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                                                                                                   Установка отливов 
 

Установка отливов на окна выполняется с помощью специального инструмента, набора отверток, молотка, шуруповерта,  

строительного ножа, киянки, строительного уровня, рулетки, монтажной пены. 
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Установка отливов 

 

Отливы на окнах выполняют не только функцию защиты, но и являются 

декоративными элементами фасадов зданий. Мастера сервисной компании 

«Ремонт окон» установят отливы из полиэстера или оцинкованного листа на 

окнах, дверях, витражах, балконном остеклении, цоколе вашего дома или 

коммерческого объекта. 

 

 
 

Рынок строительных материалов предоставляет широкий выбор 

различных оконных отливов: пластиковые, медные, стальные, оцинкованные, 

из полиэстера, алюминиевые с порошковым напылением. Оцинкованные 

отливы имеют толщину 0,5 мм, а их поверхность окрашивается влаго и 

термостойкой эмалью на основе полиэстера. Цвет покрытия может быть любой 

и выбирается по таблице цветов RAL. Стандартная толщина отливов 1 мм, 

порошковая окраска представлена стандартными цветами: белый, серый, 

коричневый. Стандартная длина нижних откосов на окна варьируется от 50 мм 

до 500 мм, ширина в зависимости от размера окна.  
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Правильная установка оконных отливов должна производиться только 

специалистами. После принятия заявки мастера «Ремонт окон» выезжают на 

объект и делают необходимые замеры отливов. В этот же день рассчитывается 

общая стоимость изделий и монтажа. Изготовление пластиковых отливов из 

ПВХ занимает 3 дня, а доставка и установка оконных отливов производится в 

течение еще одного дня. В итоге, с момента подачи заявки не пройдет и пяти 

дней, как окна вашего дома или квартиры засияют качественными и 

надежными отливами. 

 

 
 

Монтаж отливов на пластиковые окна производится поэтапно: 

1. Конструкцию заводят под окно и крепят шурупами на специально 

предназначенный для этого профиль под углом не меньше 10 градусов. 

2. К отливу крепятся боковые накладки. 

3. Пространство под изделием заполняется полиуретановой пеной. 

4. Стыки обрабатываются герметиком. 

5. Крепеж изоляции из паронепроницаемой пленки. 
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 Правильная установка оконных отливов должна производиться только 

специалистами. После принятия заявки мастера «Ремонт окон» выезжают на 

объект и делают необходимые замеры отливов. В этот же день рассчитывается 

общая стоимость изделий и монтажа. Изготовление  отливов  занимает 3 дня, а 

доставка и установка оконных отливов производится в течение еще одного дня. 

В итоге, с момента подачи заявки не пройдет и пяти дней, как окна вашего 

дома или квартиры засияют качественными и надежными отливами. 

 
Вызов мастера и замерщика осуществляется по телефону, указанному в 

шапке сайта, или по электронной почте oknmaster@mail.ru 

Следует учесть, что непрофессиональный монтаж отливов на балкон, 

окна или над входной дверью может в будущем иметь неприятные 

последствия: внутрь помещения будет проникать назойливый шум капель 

дождя и дребезжание пластика от порывов ветра. Кроме того в зимнее время 

вы с удивлением можете обнаружить снег на полу вашей спальни.  

Только правильная установка оконных отливов, выполненная нашими 

специалистами, придадут окнам требуемую надежность и функциональность.  

  

Наши основные преимущества: 
- Выполняем установку отливов в день обращения; 
- Осуществляем монтаж пластиковых окон с 2002 года; 
- Тысячи довольных клиентов; 
- Гарантия на выполненные работы от 5 лет; 
- Опытные специалисты высокой квалификации;  
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В своей работе мы используем комплексный подход. Вам не придется 

обращаться одновременно в несколько фирм. Наша компания предоставляет 

клиенту сразу весь спектр работ: замеры отливов, изготовление, доставка и 

монтаж. С текущими ценами на изготовление и установку изделий можно 

ознакомиться на сайте в разделе «ЦЕНЫ». Для своих клиентов мы 

систематически проводим акции и предлагаем заманчивые бонусы. Выгоднее 

заказывать установку отливов сразу на всю квартиру, дом, коттедж или 

таунхаус. 

 
 

Мы выполняем установку отливом для пластиковых окон в Наро-

фоминском районе, в населенных пунктах: Апрелевка, Алабино, Бекасово, 

поселок Киевский, Глаголево, Калининец, Малые Горки, Мартемьяново, 

Новоглаголево, Селятино, Софьино, Яковлевское, Первомайское, 

Крекшино, Марушкино, Кэч, Первомайское, Котово, Новая Ольховка, 

Новинское, Новоглаголево, Новоникольское, Новоселки, Новосумино.  
 

Ваш уют - наша забота! 

 

Мастера работают в населенных пунктах по Киевскому шоссе (М3) от 

МКАД до города Балабаново. 
 

Звоните нам, мы работаем честно! 
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