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Монтажные материалы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО ТД «ГЕРМЕТИК» – дилер «Группы компаний «РОБИТЕКС» в Республике Марий Эл. Главная задача нашей компа�
нии – квалифицированная помощь в решении проблем монтажа и герметизации светопрозрачных конструкций по
ГОСТ Р 52749�2007. Мы изначально ставили целью не только продажи материалов, но и решение возникающих в ходе
работы вопросов, рекомендации конкретных товаров с выездом специалистов на место, несение ответственности за
рекомендации, которые основаны на результатах испытаний и технических характеристик, а также предложение новых
разработок и технологий. Главное в нашей работе – качественный конечный результат. 

На чем экономим?

В
Марий Эл строительство многообразно и не стоит на месте,
но сколько бы ни говорили о «кризисе в головах», фактичес�
кий результат положения дел на оконном рынке оставляет

желать лучшего. Желание заработать за счет удешевления монтажа и
не применения требований ГОСТа велико как никогда. А как еще?
Объема нет? Так хотя бы «сэкономим» – решение принимается «по�
ка гром не грянет», а впоследствии – смена адреса или просто пере�
регистрация фирмы. Как же сохранить «лицо» не снижая качества? 

Решение заказчика
Только зарекомендовавший себя на строительном рынке подрядчик

может рассчитывать на получение заказа. Цена в данном случае важна,
но заведомо низкая цена не может гарантировать выполнения ГОСТ и
СНиП. К тому же фирма, дорожащая своей репутацией, никогда не
пойдет на обман и потерю доверия. Уверенность в партнере – главный
критерий выбора оконной фирмы у нашей организации. 

Фоминых А. М., заместитель директора ПМК3

Решение подрядчика
Экономия не всегда разумна. Мы решили учесть это с самого нача�

ла работы. Как известно, скупой платит дважды. Нецелесообразная
экономия может серьезно отразиться на кошельке безответственной
фирмы. Качественная установка – залог безупречной репутации
фирмы, поэтому мы выполняем ее согласно ГОСТу и объясняем не�
обходимость этого каждому заказчику.

Отказываясь от монтажа по ГОСТ в целях экономии, заказчик в
будущем неизбежно столкнется с такими проблемами, как продува�
ние, промерзание, наледь и т. д. Вряд ли кто�то этого желает.

Мы ценим качество, дорожим репутацией фирмы, даем на монтаж
долгосрочную гарантию и готовы к конкуренции.

Петрова Т. В., руководитель направления 
«Оконное производство» ООО «Вариант»

Мнение специалистов технического надзора
На дворе 21 век. Все мы стремимся быть прогрессивными и идти в

ногу со временем. А так как дом – одна из важнейших ценностей лю�
бого русского человека, то и наше стремление к совершенствованию
касается его в первую очередь. А раз есть спрос, то и предложение не
заставит себя долго ждать. Широким потоком хлынули в Россию за�
рекомендовавшие себя на западе, но не опробованные в наших усло�
виях, строительные технологии. В авангард этого прорыва, заполняя
пустоты в российской науке и практике, вошли тепло�, гидро� и зву�
коизоляционные технологии. Современные «оконные» технологии,
решив множество набивших оскомину проблем – плохую звукоизо�
ляцию, негерметичность стыков и монтажных швов, неприглядность
и малый срок службы оконных переплетов, породили новые. Стала
появляться наледь и плесень на внутренней стороне стеклопакета,
заклинивает створки в результате температурной деформации пере�
плета, нарушается работа системы приточно�вытяжной вентиляции
и многое другое. Всегда нужно помнить, что окна для здания – ана�
лог пор на коже живого организма. Их неправильная работа может
привести к очень серьезным проблемам. В результате анализа сло�

жившейся ситуации были разработаны ГОСТ Р 30971�2002 «Швы
монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.
Общие технические условия» и ГОСТ Р 52749�2007 «Швы монтаж�
ные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лента�
ми», устанавливающие требования к узлам примыкания оконных
блоков к ограждающим конструкциям в наших условиях. Вроде бы с
появлением современной нормативной документации проблемы
должны были исчезнуть, но этого не произошло. 

Для качественной установки окон необходимо соблюдение ряда
условий. Во�первых, это применение качественных сертифициро�
ванных материалов. При выборе материала необходимо проверить
не только наличие сертификата, но и условия и допустимые параме�
тры его использования. Это входит в обязанности поставщика мате�
риалов и подрядчика – организации, выполняющей работы по мон�
тажу окон. Во�вторых, соблюдение технологии применения этих ма�
териалов – технологии монтажа оконных блоков, что также входит в
обязанности организации�подрядчика. Согласно действующему за�
конодательству к производству работ по монтажу окон допускаются
только организации, имеющие сертификат СРОС, подтверждаю�
щий членство в саморегулируемой организации в строительстве. В�
третьих, контроль качества производства работ. Это совместная обя�
занность подрядчика и заказчика, ведущего технический надзор,
или потребителя в случае замены старых окон. 

Конкретные проблемы каждого из фигурантов тандема «поставщик�
подрядчик�заказчик» можно перечислять долго. Это и сложная и запу�
танная система сертификации материалов, и сильная (подчас и недоб�
росовестная) конкуренция, разрушенная система подготовки рабочих
кадров, некомпетентность и доверчивость потребителя и другие.

Но мы видим, что совместными усилиями поставщика�продавца ма�
териалов, подрядчика�организации, выполняющей работы, и заказчи�
ка�технадзора или потребителя можно добиться отличных результатов.

М. М. Ежов, старший государственный 
инспектор Инспекции ГСН РМЭ

В ООО ТД «ГЕРМЕТИК» знают, что провести монтаж без герме�
тика возможно, но отличие настоящего профессионала от «случай�
но зашедшего подзаработать» заключается именно в знании и при�
менении соответствующих технологий, в правильном подборе гер�
метизирующих материалов. Это гарантия безопасности, качества,
удобства, красоты.

На главный вопрос «КАК сэкономить на монтажных материалах?»
мы ответим: «НИКАК». На двух стульях не усидишь. Остается одно:
объем и спрос. Сейчас оконщики буквально «по головам друг друга хо�
дят» и демпингуют как могут. Будущее вырисовывается очень даже оп�
ределенно: кто выдержит этот бардак и сохранит качественный мон�
таж, тот станет самым лучшим. С лучшими конкурировать очень труд�
но, а работать легко. Наш приоритет – работа с профессионалами.

Семенова Т. П., менеджер ООО ТД ГЕРМЕТИК

ООО ТД ГЕРМЕТИК
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