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Установка подоконника  
 

Установка подоконника для окон (ПВХ) выполняется с помощью специализированного инструмента, 

 шуруповерта, стремянки, киянки, строительного ножа, водяного уровня, монтажной пены. 
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Установка подоконника. 

 

Существует несколько видов подоконников. Например: деревянные, 

стандартные ПВХ подоконники, оклеенные пленкой с определенной текстурой, 

подоконники из натуральных материалов. Стандартные ПВХ подоконники, 

имеют широкую палитру цветов и гладкую поверхность. Выбрать цвет можно 

по таблице RAL либо по образцам наших мастеров. Основным преимуществом 

считается, низкая стоимость и стойкость к механическим повреждениям. Их 

минус в том, что со временем этим изделиям свойственно изменение цвета под 

действием солнечных и ультрафиолетовых лучей.    

 
Практически все подоконники имеют свой индивидуальный размер 

(длину, глубину). Толщина подоконной доски, будет зависеть от материала, из 

которого она изготовлена и от производителя. Встречаются подоконники 

толщиной от 18 до 50 мм. 
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Схема, по которой производится установка подоконника и откосов 

стандартная, и может различаться только деталями, применяемыми в качестве 

крепления. Есть три наиболее распространенных способа крепления 

подоконной доски. Первый способ, крепление подоконника к профилю окна с 

помощью саморезов. При таком способе, подоконник задвигается под профиль 

оконной рамы и приворачивается к ней саморезами, промежуток между 

подоконником и оконным проемом запенивается монтажной пеной. Второй 

способ, монтаж с применение специальной прижимной планки, которая 

монтируется к профилю окна и затем в нее защелкивается подоконник, при 

этом надежно прижимается к раме окна. И последний третий способ, 

установка с применением пластиковых подкладок, которые устанавливаются 

под подоконной доской. Применение в качестве крепления специальных 

прижимных планок не очень распространено, в основном установку 

производят на деревянные либо пластиковые подкладки, а расстояние между 

оконным проемом и подоконником заполняют монтажной пеной, которая 

после полимеризации, будет удерживать подоконник от перемещения в 

горизонтальной плоскости. Для герметизации места соприкосновения с 

оконной рамой применяется специальный клей COSMOFEN PLUS для 

пластика. 
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Стандартный порядок, по которому осуществляется обработка заявки и 

проведение монтажа подоконника следующий: 

- Прием заявки, занимает не более 10 минут. В процессе принятия заявки, 

менеджер задаст все интересующие вопросы и уточнит удобное время для 

проведения замера. 

- Замер выполняется специалистом в течение получаса. Мастер определит 

длину, глубину и поможет определиться с выбором материала для 

изготовления подоконника.  

- Если у мастера имеется с собой необходимый объем  профиля для 

подоконников и отливов, с необходимыми характеристиками, то возможно 

изготовление и установка сразу после замеров. 

- Если требуется изготовление подоконника, на это тратится примерно один 

день. 

- Доставка на место, демонтаж, установка подоконника ПВХ и сдача работы, 

тоже происходит в течение одного дня, если количество устанавливаемых 

изделий позволяет это сделать. 
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Компания «Ремонт окон» практикует комплексный подход. Именно 

поэтому, обратившись в компанию, заказчику не придется ждать долго. Вся 

работа по замене и установке подоконника, либо установка подоконных досок 

на порог балконной двери, занимает не более 2-3 дней с момента обращения. 

 
Если Вам необходима услуга по установке пластикового подоконника в 

квартире, доме, коттедже, таунхаусе или офисе, все актуальные цены указаны 

на сайте компании в разделе "цены". Для вызова мастера и замерщика прямо 

сейчас, обращайтесь по телефону указанному на сайте. Опытные менеджеры 

будут рады оказать вам поддержку в выборе необходимой продукции и 

проведут консультацию по цене установки откосов и подоконников ПВХ.  

 

Организация предоставляет выездную бригаду мастеров, выполняющих 

работы в населенных пунктах Наро-фоминского района: Софьино, Кузнецово, 

Руднево, Ожигово, Птичное. Настасьино, Елизарово, Соколово, Санино, 

Шарапово, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково, Фоминское, Алабино, 

Бекасово, Глаголево, Калининец, Малые Горки, Мартемьяново, Новоглаголево, 

Селятино, пос. Киевский, Яковлевское, Первомайское, Крекшино, Марушкино.  

 

Обращайтесь в сервисную компанию «Ремонт окон», Вы не пожалеете! 


