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Какой конструкции
окна отдать предпочтение?

К

азалось бы, ответ на
этот вопрос не должен
содержать какихлибо огра
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ничений. Однако следует
сказать, что в нашей стране
нормативы и требования к

качеству оконных конструк
ций из ПВХ определяются
государственными стандар
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тами Украины – ДСТУ Б
В.2.61599 "Окна и двери
поливинилхлоридные. Об
щие технически условия" и
ДСТУ Б В.2.6232001,
ГОСТ 2316699 "Блоки
оконные. Общие техничес
кие условия". Вот некото
рые положения этих стан
дартов.
5.1.4. Требования настоя
щего стандарта предусмат
ривают изготовление окон
ных блоков площадью, не
превышающей 6,0 м2, при
этом площадь открываю
щихся элементов не должна
превышать 2,5 м2. Расчетная
масса открывающихся ство
рок не должна превышать,
как правило,80 кг.
5.1.5. Распашные открываю
щиеся элементы изделий для
жилых зданий должны отк
рываться во внутрь помеще
ния. Открывание наружу до
пускается в изделиях, выхо
дящих на балконы (лоджии).
Несомненно, эти ограни
чения связаны, прежде все
го, с обеспечением требова
ний безопасности (напри
мер, конструкции должны
выдерживать статические,
ударные, ветровые и прочие
нагрузки). Однако при бо
лее внимательном рассмот
рении этого вопроса выяс
няется, что, например,
конструкция, имеющая в
своем составе неоткрываю
щийся элемент (п.5.1.6.),
более уязвима с теплотех

нической точки зрения, о
чем мы поговорим с вами
позже.
Таким образом, при выборе
КОНСТРУКЦИИ изделия
вы должны помнить, что:
1. Размеры не должны пре
вышать максимальные, ука
занные в каталоге оконной
системы.
2. Чтобы правильно выб

рать нужный размер окна,
необходимо исходить из то
го, что площадь окон должна
составлять не меньше 10%
общей площади помещения.
3. Ширина наклоннопо
воротной створки не может
быть меньше 400 мм в связи
с ограниченными возмож
ностями обвязочной фурни
туры . Дверные полотна не
должны превышать по ши
рине 1200 мм, по высоте –
2300 мм.
4.Не забывайте, что любое
помещение необходимо про
ветривать. Для этого сущест
вует специальная и удобная
оконная фурнитура, (в т.ч.
возможно
использование
специального режима "зим
него проветривания").
5. Никогда не забывайте, что

с нижней стороны окна сна
ружи должен быть установ
лен отлив, чтобы исключить
любую возможность просачи
вания воды в месте соедине
ния коробки и проема.
6.Исходя из возможностей
современного оборудования
ширина полукруглой арки
из ПВХ (минимальный диа
метр изгиба) не может быть
меньше 520 мм.
Что касается внешнего об
лика ваших окон, здесь вам
поможет принять решение
производитель. Вы же долж
ны помнить, что любой про
филь конструкции имеет
свои геометрические разме
ры и то, что красиво выгля
дит на картинке, может ока
заться неприемлемым. Нап
ример, большое количество
декоративных элементов, не
подтвержденных конструк
тивной необходимостью, мо
жет "съесть" практически все
световое пространство окна.
Вольдемар Маркс
ООО «Ропласто Украина»
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Не будут ли окна
"плакать"?

О

твет на этот часто зада
ваемый покупателями
вопрос имеет самое непосре
дственное отношение к теп
лотехнической характерис
тике окна. Известно, что са
ми окна влагу не выделяют –
она содержится в том или
ином количестве в воздухе, и
проблемы, связанные с вы
падением конденсата, осо
бенно сильно проявляются в
зимний период.
Помимо непрезентабельно
го внешнего вида, необходи
мости постоянно вытирать
"слезы" на окнах, существует
и другая необходимость
борьбы с выпадением кон
денсата. Известно, что теп
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лопроводность воды в 20 раз
выше, чем
теплопровод
ность воздуха. И поэтому
при конденсации влаги на
окнах их теплоизоляцион
ный эффект снижается, что
влечет за собой дополни
тельные теплопотери в поме
щении, а также может выз
вать повреждение самой ог
раждающей конструкции,
ведь конденсирующаяся на
внутренней поверхности ос
текления влага может заме
рзнуть и привести к дефор
мации или даже разрушению
остекления.
Образование конденсата на
внутреннем стекле стеклопа
кета обусловлено тремя фак

торами: температурой внут
реннего стекла, температу
рой воздуха и относительной
влажностью в помещении.
Температура воздуха и влаж
ность определяют значение
точки росы.
Что же такое точка росы?
Это температура, при кото
рой относительная влаж
ность воздуха при охлажде
нии достигает 100%.
Температура точки росы
для нормальных условий
(относительная влажность
воздуха 50%, температура
воздуха 20 0С) приблизи
тельно соответствует 9,3 0С
(т.е. это температура внут
реннего стекла, при которой
на нем выпадает конденсат).
При температуре ниже точ
ки росы водяные пары, со
держащиеся в воздухе поме
щения, конденсируются в ка
пельножидкое состояние на
внутренних поверхностях
ограждающих конструкций
здания, и стекло начинает
"плакать". Конденсация вла
ги не будет происходить, ес
ли температура на внутрен
ней поверхности окна хотя
бы на 1–2 0С превышает тем
пературу точки росы. И чем
меньше относительная влаж
ность воздуха помещения
при прочих равных услови
ях, тем менее интенсивно
происходит процесс конден
сации влаги. Следовательно,
оконные блоки, имеющие
сопротивление теплопереда
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че не меньше нормативного
– 0,5(м2 0С)/Вт (двухкамер
ный стеклопакет) обеспечи
вают температурные усло
вия, при которых образова
ние конденсата невозможно.
Казалось бы, при заданных
условиях стеклопакет "пла
кать" не должен и проблема
исчерпана. Однако это не так.
Для предотвращения кон
денсации на стеклопакетах
необходимо правильно выб
рать конструкцию изделия и
качественно выполнить мон
тажные работы.
Рассмотрим следующие
примеры:
1. Вы хотите увеличить
площадь подоконника или
площадь помещения и проси
те производителя устано
вить окна поближе к внешней
стороне стены.
Образование конденсата
внутри оконного блока, а так
же в окружающей его
конструкции (наружной сте
не) зависит от места располо
жения окна. Вследствие того,
что оконный блок оказывает
ся размещенным в зоне отри
цательных температур (бли
же к наружной плоскости
стены), температура внутрен
ней поверхности оконных от
косов понижается и на них, а
также на окне образуется
конденсат со всеми вытекаю
щими (в полном и перенос
ном смысле слова) отсюда
последствиями. Как показы
вают расчеты, в однослойных

ограждающих конструкциях
(кирпичных или бетонных
стенах) плоскость возможной
конденсации находится на
расстоянии, равном пример
но
половине
толщины
конструкции от ее внутрен
ней поверхности, а в многос
лойной конструкции – совпа
дает с наружной поверх
ностью утеплителя.
В связи с этим в однород
ных стенах без промежуточ
ного утепляющего слоя (это
может быть стена из кирпи
ча, керамических блоков) ре
комендуется размещать окна
посередине наружной стены
или на уровне изолирующе
го слоя, если стена выполне
на с утеплителем.
2. Вы решили установить
под окном широкий подокон
ник, а прибор отопления
закрыть (установить ре
шетки). По вашим расчетам
понижение температуры в
помещении не произойдет,
однако…
Перекрывая доступ теплого
воздуха в нижнюю часть окна,
вы заведомо идете на то, что
вероятность выпадения кон
денсата на стеклопакете зна
чительно возрастает. Почему?
Практика
эксплуатации
современных окон (из жест
кого ПВХ, дерева, алюми
ния) в различных климати
ческих районах показала, что
одной из общих проблем яв
ляется резкое понижение
температуры внутренней по

верхности остекления в зоне
сопряжения с переплетами.
Результаты натурных ис
пытаний окон различных
производителей показали,
что падение температуры мо
жет составлять от 6 до12 0С.
В нижней части стеклопа
кетов на эти процессы до
полнительно накладывается
конвективный теплоперенос,
т.е. поток холодного воздуха,
опускающийся вдоль наруж
ного стекла, поворачивает и,
соприкасаясь с внутренним
стеклом, охлаждает его, а за
тем, постепенно нагреваясь,
поднимается вверх.
Именно охлаждение ниж
ней части стеклопакета кон
вективным потоком воздуха
обуславливает, в первую оче
редь, выпадение конденсата
на его поверхности в нижней
части окна. А если дополни
тельно закрыть доступ теп
лого воздуха к нижней части
окна от батарей отопления,
этот процесс усиливается.
3. Ради экономии вы решили
сделать окно частично "глу
хим". Немного неудобно его
мыть? – ничего, не так часто
мы моем окна. Высоковато? –
ничего, мы не боимся высоты.
Однако и это еще не все усло
вия, заставляющие окна "пла
кать".
При фрезеровании водоот
водящих отверстий (что пре
дусмотрено технологией про
изводства) изза прямого по
падания холодного воздуха
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под металлическую рамку
стеклопакета температура на
его внутренней стороне в "глу
хом" оконном блоке ниже, чем
в открывающемся. Следствие
– выпадение конденсата на
стеклопакете при, казалось
бы, нормативных значениях
температуры внутри помеще
ния и на улице, а также отно
сительной влажности воздуха.
4. Вы захотели устано
вить большие окна, от само
го пола. Батареи отопления
под окном ставить некуда –
и вы решили установить их
на противоположной к ок
нам стене. Однако… По
комнате гуляет сквозняк, и
это несмотря на то, что ок
на уплотнены. Почему?
Естественно, нагретый кор
пусом отопителя воздух под
нимается кверху; он легче, чем
окружающее
воздушное
пространство и, скапливаясь в
верхних углах комнаты, начи
нает смещаться к противопо
ложной стене, где расположе
но окно. Там он охлаждается,
становясь при этом холоднее
окружающего воздуха, опуска
ется вниз, скапливаясь у пола,
вновь начинает циркулиро
вать к отоплению. Очевидно,
что такое явление приводит к
проникновению холодного
воздуха в глубину помещения.
Возникает то, что мы называ
ем "дует по ногам". При обыч
ном расположении (отопитель
под окном) теплый воздух,
протекающий сквозь корпус
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отопителя, повышает темпера
туру перед окном. Теперь цир
кулирующий к противопо
ложной относительно окна
стене воздух не может нас
только сильно охлаждаться и,
таким образом, комфорт не на
рушается. Оптимальная высо
та расположения окна –
115–130 см от пола до нижней
части рамы (иными словами,
когда удобно смотреть в окно,
сидя на стуле).
Как мы уже говорили, зна
чение точки росы в степени
зависит от влажности в по
мещении.
Окна из ПВХ профилей от
личаются высокой плот
ностью всех соединений и в
закрытом состоянии пропус
кают очень мало воздуха. Та
ким образом, в помещениях
накапливается влага (осо
бенно на кухне), которая вы
падает на самых холодных
участках наружных огражда
ющих конструкций, т.е. на
стеклопакетах, в виде кон
денсата и выглядит как их
запотевание. Для предуп
реждения подобных явлений
необходимо, прежде всего,
снижать влажность помеще
ния. С этой целью, а также
для предотвращения неже
лательных последствий, воз
никающих изза повышен
ной влажности воздуха в по
мещении, следует предпри
нимать следующие меры:
– Проветривайте все поме
щения 3–4 раза в день по 15

минут и каждое утро в тече
ние 20–30 минут (особенно
спальную комнату).
– Во время проветривания
окна должны быть, по воз
можности, как можно шире
открыты (а не отклонены),
что обеспечивает эффектив
ное проветривание за корот
кий промежуток времени.
– Не понижайте темпера
туру в помещениях ниже 15 0С.
Итак:
1. Для обеспечения необхо
димых теплотехнических ха
рактеристик окон из ПВХ в
них должны устанавливаться
как минимум двухкамерные
стеклопакеты или однокамер
ные стеклопакеты с одним
энергосберегающим стеклом.
2. Необходимо обеспечить
смещение оконной коробки
к центру проема.
3. Следует утеплить окон
ные откосы с наружной и
внутренней стороны.
4. Не спешите устанавли
вать под окнами широкие по
доконники, выступающие
внутрь помещения и закры
вающие отопительные эле
менты, а также зашивать ба
тареи отопления.
5. Удешевление конструк
ции за счет "глухих" створок
– не более чем кажущееся.
6. Отсутствие отопительных
приборов под окном приво
дит к уменьшению комфорт
ности в помещении в целом.
7. Регулярно проветривай
те помещения.

