чивающий соединение (в том числе угловое) оконных (дверных) блоков; 

o Подставочный профиль - вспомогательный профиль, жестко закрепляемый на нижнем про-

филе коробки для улучшения условий монтажа оконного блока; 

o Устройство поворотно-откидное (откидное, поворотное) с функцией щелевого провет-

ривания: Устройство, позволяющее устанавливать и фиксировать створку (полотно) в поло-

жении щелевого проветривания (свободный зазор под наплавом - не более 10 мм), но не 

обеспечивающее регулирование угла открывания; 

o Инфильтрация воздуха - поступление воздуха в помещение извне из-за неплотностей в 

ограждающих конструкциях. 
 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строитель-

ных материалов, на основе ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения»: 

Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого здание, со-

оружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение 

работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указан-

ных характеристик в процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит безусловному устране-

нию до начала последующих работ или с приостановкой работ. 
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Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуа-

тационные характеристики строительной продукции и ее долговечность. Значительный дефект под-

лежит устранению до скрытия его последующими работами. 

При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных решений или не-

исполнение требований норм. 
 

Используемое оборудование 
 

1) Лазерный дальномер «Bosch GLM 50 Professional» (свидетельство о поверке); 

2) Электронный уровень «BOSCH Professional GIM 60» (сертификат калибровки); 

3) Электронный штангенциркуль Зубр 34465-150, ГОСТ 166-89 (сертификат калибровки); 

4) Тепловизор Testo 865 (свидетельство о поверке); 

5) Термогигрометр Testo 606-2 (свидетельство о поверке). 
 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: ………………………………… 

Паспортные дан-

ные: 

………………………………… 

 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-пра-

вовая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и фи-

зический адрес: 

650000, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Калинина, 3-30 

ИНН: ИНН 420303563493 

ОГРНИП: ОГРНИП 316420500122101, выдан 17.10.2016г. 

Свидетельство серия 42 №004011061 

Телефон: +7 900 100 22 20; +7 (3842) 25-99-89 

E-mail: ocenka42@inbox.ru 

Сайт: https://экспертиза42.рф 

ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

Банковские рекви-

зиты: 

р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система доброволь-

ной сертификации: 

Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849 

Сведения о высшем и 

профессиональном 

образовании специа-

листа: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический 

Университет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-Эконо-

мист по специальности «Экономика и управление на предприятии горной 

промышленности и геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 181 от 

22.06.1998 г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический 

Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Строительный институт. 

Направление (профиль) образовательной программы: Промышленное и граж-

данское строительство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по направлению 

Строительство; серия 104204 № 0000545 № 57 от 01.03.2016 г. (Приказ Мино-

брнауки России от 12.03.2015 №201 "Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государственный 

Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: Строительно-

техническая экспертиза; серия ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

https://экспертиза42.рф/
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• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономический 

Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товароведение и экспертиза 

товаров; квалификация: Товаровед-эксперт; диплом №421800210947 от 10 

июля 2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ликей» - Про-

ектирование зданий и сооружений. Обследование строительных конструкций 

зданий и сооружений: регистрационный номер 05729 от 28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документации 

(ЧОУ «Институт Строй-Бизнес»): свидетельство №2669 от 08.10.2009 г. 

Стаж экспертной дея-

тельности: 

11 лет 

 

Подписка специалиста 
 

Я, Симонов Александр Владимирович, имеющий профессиональное образование и стаж работы экс-

пертной деятельности 11 лет, согласно ст. 14 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации», ознакомлен с правами и обязанностями эксперта, предусмотренные 

ст. 85 ГПК РФ и ст. 57 УПК РФ. 

Имею следующую квалификационную подготовку:  

o Кузбасский Государственный Технический Университет - специальность: экономика и управление 

на предприятиях горной промышленности, квалификация: инженер-экономист;  

o Кемеровский Государственный Технический Университет – профиль: промышленное и гражданское 

строительство, квалификация – бакалавр по направлению строительство;  

o Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: Строи-

тельно-техническая экспертиза; 

o Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товароведение и экспер-

тиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.                                                                             

 

_________________ /Симонов А.В./ 
 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

10 декабря 2020 года, …………………………………, по договору №12.05/2019 от 10 

декабря 2020 года, объект исследования – светопрозрачная ограждающая конструкция (бал-

конный блок из ПВХ), в квартире, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. ………….., д. 

…., кв. …, поставил перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Определить соответствие балконного блока, установленного в квартире, 

расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. ………….., д. …., кв. …, требованиям норма-

тивно-технической документации. 

 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр балконного 

блока из ПВХ, установленного в квартире, расположенной по адресу г. Кемерово, ул. 

………….., д. …., кв. …. Осмотр произведен 10 декабря 2020 года, при смешанном освеще-

нии, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям 

СП 13-102-2003 п. 7.2: «…Основой предварительного обследования является осмотр от-

дельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, 

фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее)…».  

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.2-

94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила 

выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

Экспертный осмотр производился органолептическим и измерительным методом в 

объеме необходимом и достаточном для решения поставленного вопроса.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих конструкций 

на основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса.  
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Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемого жилого дома, с использо-

ванием измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. 

Согласно, пункта 7.5 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания окон-

ных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»: «…Геометрические раз-

меры монтажных зазоров, стеновых проемов, монтируемых оконных конструкций и раз-

меры дефектов поверхностей проемов измеряют металлической измерительной рулеткой 

по ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенциркулем по ГОСТ 166 с ис-

пользованием методов по ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1. Допускается использовать дру-

гие средства измерения, поверенные (калиброванные) в установленном порядке, с по-

грешностью, определенной в нормативных документах. 

При измерении отклонений от отвесной линии (вертикали) и горизонтального уровня 

поверхностей оконных проемов и конструкций следует пользоваться правилами измерений 

по ГОСТ 26433.2…» 
 

Ссылки на нормативную документацию 
 

ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функциональ-

ного назначения для жилых зданий. Общие технические условия» 
 

Пункт 5.1.3 «…Конструктивные решения светопрозрачных заполнений, включая монтажные швы, 

должны обеспечивать непрерывность теплового контура здания и максимально возможную теплофи-

зическую однородность наружной оболочки по всему периметру примыкания к светопроему наружной 

стены…» 
 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым 

проемам. Общие технические условия»  
 

Пункт 3.14: «…Эксплуатационное силовое воздействие на монтажный шов - воздействие на 

монтажный шов, возникающее в результате деформаций стенового проема и коробки оконного 

блока вследствие изменения температурно-влажностных условий и ветровых нагрузок в период 

эксплуатации…» 

Пункт 5.1.1: «...Монтажные швы узлов примыкания оконных и дверных блоков изготавливают 

в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской и технологиче-

ской документации, утвержденной в установленном порядке…» 

Пункт 5.1.2: «…При разработке конструктивных решений монтажных швов должен использо-

ваться комплекс материалов, работающих совместно и обеспечивающих выполнение следующих 

требований: 

- герметичность (непроницаемость) при воздействии атмосферных осадков и ветра в соот-

ветствии с действующими нормативными документами (НД); определяется по наружному слою; 

- отсутствие локального промерзания по контуру примыкания оконного блока к стеновому проему; 

- устойчивость к эксплуатационным нагрузкам; 

- долговечность в соответствии с расчетным сроком эксплуатации оконного блока, но не 

ниже требований настоящего стандарта…» 

Пункт 5.1.5: «…Монтажные швы должны быть устойчивы к различным эксплуатационным 

воздействиям и нагрузкам: атмосферным факторам, температурно-влажностным воздей-

ствиям со стороны помещения, силовым (температурным, усадочным и др.) деформациям, 

ветровым и другим нагрузкам (в соответствии с требуемым классом)…» 

Пункт 5.1.6: «…Материалы для устройства монтажных швов подбирают с учетом силовых экс-

плуатационных воздействий…» 

Пункт 5.1.7: «…Теплотехнические характеристики монтажного шва должны обеспечивать 

значения температуры на внутренней поверхности не ниже температуры точки росы при 

заданных значениях внутреннего микроклимата (в зависимости от назначения помещения) 

согласно ГОСТ 30494 и наружного воздуха для условий температуры наиболее холодной пяти-

дневки конкретного региона…» 

Пункт 5.1.9: «…Общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, 

элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие 

http://docs.cntd.ru/document/1200004328
http://docs.cntd.ru/document/1200004030
http://docs.cntd.ru/document/1200012675
http://docs.cntd.ru/document/901708135
http://docs.cntd.ru/document/1200001318
http://docs.cntd.ru/document/1200000165
http://docs.cntd.ru/document/1200003003
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элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно 

исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее 

время (сквозное продувание)…» 

Пункт 5.2.1: «…Минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различной конструк-

ции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспечения возможно-

сти свободного температурного расширения оконного блока без возникновения изгибных деформаций 

профильных элементов…» 

Пункт 5.2.4: «…При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение 

от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтирован-

ных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту 

изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, 

превышающие указанные в 5.2.3, не допускается…» 

Пункт 5.3.3: «…Последовательность технологических операций, необходимых для выполнения 

монтажного шва, разрабатывается в проекте производства работ в виде технологических 

карт. Технологические карты должны разрабатываться с учетом общих климатических осо-

бенностей района строительства, а также предполагаемого времени года для проведения мон-

тажных работ. 

Разработка технологической карты или регламента должна проводиться с учетом операций, не-

обходимых для подготовки поверхностей стенового проема, а также с учетом требований, уста-

новленных в приложении Г…» 

Пункт 6.2: «…Приемку монтажных швов проводят поэтапно путем: 

- входного контроля применяемых материалов; 

- контроля подготовки оконных проемов и оконных блоков; 

- контроля соблюдения требований к установке оконных блоков; 

- производственного операционного контроля; 

- приемо-сдаточных испытаний при завершении работ; 

- квалификационных и периодических лабораторных испытаний материалов и монтажных швов, 

проводимых испытательными центрами (лабораториями). 

Результаты всех видов контроля (испытаний) фиксируют в соответствующих журналах 

учета. 

Завершение работ по устройству монтажных швов оформляют актом на скрытые работы и 

актом их сдачи-приемки…» 

Пункт 6.4: «…Контроль подготовки оконных проемов и установки оконных блоков проводят со-

гласно технологической документации на производство монтажных работ с учетом требований 

действующей проектной документации и настоящего стандарта. 

При составлении акта приемки фронта работ проверяют: 

- подготовку поверхностей оконных проемов; 

- размеры (предельные отклонения) оконных проемов; 

- отклонения от размеров монтажных зазоров; 

- соответствие монтажных зазоров требованиям рабочей документации (РД); 

- другие требования, установленные в РД и технологической документации. 

Если качество проемов не соответствует хотя бы одному из вышеперечисленных требований, 

то проем не может быть принят по акту сдачи-приемки, и составляется акт с перечнем не-

достатков, которые необходимо устранить…» 

 

Приложение А (обязательное). Общие требования к материалам монтажного шва  
 

Параграф А.1 Общие требования к материалам 

Пункт А.3.2: «…В качестве материалов центрального слоя используют, как правило, пенополиуре-

таны. Оптимальная ширина слоя пенного уплотнителя составляет 15-60 мм, глубина - не ме-

нее толщины коробки светопрозрачной конструкции. Производство работ с использованием пе-

нополиуретанов допускается при температуре не ниже минус 10 °С. Технические характеристики 

для пенного утеплителя этого слоя приведены в таблице А.2…» 

 

Приложение Е (обязательное). Оценка теплотехнических характеристик узлов примыкания 

оконных блоков к стеновым проемам в лабораторных и натурных условиях 
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Приложение Е.4.6: «…Оценку пригодности монтажного шва выполняют из условий 

превышения локальных значений температур. Если минимальное откорректированное 

значение локальной температуры, ниже, чем температура точки росы для заданных 

условий внутреннего микроклимата, монтажный шов считается дефектным…» 
 

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» 
 

Пункт 5.2.3: «…Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны иметь правильную 

геометрическую форму. 

Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должно превышать 1,0 

мм на 1 м длины на любом участке элемента окна…» 

Пункт 5.4.2: «…Материалы и комплектующие детали, применяемые для изготовления окон-

ных блоков, должны быть стойкими к климатическим воздействиям…» 
 

Таблица 6 

Примечание - К значительным и критическим дефектам относят дефекты, ведущие к по-

тере эксплуатационных характеристик, неустранимые без замены части изделия (по-

ломка профиля или оконных приборов, треснувший стеклопакет и др.), превышение пре-

дельных отклонений размеров более чем в 1,5 раза от установленных в НД, разукомплекто-

ванность изделий. 

К малозначительным дефектам относят устранимые дефекты: незначительные повре-

ждения поверхности, неотрегулированные оконные приборы и петли, превышение предель-

ных отклонений размеров менее чем в 1,5 от установленных в НД. 
 

Пункт 5.6.1: «…Каждое изделие маркируют водостойкой краской или этикеткой с указанием 

предприятия-изготовителя (товарного знака), марки изделий, даты его изготовления и (или) 

номера заказа, знака (штампа), подтверждающего приемку изделий техническим контролем. 

Изделия маркируют, как правило, на не лицевой стороне верхней части вертикального про-

филя коробки изделия…» 

Пункт 5.6.2: «…Входящие в состав изделия запирающие приборы и стеклопакеты должны 

быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту продукцию…» 

 

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические 

условия» 
 

5.1.2 Изделия состоят из рамочных элементов, сваренных из ПВХ профилей, усиленных сталь-

ными вкладышами. 

Импосты закрепляют в рамочных элементах при помощи механических соединений или сварки. 

Конструкция изделий (кроме предназначенных для неотапливаемых помещений) должна включать 

в себя не менее двух рядов уплотняющих прокладок в притворах. 

5.5.1 Поливинилхлоридные профили должны изготавливаться из жесткого непластифициро-

ванного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воз-

действиям поливинилхлорида, и отвечать требованиям ГОСТ 30673, а также техническим 

условиям на конкретные системы профилей, утвержденных в установленном порядке. 

5.6.15 Уплотняющие прокладки должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздей-

ствиям. 

5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим про-

никновению воды. 

5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается 

уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными проклад-

ками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими 

внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги. 

5.11.1 Маркировка изделий - по ГОСТ 23166. 

5.11.2 Входящие в состав изделия главные профили, оконные приборы и стеклопакеты должны 

быть маркированы в соответствии с НД на эту продукцию. 
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6.1 Изделия должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя на 

соответствие требованиям настоящего стандарта, а также условиям, определенным в дого-

воре на изготовление и поставку изделий. 

Подтверждением приемки изделий техническим контролем предприятия-изготовителя явля-

ется их маркировка, а также оформление документов о приемке и качестве изделий. 

Изделия принимают партиями. При приемке изделий на предприятии-изготовителе за партию 

принимают число изделий, изготовленных в пределах одной смены и оформленных одним докумен-

том о качестве. 

6.8 При приемке изделий потребителем рекомендуется использовать план одноступенчатого кон-

троля качества изделий, приведенный в таблице 3. 

Таблица 3  

Примечание - К значительным и критическим дефектам относят дефекты, ведущие к по-

тере эксплуатационных характеристик, неустранимые без замены части изделия (по-

ломка профиля или оконных приборов, треснувший стеклопакет и др.), превышение пре-

дельных отклонений размеров более чем в 1,5 раза от установленных в НД, разукомплекто-

ванность изделий.  

 

К малозначительным дефектам относят устранимые дефекты: незначительные повреждения 

поверхности, неотрегулированные оконные приборы и петли, превышение предельных отклоне-

ний размеров менее чем в 1,5 раза от установленных в НД. 

 

7 Методы контроля 

7.2.1 Геометрические размеры изделий, а также прямолинейность кромок определяют с использо-

ванием методов, установленных в ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1. 

Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, разность длин диагоналей и 

другие размеры определяют при помощи металлической измерительной рулетки по ГОСТ 7502, 

штангенциркуля по ГОСТ 166, щупов по НД. 

Предельные отклонения от прямолинейности кромок определяют путем приложения поверочной 

линейки по ГОСТ 8026 или строительного уровня с допуском плоскостности не менее девятой сте-

пени точности по ГОСТ 9416 к испытываемой детали и замером наибольшего зазора при помощи 

щупов по НД. 

Измерения линейных размеров следует производить при температуре воздуха изделий (20±4) °С. В 

случае необходимости проведения измерений при других температурах следует учитывать тем-

пературное изменение линейных размеров профилей: 0,8 мм/м на каждые 10 °С отклонения от ука-

занной температуры. 

7.2.4 Внешний вид и цвет изделий (в том числе в местах сварных швов) оценивают путем срав-

нения с образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке. 

Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с рассто-

яния (0,6-0,8) м при естественном освещении не менее 300 лк, не допускаются. 

 

ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия 

 

Пункт 3.2: «…дистанционная рамка - материал, используемый для разделения стекол в стеклопа-

кете и обеспечения заданного расстояния между стеклами…» 

Пункт 3.3: «…межстекольное пространство - промежуток между стеклами в стеклопакете…» 

Пункт 5.3.1: «…Маркировку стеклопакетов производят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 32530…» 

Пункт 9.7: «…Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный осмотр каж-

дого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие трещины, посечки, сколы 

в торцах, отбитые углы, выступы стекла, отслоения герметика…» 

Пункт 9.11: «…При установке стеклопакетов и их креплении не допускаются перекосы и чрез-

мерное "обжатие" стеклопакетов штапиками или накладками…» 

 

ГОСТ 32530-2013 Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хра-

нение 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200107413
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Пункт 4.1.1.2: «…Несмываемую маркировку наносят на каждое изделие, подлежащее марки-

ровке…» 

Пункт 4.1.2: «…Содержание маркировки 

Маркировка изделия должна содержать: 

- наименование и/или товарный знак изготовителя; 

- обозначение нормативного документа, требованиям которого соответствует изделие; 

- дату (или месяц и год) изготовления изделия; 

- наименование или буквенное обозначение изделия - для упрочненных стекол; 

- формулу стеклопакета - для стеклопакетов; 

- обозначение эксплуатационной характеристики - для безопасных и защитных стекол и стекол со 

специальными свойствами. 

В нормативных документах на изделия конкретного вида (типа) могут быть установлены допол-

нительные обозначения, которые следует указывать в маркировке этих изделий. 

Правила формирования обозначений, используемых в маркировке изделий (буквенного обозначения 

изделия, формулы стеклопакета, эксплуатационной характеристики) устанавливают в норматив-

ных документах на изделия конкретного вида (типа) и/или на соответствующие методы испыта-

ний (расчета). 

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем приводить в маркировке дополни-

тельную информацию…» 

Пункт 4.1.3.2: «…Маркировку (кроме маркировки зеркал) наносят так, чтобы она была видна 

в процессе эксплуатации изделия. Место нанесения маркировки согласовывают с потребителем 

с учетом требований 4.1.3.3-4.1.3.5…» 

Параграф 4.1.4 Способ нанесения маркировки 

Пункт 4.1.4.1: «…Маркировку наносят любым не снижающим прочность изделия способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки при транспортировании, хранении и эксплуатации 

изделия…» 

Пункт 4.1.4.2: «…Маркировочные знаки должны быть четкими и читаться невооруженным 

глазом…» 

Пункт 4.1.4.3: «…Рекомендуемые способы нанесения маркировки: 

- на закаленное и термоупрочненное стекло - нанесение надписей (печать) керамическими красками 

до термической обработки; 

- на стеклопакеты - нанесение надписей (печать) на поверхности стекла, обращенной внутрь 

стеклопакета, или дистанционной рамке…» 
 

ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. 

Технические условия» 
3.2 Главный профиль - профиль, основное назначение которого состоит в обеспечении прочност-

ных характеристик оконных и дверных блоков (профили коробок, створок, импостов и др.). 

3.3 Вспомогательный профиль - профиль, назначение которого не состоит в обеспечении проч-

ностных характеристик оконных и дверных блоков (штапики, соединительные, расширительные, 

подставочные профили, наличники, декоративные накладки и др.); 

3.4 Соединительный профиль - вспомогательный профиль (или комплект профилей), обеспечива-

ющий соединение (в том числе угловое) оконных (дверных) блоков. 

4.1.2 В зависимости от функционального назначения в конструкциях оконных и дверных оконных 

блоков профили подразделяют на главные и вспомогательные. Конструкция главных профилей 

должна предусматривать установку усилительного вкладыша. Примеры конструктивных реше-

ний (сечения) профилей приведены в приложении А. 

4.2.12 Профили должны быть стойкими к длительным климатическим и эксплуатационным 

воздействиям (в том числе к слабоагрессивным кислотному, щелочному и соляному воздей-

ствию). Долговечность профилей, определяемая по ГОСТ 30973, должна быть не менее 40 

условных лет эксплуатации для белых профилей. 
 

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 №191-ст) 
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Пункт 2.6: «…Оптимальные параметры микроклимата - сочетание значений показателей 

микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечи-

вают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов тер-

морегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении…» 

Пункт 4.4: «…Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в обслуживаемой зоне 

помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, 

административных и бытовых зданий следует принимать для соответствующего периода года в 

пределах значений параметров, приведенных в таблицах 1 - 3: 
 

Таблица  1 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движе-

ния воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий 

Период 

года 

Наименова-

ние помеще-

ния 

Температура воз-

духа, °С 
Результирующая 

температура, °С 
Относительная влаж-

ность, % 
Скорость движения воз-

духа, м/с 

опти-

мальная 
допусти-

мая 
опти-

мальная 
допусти-

мая 
опти-

мальная 

допусти-

мая, не бо-

лее 

оптималь-

ная, не бо-

лее 

допустимая, 

не более 

Хо-

лодный 
Жилая 

комната 
20-22 18-24 (20-

24) 
19-20 17-23 (19-

23) 
45-30 60 0,15 0,2 

Жилая 

комната в рай-

онах с темпе-

ратурой 

наиболее хо-

лодной пяти-

дневки (обес-

печенностью 

0,92) минус 31 

°С и ниже 

21-23 20-24 (22-

24) 
20-22 19-23 (21-

23) 
45-30 60 0,15 0,2 

Кухня 19-21 18-26 18-20 17-25 Не нор-

миру-

ется 

Не норми-

руется 
0,15 0,2 

Туалет 19-21 18-26 18-20 17-25 Не нор-

мируется 
Не норми-

руется 
0,15 0,2 

Ванная, 

совмещенный 

санузел 

24-26 18-26 23-27 17-26 Не нор-

мируется 
Не норми-

руется 
0,15 0,2 

Помеще-

ния для от-

дыха и учеб-

ных занятий 

20-22 18-24 19-21 17-23 45-30 60 0,15 0,2 

Межквар-

тирный кори-

дор 

18-20 16-22 17-19 15-21 45-30 60 Не норми-

руется 
Не нормиру-

ется 

Вести-

бюль, лест-

ничная клетка 

16-18 14-20 15-17 13-19 Не нор-

мируется 
Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
Не нормиру-

ется 

Кладовые 16-18 12-22 15-17 11-21 Не нор-

мируется 
Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
Не нормиру-

ется 
Теп-

лый 
Жилая 

комната 
22-25 20-28 22-24 18-27 60-30 65 0,2 0,3 

Примечание  - Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов. 

 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 №109/ГС) 

 
Параграф 6.10 Водо-, воздухо- и паропроницаемость, тепло- и звукоизоляция стыков наружных 

стен и монтажных узлов примыкания оконных и дверных блоков к стеновым проемам 

Пункт 6.10.1: «…Показатели основных эксплуатационных характеристик сопротивления 

теплопередачи, воздухо-, водо- и паропроницаемости, звукоизоляции, деформационной устой-

чивости стыков наружных стен и узлов примыкания оконных и дверных блоков к стеновым 

панелям устанавливают в рабочей документации. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293788/4293788520.htm#i57418
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293788/4293788520.htm#i78856
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Конструкции монтажных швов узлов примыкания оконных и дверных блоков к стеновым про-

емам должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30971 и СП 50.13330…» 

Пункт 6.10.2: «…Стыки и швы монтажных узлов должны быть устойчивы к различным экс-

плуатационным воздействиям: атмосферным факторам, температурно-влажностному ре-

жиму помещения, силовым (температурным, механическим, усадочным и др.) воздей-

ствиям…» 

Пункт 6.10.3: «…Выбор материалов для устройства стыков и монтажных узлов примыканий, 

а также определение размеров монтажных зазоров следует производить с учетом возможных 

эксплуатационных (температурных, осадочных) изменений линейных размеров конструкций 

и изделий по показателям деформационной устойчивости. При этом эластичные изоляцион-

ные материалы, предназначенные для эксплуатации в сжатом состоянии, должны быть по-

добраны с учетом их расчетной (рабочей) степени сжатия…» 

Пункт 6.10.4: «…Величина сопротивления теплопередачи стыка и монтажного шва примы-

кания должны обеспечивать температуру внутренней поверхности конструкции, оконного и 

дверного откоса не ниже требуемой по СП 50.13330. 

Значение показателей воздухо-, водонепроницаемости, звукоизоляции стыков и монтажных швов 

не должны быть ниже значений этих показателей для применяемых конструкций и изделий…» 

Пункт 6.10.24: «…Приемку монтажных узлов примыкания к стеновым проемам производят 

по ГОСТ 30971 путем проведения: 

o входного контроля качества применяемых материалов; 

o контроля качества подготовки оконных проемов и оконных блоков; 

o производственного операционного контроля; 

o приемо-сдаточных испытаний при производстве работ; 

o классификационных и периодических лабораторных испытаний материалов и мон-

тажных швов. 

Входной контроль качества материалов и изделий, контроль качества подготовки оконных 

проемов и установки оконных блоков, а также периодические испытания при производстве 

работ по устройству монтажных швов проводит строительная лаборатория или служба 

контроля качества строительной (монтажной) организации, имеющая соответствующий 

допуск. 

Результаты всех видов контроля фиксируют в соответствующих журналах учета качества. 

Завершение работ по устройству монтажных швов оформляют актом скрытых работ и ак-

том сдачи-приемки…» 
 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 
 

Таблица 5  - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воз-

духа и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад Δtн, °С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий над проездами, 

подвалами и подпольями 

зенитных фона-

рей 

1 Жилые, лечебно-профилактические и дет-

ские учреждения, школы, интернаты 

4,0 3,0 2,0 tв - tр 

2 Общественные, кроме указанных в поз. 1, 

административные и бытовые, за исключе-

нием помещений с влажным или мокрым ре-

жимом 

4,5 4,0 2,5 tв - tр 

3 Производственные с сухим и нормальным 

режимами 

tв - tр, но не 

более 7 

0,8(tв - tр), но 

не более 6 

2,5 tв - tр 

4 Производственные и другие помещения с 

влажным или мокрым режимом 

tв - tр 0,8(tв - tр) 2,5 Не нормиру-

ется 

5 Производственные здания со значитель-

ными избытками явной теплоты (более 23 

Вт/м3) и расчетной относительной влажно-

стью внутреннего воздуха не более 50 % 

12 12 2,5 tв - tр 

Обозначения: tв - то же, что в формуле (5.2); 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293781/4293781981.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293781/4293781981.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm#i153058
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Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад Δtн, °С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий над проездами, 

подвалами и подпольями 

зенитных фона-

рей 

tр - температура точки росы, °С, при расчетной температуре tв и относительной влажности внутреннего воздуха, 

принимаемым согласно СанПиН 2.1.2.2645, ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548, СП 60.13330 и нормам проектирова-

ния соответствующих зданий. 

Примечание  - Для зданий картофеле- и овощехранилищ нормируемый температурный перепад Δtн для наруж-

ных стен, покрытий и чердачных перекрытий следует принимать по СП 109.13330. 

 

Пункт 5.7: «…Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением 

вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне 

теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть 

не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха - tн, °C, 

принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4). 

Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрач-

ных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) 

должна быть не ниже 3 °С, для производственных зданий - не ниже 0 °С. Минимальная темпе-

ратура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных 

конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчет-

ной температуре наружного воздуха - tн, °С, принимаемой в соответствии с пояснениями к 

формуле (5.4)…» 
 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
 

5.2.2 Расчетная температура воздуха внутри жилых и общественных зданий tint для холодного пе-

риода года должна быть не ниже минимальных значений оптимальных температур, приведенных в 

таблице 1 согласно ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002. Для остальных зданий, не указанных в таб-

лице 1, параметры воздуха следует принимать по минимальным значениям оптимальной темпера-

туры по ГОСТ 30494/ГОСТ 12.1.005 и нормам проектирования соответствующих зданий. Расчетная 

температура воздуха внутри здания tint для теплого периода года должна быть не выше допустимых 

значений, приведенных в таблице 2 согласно ГОСТ 30494. 
 

5.2.3 Температура внутренних поверхностей наружных ограждений здания, где имеются тепло-

проводные включения (диафрагмы, сквозные включения цементно-песчаного раствора или бетона, 

межпанельные стыки, жесткие соединения и гибкие связи в многослойных панелях, оконные об-

рамления и т.д.), в углах и на оконных откосах не должна быть ниже, чем температура точки росы 

воздуха внутри здания td (таблица 3) при расчетной относительной влажности int и расчетной тем-

пературе tint внутреннего воздуха (таблица 1). Для жилых и общественных зданий температура 

точки росы td приведена в таблице 3 при соответствующих минимальных температурах и относи-

тельной влажности, приведенных в таблице 1. 

Т а б л и ц а  3 - Температура точки росы воздуха внутри здания для холодного периода года 

№ п.п. Тип здания Температура точки росы td, С 

1 Жилые, школьные и другие общественные здания (кроме при-

веденных в 2 и 3) 
10,7 

2 Поликлиники и лечебные учреждения 11,6 

3 Дошкольные учреждения 12,6 
 

 

  

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294855/4294855510.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852510.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851486.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293807/4293807006.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm#i184836
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm#i184836
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i241798
http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5963/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9079/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i241798
http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5963/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4654/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i254664
http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5963/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i264121
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i241798
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i264121
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i241798
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i275595
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i282768
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Обследование балконного блока 
 

 
Иллюстрация № 1: общий вид оконного блока 1 

Панорамная конструкция с угловым соеди-

нением (угол поворота 90⁰). Две двухствор-

чатых и одностворчатая рамы: с поворотно-

откидными створками. 

Толщина профиля 70 мм. Маркировка про-

фильной системы отсутствует. Маркировка 

стеклопакета отсутствует. 

Отопление балконного пространства произ-

водится от системы «Теплый пол» (со слов 

собственника, в «холодный период» года, 

система «теплый пол» включена круглосу-

точно. 
 

 
Иллюстрация № 2: маркировка профиля отсутствует 

 
Иллюстрация № 3: профильная система не опреде-

лена 
 

 
Иллюстрация № 4: профильная система не опреде-

лена 

 
Иллюстрация № 5: профильная система не опреде-

лена 
 

 
Иллюстрация № 6: толщина профиля ≈70 мм 

 
Иллюстрация № 7: толщина профиля ≈70 мм 
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Система отопления в балконном пространстве  
 

 Системой отопления в балконном пространстве служит система «теплый пол» и об-

мен воздушными массами с пространством жилой комнаты: 
 

 

Термограмма  1: системой «теплый пол» обогревает пол по всей площади 

 

Термограмма  2: системой «теплый пол» обогревает пол по всей площади 
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Термограмма  3: системой «теплый пол» обогревает пол по всей площади 

 

 

Термограмма  4: системой «теплый пол» обогревает пол по всей площади 
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Термограмма  5: системой «теплый пол» обогревает пол по всей площади 

 

Тепловизионное обследование профильной системы и монтажных швов 
 

 

Термограмма  6: температура на непрозрачной поверхности -15,0⁰С меньше точки росы (расчетная точка росы 

+10,7⁰С), что способствует образованию на поверхности профиля конденсата: теплотехнические характеристики 

профильной системы и монтажного шва не соответствуют нормативу (нарушение п. 5.7. СП 50.13330.2012 и 

пункт 5.1.7 ГОСТ 30971-2012) 
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Термограмма  7: температура на непрозрачной поверхности -15,0⁰С меньше точки росы (расчетная точка росы 

+10,7⁰С), что способствует образованию на поверхности профиля конденсата: теплотехнические характеристики 

профильной системы не соответствуют нормативу (нарушение п. 5.7. СП 50.13330.2012) 

 

Термограмма  8: температура на непрозрачной поверхности -1,6⁰С (в Т-соединении имеется зазор) меньше точки 

росы (расчетная точка росы +10,7⁰С), что способствует образованию на поверхности профиля конденсата: теп-

лотехнические характеристики профильной системы не соответствуют нормативу (нарушение п. 5.7. СП 

50.13330.2012) 
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Термограмма  9: температура на непрозрачной поверхности: угловом соединении -3,8⁰С меньше точки росы (рас-

четная точка росы +10,7⁰С), что способствует образованию на поверхности профиля конденсата: теплотехниче-

ские характеристики профильной системы не соответствуют нормативу (нарушение п. 5.7. СП 50.13330.2012) 

 

Термограмма  10: температура на непрозрачной поверхности -6,4⁰С меньше точки росы (расчетная точка росы 

+10,7⁰С), что способствует образованию на поверхности профиля конденсата: теплотехнические характеристики 

профильной системы не соответствуют нормативу (нарушение п. 5.7. СП 50.13330.2012) 
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Термограмма  11: температура на непрозрачной поверхности -15,0⁰С меньше точки росы (расчетная точка росы 

+10,7⁰С), что способствует образованию на поверхности профиля конденсата: теплотехнические характеристики 

монтажного шва не соответствуют нормативу (пункт 5.1.7 ГОСТ 30971-2012) 

 

Термограмма  12: температура на непрозрачной поверхности -13,6⁰С меньше точки росы (расчетная точка росы 

+10,7⁰С), что способствует образованию на поверхности профиля конденсата: теплотехнические характеристики 

профильной системы не соответствуют нормативу (нарушение п. 5.7. СП 50.13330.2012) 
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Термограмма  13: температура на непрозрачной поверхности: угловом соединении -1,7⁰С меньше точки росы 

(расчетная точка росы +10,7⁰С), что способствует образованию на поверхности профиля конденсата: теплотех-

нические характеристики профильной системы не соответствуют нормативу (нарушение п. 5.7. СП 

50.13330.2012) 

Влияние промерзания монтажного шва и профильной системы на микрокли-

мат внутри помещения 
 

Измерение температурно-влажностного режима производилось с помощью цифрового 

термо-гигрометра Testo 606-2: 
 

  
Иллюстрация № 8: место замера  Иллюстрация № 9: температура воздуха 17,7ºС  

 

  
Иллюстрация № 10: место замера  Иллюстрация № 11: температура воздуха 17,7ºС (за-

фиксировано снижение температуры!!!) 
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Техническое состояние профильной системы 
 

 
Иллюстрация № 12: верхняя часть правой части ко-

робки правого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 13: уклон 2 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 14: средняя часть правой части ко-

робки правого блока: уклон отсутствует 

 
Иллюстрация № 15: показатель 1 мм/метр без указа-

ний уклона (значение приближается к 0) 
 

 
Иллюстрация № 16: нижняя часть правой части ко-

робки правого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 17: уклон 2 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 18: верхняя часть импоста коробки 

правого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 19: уклон 6 мм/метр 
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Иллюстрация № 20: средняя часть импоста коробки 

правого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 21: уклон 2 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 22: нижняя часть импоста коробки 

правого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 23: уклон 12 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 24: верхняя часть H-профиля соеди-

нения коробок: уклон отсутствует 

 
Иллюстрация № 25: уклон 0 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 26: средняя часть H-профиля соеди-

нения коробок: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 27: уклон 4 мм/метр 
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Иллюстрация № 28: нижняя часть H-профиля соеди-

нения коробок: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 29: уклон 4 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 30: верхняя часть импоста коробки 

левого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 31: уклон 4 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 32: средняя часть импоста коробки 

левого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 33: уклон 5 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 34: нижняя часть импоста коробки 

левого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 35: уклон 13 мм/метр 
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Иллюстрация № 36: верхняя часть левой части ко-

робки левого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 37: уклон 2 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 38: средняя часть левой части ко-

робки левого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 39: уклон 6 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 40: нижняя часть левой части ко-

робки левого блока: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 41: уклон 7 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 42: верхняя часть левой части тор-

цевой коробки: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 43: уклон 3 мм/метр 
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Иллюстрация № 44: средняя часть левой части тор-

цевой коробки: показан уклон профиля 

 
Иллюстрация № 45: уклон 1 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 46: нижняя часть левой части тор-

цевой коробки: уклон отсутствует 

 
Иллюстрация № 47: уклон 0 мм/метр 

 

Отсутствует маркировка профильной системы и стеклопакетов 
 

 
Иллюстрация № 48: на профильных элементах блока 

отсутствует маркировка 

 
Иллюстрация № 49: на профильных элементах блока 

отсутствует маркировка 
 

 
Иллюстрация № 50: на профильных элементах блока 

отсутствует маркировка 

 
Иллюстрация № 51: на профильных элементах блока 

отсутствует маркировка 
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Иллюстрация № 52: на профильных элементах блока 

отсутствует маркировка 

 
Иллюстрация № 53: на профильных элементах блока 

отсутствует маркировка 
 

 
Иллюстрация № 54: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 

 
Иллюстрация № 55: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 
 

 
Иллюстрация № 56: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 

 
Иллюстрация № 57: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 
 

 
Иллюстрация № 58: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 

 
Иллюстрация № 59: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 
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Иллюстрация № 60: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 

 
Иллюстрация № 61: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 
 

 
Иллюстрация № 62: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 

 
Иллюстрация № 63: на дистанционной рамке стекло-

пакета отсутствует маркировка 
 

 

Выявленные критические дефекты балконного блока 
 

1. Теплотехнические характеристики профильной системы и монтажного шва не соответ-

ствуют нормативам: дефект критический (выявлено промерзание на поверхности профиль-

ной системы и монтажного шва); 

2. Выявлены критические деформации главных элементов профильной системы (главные эле-

менты профильной системы (коробок, импостов): имеют отклонения от вертикали (предпо-

ложительно, некачественно выполнено армирование профильных элементов - влияние ли-

нейных расширений на критические деформации исключена); 

3. Выявлено нарушение: отсутствует маркировка стеклопакетов и профильной системы - на 

стеклопакеты наклеена бумажная этикетка с размерами, компанией изготовителем и форму-

лой стеклопакета: дефект критический (данная информация должна быть нанесена на ди-

станционную рамку или внутреннюю часть стекла, несмываемой краской: стеклопакет счи-

тать контрафактной продукцией, также несмываемой краской наносится маркировка на про-

фильные элементы). 
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ПРИМЕР МАРКИРОВКИ ПРОФИЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И СТЕКЛОПАКЕТА 
 

 
Иллюстрация № 64: профиль VEKA (товарный знак) 

 
Иллюстрация № 65: профиль VEKA (товарный знак) 

 

 
Иллюстрация № 66: профиль VEKA (товарный знак) 

 
Иллюстрация № 67: профиль VEKA (товарный знак) 

 

 
Иллюстрация № 68: маркировка профильного эле-

мента 

 
Иллюстрация № 69: маркировка профильного эле-

мента 
 

 
Иллюстрация № 70: маркировка стеклопакета 

 
Иллюстрация № 71: маркировка стеклопакета 
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Синтезирующая часть 
 

Исследуемый балконный блок из ПВХ необходимо демонтировать в связи с выявленными 

критическими дефектами: несоответствие теплотехнических характеристик профильной системы 

нормативным требования, выявлены критические деформации главных профильных элементов (ис-

следование показало, что влияние линейных расширений либо отсутствует, либо незначительное), 

маркировка стеклопакетов и профильных элементов отсутствует (контрафактная продукция). Име-

ются нарушения следующих пунктов нормативных документов: 

 

Критические отклонение от вертикали основных элементов профильной системы: 
 

Нарушение пункт 5.2.4 ГОСТ 30971-2012 «…При определении монтажных зазоров необходимо 

учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и 

горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не 

более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геомет-

рических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается…» 
 

Дефект отклонений основных элементов профильной системы от вертикали является критическим, 

согласно таблицы 6 Пункт 5.4.2 ГОСТ 23166-99 и таблицы 3 пункта 6.8 ГОСТ 30674-99 «…К зна-

чительным и критическим дефектам относят дефекты, ведущие к потере эксплуатационных харак-

теристик, неустранимые без замены части изделия (поломка профиля или оконных приборов, трес-

нувший стеклопакет и др.), превышение предельных отклонений размеров более чем в 1,5 раза от 

установленных в НД, разукомплектованность изделий…» 

 

Влияние линейных расширений (температурные изменения): 
 

Информация о линейных расширениях пункт 7.2.1 ГОСТ 30674-99 «…Измерения линейных раз-

меров следует производить при температуре воздуха изделий (20±4) °С. В случае необходимости 

проведения измерений при других температурах следует учитывать температурное изменение ли-

нейных размеров профилей: 0,8 мм/м на каждые 10 °С отклонения от указанной температуры…» 
 

Современные технологические решения должны исключать влияние линейных расширений пункт 

5.2.1.1 ГОСТ Р 56926-2016 «…Конструкция крепежных элементов и схема позиционирования 

окна в светопроеме (по ГОСТ 30971) определяют шарнирную схему закрепления рамы с одной сте-

пенью свободы (возможность свободного температурного расширения изделия в плоскости свето-

проема при ограничении выгиба рамы из плоскости)…» 
 

Соблюдение нормативных требований должно исключать влияние линейных расширений пункт 

5.2.1 ГОСТ 30971-2012 «…Минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различ-

ной конструкции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспе-

чения возможности свободного температурного расширения оконного блока без возникновения из-

гибных деформаций профильных элементов…» 
 

Использование качественной профильной системы с качественным армированием должно исклю-

чать линейные расширения пункт 5.5.1 ГОСТ 30674-99 «…Поливинилхлоридные профили должны 

изготавливаться из жесткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную 

вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливинилхлорида, и отвечать требованиям 

ГОСТ 30673, а также техническим условиям на конкретные системы профилей, утвержденных в 

установленном порядке…» 
 

Современные технологические решения должны исключать влияние линейных расширений (учет 

климатических региональных условий) пункт 6.10.3 СП 70.13330.2012 «…Выбор материалов для 

устройства стыков и монтажных узлов примыканий, а также определение размеров монтажных за-

зоров следует производить с учетом возможных эксплуатационных (температурных, осадочных) 

изменений линейных размеров конструкций и изделий по показателям деформационной устойчи-

вости. При этом эластичные изоляционные материалы, предназначенные для эксплуатации в сжа-

том состоянии, должны быть подобраны с учетом их расчетной (рабочей) степени сжатия…» 
 

Использование качественной профильной системы с качественным армированием должно исклю-

чать линейные расширения пункт 4.1 СП 50.13330.2012 «…Долговечность ограждающих конструк-

ций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость 

http://docs.cntd.ru/document/1200102010
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(морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к темпера-

турным воздействиям, в том числе циклическим, к другим разрушительным воздействиям окружа-

ющей среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов конструк-

ций…» 

 

Теплотехнические характеристики профильных элементов и монтажных швов: 
 

Нарушение пункт 5.7 СП 50.13330.2012 «…Температура внутренней поверхности ограждающей 

конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к 

горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зе-

нитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре 

наружного воздуха - tн, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4). 

Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных 

конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) должна 

быть не ниже 3 °С, для производственных зданий - не ниже 0 °С. Минимальная температура внут-

ренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не 

должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наруж-

ного воздуха - tн, °С, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4)…» 
 

Нарушен пункт 5.1.3 ГОСТ Р 56926-2016 «…Конструктивные решения светопрозрачных заполне-

ний, включая монтажные швы, должны обеспечивать непрерывность теплового контура здания и 

максимально возможную теплофизическую однородность наружной оболочки по всему периметру 

примыкания к светопроему наружной стены…» 
 

Нарушен пункт 5.1.7 ГОСТ 30971-2012 «…Теплотехнические характеристики монтажного шва 

должны обеспечивать значения температуры на внутренней поверхности не ниже температуры 

точки росы при заданных значениях внутреннего микроклимата (в зависимости от назначения по-

мещения) согласно ГОСТ 30494 и наружного воздуха для условий температуры наиболее холодной 

пятидневки конкретного региона…» 
 

Нарушен пункт 4.6. Приложения Е ГОСТ 30971-2012 «…Оценку пригодности монтажного шва 

выполняют из условий превышения локальных значений температур. Если минимальное откоррек-

тированное значение локальной температуры, ниже, чем температура точки росы для заданных 

условий внутреннего микроклимата, монтажный шов считается дефектным…» 
 

Нарушен пункт 5.4.2 ГОСТ 23166-99 «…Материалы и комплектующие детали, применяемые для 

изготовления оконных блоков, должны быть стойкими к климатическим воздействиям…» 

 

Маркировка стеклопакетов и профильных элементов (стеклопакеты и профильные эле-

менты без маркировки считаются контрафактной продукцией): 
 

Требования пункт 5.3.1 ГОСТ 24866-2014 «…Маркировку стеклопакетов производят в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 32530…» 
 

Нарушение пункт 4.1.1.2 ГОСТ 32530-2013 «…Несмываемую маркировку наносят на каждое изде-

лие, подлежащее маркировке…» 
 

Нарушение пункт 4.1.3.2 ГОСТ 32530-2013 «…Маркировку (кроме маркировки зеркал) наносят 

так, чтобы она была видна в процессе эксплуатации изделия. Место нанесения маркировки согла-

совывают с потребителем с учетом требований 4.1.3.3-4.1.3.5…» 
 

Нарушение пункт 4.1.4.1 ГОСТ 32530-2013 «…Маркировку наносят любым не снижающим проч-

ность изделия способом, обеспечивающим сохранность маркировки при транспортировании, хра-

нении и эксплуатации изделия…» 
 

Нарушение пункт 4.1.4.2 ГОСТ 32530-2013 «…Маркировочные знаки должны быть четкими и чи-

таться невооруженным глазом…» 
 

Нарушение пункт 4.1.4.3 ГОСТ 32530-2013 «…Рекомендуемые способы нанесения маркировки: 

- на стеклопакеты - нанесение надписей (печать) на поверхности стекла, обращенной внутрь стек-

лопакета, или дистанционной рамке…» 
 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm#i184836
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm#i184836
http://docs.cntd.ru/document/1200107413
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Нарушение пункт 5.6.1 ГОСТ 23166-99 «…Каждое изделие маркируют водостойкой краской или 

этикеткой с указанием предприятия-изготовителя (товарного знака), марки изделий, даты его изго-

товления и (или) номера заказа, знака (штампа), подтверждающего приемку изделий техническим 

контролем. Изделия маркируют, как правило, на не лицевой стороне верхней части вертикального 

профиля коробки изделия…» 
 

Нарушение пункт 5.6.2 ГОСТ 23166-99 «…Входящие в состав изделия запирающие приборы и 

стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту про-

дукцию…» 
 

Нарушение пункт 5.11.1 ГОСТ 30674-99 «…Маркировка изделий - по ГОСТ 23166…» 

 

Нарушение пункт 5.11.2 ГОСТ 30674-99 «…Входящие в состав изделия главные профили, оконные 

приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с НД на эту продукцию…» 
 

Нарушение пункт 6.1 ГОСТ 30674-99 «…Изделия должны быть приняты техническим контролем 

предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта, а также условиям, 

определенным в договоре на изготовление и поставку изделий. 

Подтверждением приемки изделий техническим контролем предприятия-изготовителя является их 

маркировка, а также оформление документов о приемке и качестве изделий. 

Изделия принимают партиями. При приемке изделий на предприятии-изготовителе за партию при-

нимают число изделий, изготовленных в пределах одной смены и оформленных одним документом 

о качестве…» 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом: 
 

Вопрос 1: Определить соответствие балконного блока, установленного в квартире, 

расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. ………….., д. …., кв. …, требованиям норма-

тивно-технической документации. 
 

Ответ: при обследовании светопрозрачной ограждающей конструкции (балконного 

блока ПВХ), были выявлены критические дефекты, являющиеся результатом нарушений 

нормативных документов при проектировании и изготовлении светопрозрачной конструк-

ции и производства строительных работ при монтаже исследуемой конструкции. Устране-

ние выявленных недостатков невозможно без замены изделий (смотреть исследовательскую 

и синтезирующую часть) 

Выявленные критические дефекты возникли в период проектирования, изготов-

ления и период производства монтажных работ. 

Выявленные дефекты, являются критическими и требуют немедленного устранения. 

Для устранения требуется:  

1) Произвести демонтаж дефектного блоков. Монтаж нового блока произвести в соот-

ветствии с нормами ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30971-2012. Маркировка 

стеклопакетов и профильной системы должна соответствовать ГОСТ 24866-2014, 

ГОСТ 32530-2013 и ГОСТ 23166-99; 

2) Теплотехнические характеристики профильной системы должны соответствовать СП 

50.13330.2012, ГОСТ Р 56926-2016, ГОСТ 30971-2012, ГОСТ 23166-99, СП 

70.13330.2012; 

3) При производстве монтажных работ, произвести устройство монтажных швов в соот-

ветствии с нормами: СП 50.13330.2012, ГОСТ 30971-2012, СП 70.13330.2012. 

 
 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./ 
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Документы специалиста 
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