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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Целью настоящих испытаний являлось выполнение работ по Техническому заданию 

Заказчика:  

«Сравнительные испытания с целью определения сопротивления статической нагрузке 

и воздухопроницаемости оконных блоков, изготовленных по технологии: вклеивание 

стеклопакета СДМ-ХИМИЯ, и традиционным способом».  

Были выполнены сравнительные испытания двух технологий установки стеклопакетов 

в оконном блоке (створке). В ходе испытаний были определены следующие характеристики:  

- надежность изменений длин диагоналей; 

- надежность изменений зазора; 

- сопротивление статической нагрузке в плоскости створки; 

 - воздухопроницаемость объемная и массовая. 
 

2. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Время и место проведения испытаний 

Лабораторные испытания проводились с 14.02.2020 г. по 19.02.2019 г. в испытательной 

лаборатории светопрозрачных конструкций и фасадных систем (ИЛ СПКиФС) НОЦ ИС 

НИУ МГСУ, аттестат лаборатории № RU.MCC.АЛ.997 от 29 января 2020 г. Адрес 129337, 

Россия, Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел./факс (495) 781-80-07. 

1.2. Объекты исследований, представленные образцы 

Заказчик передал необходимые образцы для проведения испытаний в условиях 

лаборатории. Дата получения образцов 13.02.2020 г. Образцы промаркированы и 

зарегистрированы, как ОК-1 и ОК-2.  

Краткие технические характеристики оконных блоков: 

Образец № 1 (ОК-1). Створка с вклеенным стеклопакетом 

• Вклеивание стеклопакета: 2К индустриальный клей PURAFLEX 9270 

• Применена фурнитура: ROTO Designo (петли скрытого расположения на 150 кг)  

• Общий вес створки и стеклопакета: 140 кг  

• Формула стеклопакет: 8 мм-10-6TopN-12-6TopN  

• Профильная систем: АЛЮТЕХ 72 серия 

• Размеры образца ОК-1 2760х1160 мм 

Образец № 2 (ОК-2). Створка без вклейки 

• Стеклопакет расклинен традиционным способом: пластиковые вкладыши и подкладки 

• Применена фурнитура: ROTO Designo (петли скрытого расположения на 150 кг)  

• Общий вес створки и стеклопакета: 140 кг  

• Формула стеклопакет: 8 мм-10-6TopN-12-6TopN  

• Профильная систем: АЛЮТЕХ 72 серия 

• Размеры образца ОК-2 2760х1160 мм 

Оконные блоки изготовлены из  алюминиевых профилейй АЛЮТЕХ 72  (рис.1).  
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При  производстве оконных створок (ОК-1) использована технология вклеивания 

стеклопакета по технологии  ООО «СДМ-ХИМИЯ».  

   
Рис. 1 Конструкция профильной системы АЛЮТЕХ 72.  Позиция вклеивания   

 

Заказчик:   ООО «СДМ-ХИМИЯ» 

Адрес:   111024, Россия, Москва, ул. Боровая 3, стр. 13 

ИНН   7720711460  

ОГРН   1147746426211 

Тел./факс   (495) 360-62-35, 969-92-62 

 

Изготовитель:  ООО «ДИЗАЙН-АЛЮМ» 

Адрес:   142000, МО, Домодедово, Каширское Шоссе, дом 105 

ИНН   5009062836 

ОГРН   1085009001395 

Тел./факс   (495) 739-98-59 

 

• Конструкции оконных блоков для проведения испытаний изготовлены на 

станочном оборудовании компании ELUMATEC AG, Германия.  

• Угловые соединения створочных и рамных профилей с применением системных 

закладных вклеены 2К эпоксидным клеем PURAFLEX 9220, Германия.   

1.3 Методы испытаний 

Методики и классификации испытаний:  

Испытания и исследования выполнялись по требованиям и методикам 

действующих нормативных документов: 

- ГОСТ 23166—99 Блоки оконные. Общие технические условия; 
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- ГОСТ 26602.2—99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и 

водопроницаемости; 

- ГОСТ 24033-2018 Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний 

1.4 Оборудование  

При выполнении обследования и испытаний было использовано оборудование: 

- испытательный стенд KS DT 3025/650 производства K. Schulten GmbH & Co. KG, 

Германия;  

-  испытательный стенд KS ZDP 20kn PC, произведено компанией K. Schulten GmbH &;  

-  многофункциональный комплекс (испытательный стенд) для проведения 

механических испытаний МФИС-100;  

-  штангенциркуль ГОСТ 166-89;  

-  линейки измерительные металлические ГОСТ 427-75;  

-  микрометр электронный. 

 

 
Рис.2 Испытания воздухопроницаемости оконного блока ОК-1 и ОК-2.  
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Рис.3 Испытания сопротивлению статической нагрузке оконных блоков ОК-1 и ОК-2.  

 

  
Рис.4 Измерение величины провисания сторки окна под нагрузкой. 
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3. ИСПЫТАНИЯ 

3.1 Результаты лабораторных испытаний сопротивлению статической 

нагрузке в плоскости створки. 

Требования ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-2003:   

- п.4.3.2 Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости 

створки (полотна), должно быть не менее 1000 (1200) Н. Изменение диагоналей 

не более 0,1%. Изменение зазора между створкой и коробкой, мм/м.п. длины 

створки не более +0,5мм; 

- п.4.2.4 Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не 

должна превышать 2 мм при длине наибольшей стороны до 1200 мм 

(включительно) и 3 мм - при длине более 1200 мм; 

-п.4.2.9 Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов 

(створок, полотен, форточек) в собранном изделии не должно превышать 2,0 мм 

на 1 м ширины. 
 

Испытания выполняются в следующем порядке:  

Образец устанавливают в испытательный стенд. Коробка крепиться жестко, 

неподвижно. Створку открывают на угол 90° ± 5°. Створку окна нагружают на угол, 

противоположный верхней петле. Измеряют диагонали полотна створки с точностью 

до 1 мм (см. рис.5).  Место нагружения открытого полотна створки должно 

находиться на расстоянии (50±5) мм от края вертикальной кромки в направлении 

силы тяжести (см. рис.5).  

Нагрузку увеличивают равномерно и плавно со скоростью 300 Н в минуту или 

равномерно и ступенчато, без ударов, с интервалом 100 Н, с точностью до 2% в 

течение (120±5) с. Контрольное значение нагрузки удерживают в течение (300±5) с, 

измеряют максимальную деформацию под нагрузкой с точностью до 0,1 мм. 

Снимают нагрузку и через (180±5) с повторением измерения у нижнего угла полотна 

створки, а также измеряют диагонали.  

После снятия нагрузки проводят визуальную оценку состояния испытанного 

образца, проверяют форму по размеру диагоналей, значения зазоров (проверяют 

щупами), открывание и закрывание. Результаты испытаний образцов считают 

удовлетворительными, если после испытания нагрузкой контрольного значения в 

образцах не возникло разрушений, изменения формы, зазоры не превысили 

допустимые нормы, а разность длин диагоналей и до испытаний и после не 

превышает установленных пределов. Изделия после испытаний должны сохранить 

свою работоспособность. 

Результаты испытаний приведены в таблицах № 1, 2 и на рис. 6-11.  
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Рис.5 Схемы проведения испытаний по определению сопротивления 

статической нагрузке окон, дверей согласно требованиям ГОСТ 24033-2018. 

                  

Рис.6 Замер диагоналей ОК-1 до начала испытаний.  
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Таблица1. Результаты испытаний сопротивлению статической нагрузке 

образца ОК-1 (вклеенный с/п). 

 

               

Рис.7 График изменения длин диагоналей образца ОК-1 (вклеенный с/п) под 

воздействием статической нагрузки. Предельная допустимая нагрузка составляет 

1900 Н. 

Ширина окна 0 0,00 0,00 0,00 0,00 да

1160,00 100 0,16 0,01 0,08 0,03 да

200 0,25 0,01 0,12 0,04 да

Высота окна 300 0,34 0,01 0,16 0,06 да

2760,00 400 0,54 0,02 0,26 0,09 да

500 0,68 0,02 0,32 0,11 да

Диагональ створки 600 0,89 0,03 0,43 0,15 да

2915,48 700 0,95 0,03 0,45 0,16 да

800 1,10 0,04 0,53 0,18 да

900 1,29 0,04 0,62 0,21 да

1000 1,52 0,05 0,73 0,25 да

1100 1,55 0,05 0,74 0,26 да

Нормативная нагрузка 1200 1,74 0,06
0,84 0,29

да

1300 1,87 0,06 0,90 0,31 да

1400 2,01 0,07 0,96 0,33 да

1500 2,10 0,07 1,01 0,35 да

1600 2,15 0,07 1,03 0,36 да

1700 2,41 0,08 1,16 0,40 да

1800 2,64 0,09 1,27 0,44 да

Предельная 

допустимая нагрузка
1900 2,90 0,10

1,39 0,48
да

2000 3,08 0,11 1,48 0,51 нет

ОК-1

Надежность 

изменение длин 

диагоналей (не более 

0,1%  )

Не более +0,5мм на 1 

м.п.

№ 

Образца
Габаритные размеры (мм)

Величина нагрузки

статического 

давления вдоль

плоскости окна P

(Н)

Соответствует     

ГОСТ 23166-99?

ГОСТ 21519-2003

(да /нет)

Надежность 

изменение длин 

диагоналей мм (не 

более -2,91мм) 

Сопротивление 

статической нагрузке 

в плоскости створки 

изменение зазора  не 

более +0,5мм на 1м 

длины створки -

1,38мм)
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Рис. 8. График изменения зазора между рамой и створкой образца ОК-1 

(вклеенный с/п).  При нагрузке 1900 Н зазор составил 0,48 мм при нормативном 

требовании 0,50 мм.  

                                 

Рис.9 Замер диагоналей образца ОК-2 (традиционная установка с/п) до начала 

испытаний, обнаружено провисание створки без нагрузки, отклонение 

диагоналей более 2,78 мм.  
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Таблица 2. Результаты испытаний сопротивлению статической нагрузке 

образца ОК-2 (традиционная установка с/п). 

 

               

Рис.10 График изменения длин диагоналей образца ОК-2 (традиционная 

установка с/п) под воздействием статической нагрузки. Предельная допустимая 

нагрузка составляет 500 Н. 

Ширина окна 0 0,41 0,01 0,20 0,07 да

1160,00 100 0,62 0,02 0,30 0,10 да

200 0,94 0,03 0,45 0,16 да

Высота окна 300 1,28 0,04 0,61 0,21 да

2760,00 400 1,93 0,07 0,93 0,32 да

Предельная 

допустимая нагрузка
500 2,45 0,08

1,18 0,40
да

Диагональ створки 600 3,38 0,12 1,62 0,56 нет

2915,48 700 3,53 0,12 1,69 0,58 нет

800 4,17 0,14 2,00 0,69 нет

900 4,64 0,16 2,23 0,77 нет

1000 5,38 0,18 2,58 0,89 нет

1100 5,92 0,20 2,84 0,98 нет

Нормативная нагрузка 1200 6,60 0,23
3,17 1,09 нет

1300 6,94 0,24 3,33 1,15 нет

1400 7,86 0,27 3,77 1,30 нет

1500 8,51 0,29 4,09 1,40 нет

1600 8,91 0,31 4,28 1,47 нет

1700 10,01 0,34 4,80 1,65 нет

1800 11,29 0,39 5,42 1,86 нет

1900 12,64 0,43 6,07 2,08 нет

2000 16,73 0,57 8,03 2,76 нет

Надежность 

изменение длин 

диагоналей (не более 

0,1%  )

Сопротивление 

статической нагрузке 

в плоскости створки 

изменение зазора  не 

более +0,5мм на 1м 

длины створки -

1,38мм)

Не более +0,5мм на 1 

м.п.

Соответствует     

ГОСТ 23166-99?

ГОСТ 21519-2003

(да /нет)

ОК-1

№ 

Образца
Габаритные размеры (мм)

Величина нагрузки

статического 

давления вдоль

плоскости окна P

(Н)

Надежность 

изменение длин 

диагоналей мм (не 

более -2,91мм) 
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Рис.11. График изменения зазора между рамой и створкой образца ОК-2 

(традиционная установка с/п).  Предельная допустимая нагрузка составила 500 

Н. Зазор составил 0,40 мм при нормативном требовании 0,50 мм. 

 

3.2 Результаты лабораторных испытаний воздухопроницаемости оконных 

блоков 

Требования воздухопроницаемости для оконных блоков определяет ГОСТ 23166-99, 

методика испытаний ГОСТ 26602.2—99.  

Результаты испытаний воздухопроницаемости приведены на рис.12 для образца 

ОК-1 (вклеенный с/п), рис.13 для образца ОК-2 (традиционная установка с/п). 

 

Выводы:  

Воздухопроницаемость испытуемого образца ОК-1 соответствует классу «А».  

Воздухопроницаемость объемная Q1 составляет 2,11 м3/(ч м2). 

Воздухопроницаемость массовая G составляет 2,51 кг/(ч м2). 

Воздухопроницаемость испытуемого образца ОК-2 соответствует классу «Б».  

Воздухопроницаемость объемная Q1 составляет 3,79 м3/(ч м2). 

Воздухопроницаемость массовая G составляет 4,54 кг/(ч м2). 

 

Показатели Воздухопроницаемости испытуемого образца ОК-1 (вклеенный с/п) 

существенно лучше показателей образца ОК-2 (традиционная установка с/п). 
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Рис.12. Диаграмма воздухопроницаемости оконного блока ОК-1 (вклеенный с/п). 
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Рис.13. Диаграмма воздухопроницаемости оконного блока ОК-2 (традиционная 

установка с/п). 
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3.3 Результаты лабораторных испытаний 

 

Результаты   выполненных испытаний сведены в таблицу №3 

 

Таблица №3. Результаты испытаний образцов ОК-1(вклеенный с/п) и ОК-

2(традиционная установка с/п). 

 

№ 

п/

п 

Марки

ровка 

ИЛ 

Измеряемый 

показатель (ИП) 

Ед. 

измере

ния 

Обозначение 

НД на метод 

испытаний 

Нормативный 

значение 

Результ

ат 

испыта

ний 

Примечание 

1 ОК-1 

 

ОК-2 

 

Воздухопроницае

мость объемная  

м3/м2ч ГОСТ 26602.2-

99 

Не более 3 2,11 

 

3,79 

Класс А 

 

Класс Б 

2 ОК-1 

 

 

ОК-2 

 

Сопротивление 

статической 

нагрузке в 

плоскости створки 

изменение длин 

диагоналей, не 

более 0,1% при 

1200 Н 

% ГОСТ 24033-18 

 

ГОСТ 21519-

2003 

 Нагрузка 1200 Н 

 

0,06  

 

 

0,23 

 

Соответствует 

 

 

Не соответствует 

 

3 ОК-1 

 

 

ОК-2 

 

Сопротивление 

статической 

нагрузке в 

плоскости створки 

изменение зазора 

не более 0,5 мм 

мм ГОСТ 24033-18 

 

ГОСТ 21519-

2003 

Нагрузка 1200 Н 

 

0,29 

 

 

1,09  

 

Соответствует 

 

 

Не соответствует 

 

4 ОК-1 

 

 

 

ОК-2 

Предельная 

допустимая 

нагрузка 

сопротивление 

статической 

нагрузке в 

плоскости створки 

изменение длин 

диагоналей 

мм ГОСТ 24033-18 

 

ГОСТ 21519-

2003 

Предельная 

нагрузка 1900 Н 

 

 

Предельная 

нагрузка 500 Н 

0,10 

 

 

 

0,08 

Высокое 

значение 

 

 

Низкое  

значение 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании выполненных исследований и испытаний можно сделать нижеследующие 

выводы: оконные блоки, изготовленные с использованием технологии вклеивания 

стеклопакета «СДМ-ХИМИЯ» обладают: 

 

1. Существенно лучшими показателями воздухопроницаемости, присвоен класс «А». 

 

2. Отсутствует провисания полотна створки без воздействия статических нагрузок. 

 

3. Предельные допустимые значения сопротивления статической нагрузке составило 

1900 Н, что существенно выше значения 500 Н, полученного при испытаниях оконного 

блока с традиционной установкой стеклопакета.   

 

4. Технология вклейки стеклопакета позволяет обеспечить прямолинейность кромок 

профилей, исключает образование деформаций профилей в процессе эксплуатации, что 

позволит значительно повысить долговечность оконных и дверных блоков, снизить 

эксплуатационные затраты.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель лаборатории ИЛ СПКиФС  

 

 

Алекперов Р.Г.   _______________________            МП 

 

 

 

 

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ГОСТ 23166—99  Блоки оконные. Общие технические условия; 

ГОСТ 21519-2003  Блоки оконные из алюминиевых сплавов; 

ГОСТ 26602.2—99  Блоки оконные и дверные.  

Методы определения воздухо- и водопроницаемости; 

ГОСТ 24033-2018  ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА.  

Методы механических испытаний. 
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