
Памятка заказчику. 

На что стоит обратить внимание при подписании договора? 

 

 

1. Размеры, конфигурация створок. 

При оформлении договора на дому, заказчик получает приложение к договору «Замерный 

лист» или "Комплектация заказа", на котором указаны размеры ( габаритные) изделий, 

размеры  створок и их открывания. Чаще всего, Покупатели уверены, что размеры, 

зафиксированные на этих документах, это размер створки или размер открытого проема 

створки – , к сожалению, это заблуждение. 

 Размеры створок указанные на замерном листе указываются: 

 - в одностворчатом окне: от внешнего края пластиковой рамы до внешнего 

края пластиковой рамы. 
 - в двухстворчатом окне: от внешнего края пластиковой рамы до середины 

пластиковой перемычки ( перемычка между створками) 
 - в трехстворчатом окне: крайние створки  - от внешнего края пластиковой 

рамы до середины пластиковой перемычки ( перемычка между створками) , а 

центральная створка - от середины пластиковой перемычки ПВХ ( перемычка 

между створками)  до середины другой пластиковой перемычки П ( вторая 

перемычка между створками) 

 

 Данные размеры указаны для наглядности на рисунках. 

 

Если заказчик хочет знать каким будет размер открытого проема створки ( т.е. если 

открыть створку, то размер открытого проема – это внутренний размер от рамы до рамы 

при открытой створке. 

 

На рисунке сверху показано условное обозначение, выполненное на Замерном листе/ 

Комплектации заказа. Ниже показано, что означают размеры А и В. Размеры А и В 

указываются от края рамы изделия до середины пластиковой перемычки ( импоста).  

Чтобы вычислить размер открытого проема створки ( А2), размер светового проема 

открывающейся створки в закрытом состоянии ( А1) и размер светового проема глухой 

створки   зависит от выбранной оконной системы ( Rehau Классик, Rehau Премиум, Rehau 

Естет) и размеров А и B.  Как вычислить указанные размеры видно из таблицы 1. 

 

Таблица 1. 

 

Оконная 

Система 

Размер 

открытого 

проема 

створки ( А2) 

Размер светового 

проема ( закрытой 

створки) A1 

Размер светового 

проема ( глухой 

створки) B1 

Rehau 

Классик  

A2=А-64-39 A1=A-116-91 B1 = B-64-39 

 

Rehau 

Премиум 

 

A2=А-68-43 A1=A-120-95 B1 = B-68-43 

Rehau 

Естет 

A2=А-60-39 A1=A-109-88 B1 = B-60-39 

 

 

 

 



Изображение изделия на замерном листе/листе комплектования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры на настоящем окне. 



 

А В 

А1 В1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А В 

А2 



Размер балконных и входных дверей. 

 

Дверь изображенная на замерном листе/ листе комплектования. 

 

 
Для того, чтобы вычислить размер открытого проема створки балконной или входной 

двери необходимо использовать таблицу 2 : 

 

Размер открытого проема зависит от оконной системы ( Rehau Классик, Rehau Премиум, 

Rehau Естет), и типа двери ( балконная, межофисная, входная) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2. 

 

Оконная 

Система 

Размер 

открытого 

проема створки 

( С1) 

Rehau 

Классик ( 

балконная 

двери) 

 

С1= С – 64 -64 

 

Rehau 

Премимум 

( балконная 

дверь) 

 

С1 = С -68 -68 

Rehau Естет 

(балконная 

дверь) 

С1 = С - 60 - 60 

Межофисная 

дверь 

С1 = С – 64 -64 

Входная 

дверь 

С1 = С – 68 - 68  

 

 

 

1. «Деление по свету». 

 

Также достаточно распространенным вариантам деления створок является так 

называемое “деление по свету». При таком делении створок в одной конструкции во всех 

створках ширина стеклянной «световой» части одинакова. Деление по геометрии – 

деление, в котором середина вертикальной перемычки ПВХ равноудалена от левого и 

правого края рамы. В случае двух открывающихся створок – деление по геометрии и «по 

свету» совпадает. Но если в одной конструкции одна створка открывается, а вторая 

глухая? Т.к. в открывающейся створке помимо пластика рамы добавляется пластиковая 

часть створки – получается, что при одном и том же размере открывающейся и глухой 

створки ширина стеклянной «световой части» в открывающейся створке будет меньше 

чем в глухой. Если же применить метод «деления по свету», то можно выравнить размеры 

створок таким образом, чтобы ширина стеклянной части была одинакова. Обязательно 

обратите на это внимание при заключении договора ( попросите менеджера отметить 

такое деление на замерном листе). Впрочем, достаточно часто клиенты просят сделать 

открывающуюся створку фиксированным размером, например 500 мм ( напоминаю, что 

данный размер есть не размер самое створки, но размер от внешнего края рамы до 

середины перемычки-импоста), а остальное на глухую створку. 

 

 Внимательно проверяйте все размеры прежде чем подписать договор и оплатить 

заказ.  

3. Расположение ручек на изделиях. 

 

Иногда у покупателей возникают вопросы связанные с высотой расположения ручек в 

ПВХ конструкциях. В нижеприведенной таблице мы наглядно изображаем зависимость 



высоту расположения ручки от высоты конструкции ( от нижнего края рамной части до 

верхнего края рамной части). Размеры эти фиксированные, и изменить их невозможно. 

Также обращаем внимание, что у балконных дверей высота расположения ручки 

фиксированная и от высоты конструкций не зависит. 

 

REHAU Классик 

Высота створки от нижнего до 

верхнего края рамы (H, мм) 

 

 

Уровень 

расположения 

ручки 

выбирается от 

центра ручки 

до нижнего 

края рамы, ( R, 

мм) 

554-542 176 

615-784 226 

785-984 356 

985-1184 456 

1185-1434 556 

1435-1684 656 

1685-2484 756 

Балконная дверь ( фиксирована) 1106 

REHAU Премиум 

Высота створки от нижнего до 

верхнего края рамы (H, мм) 

 

 

Уровень 

расположения 

ручки 

выбирается от 

центра ручки 

до нижнего 

края рамы, ( R, 

мм) 

570-630 180 

631-800 230 

801-1000 360 

1001-1200 460 

1201-1450 560 

1451-1700 660 

1701-2500 760 



Балконная дверь ( фиксирована) 1110 

REHAU Естет 

Высота створки от нижнего до 

верхнего края рамы (H, мм) 

 

 

Уровень 

расположения 

ручки 

выбирается от 

центра ручки 

до нижнего 

края рамы, ( R, 

мм) 

538-598 172 

599-768 222 

769-968 352 

969-1168 452 

1169-1418 552 

1419-1668 652 

1669-2468 752 

Балконная дверь ( фиксирована) 1102 

 

4. Информация для заказчика, по обозначению открывания створок в 

замерном листе / Листе согласования заказа. 
   

                                                         . 

  

 

  

- поворотная распахивающаяся ( ручка слева) 

 

 

 

 

    - поворотно-откидная открывающаяся створка ( ручка справа) 

 

 

 

 

 - глухая не открывающаяся створка 

 

 

 

 

 - откидная открывающаяся створка ( РУЧКА НАВЕРХУ СТВОРКИ!) 

 

 

 



 

 

 - двухстворчатое окна со штульповым открыванием. Штульповое  

открывание – открывание, при котором в открытом состоянии нет 

вертикальной перемычки ( ложный импост устанавливается на 

пассивную створку) Пунктиром на эскизе отмечается пассивная 

створка. 

 

 

 - знаком «решетка» отмечается створка, на которую будет 

установлена москитная сетка. 

 

 

 

 

 - внутренняя декоративная раскладка отмечается на эскизе 

пунктирной линией. 

 

 

 

 

    

 

   - двухстворчатое окно с делением створок по геометрии ( т.е. 

расстояние от внешнего края рамы до середины перемычки – 

одинаковое и справа и слева). Если же под одной из створок 

указывается размер, то он соответствует размеру от внешнего 

края рамы до середины перемычки. Соответственно другая 

створка будет с размером от внешнего края рамы до середины 

перемычки ( общая габаритная ширина окна  минус указанный 

на эскизе размер первой створки). Тоже самое справедливо и 

для трехстворчатого окна – крайние створки указываются с 

размером от внешнего края рамы до середины перемычки ( 

импоста), а центральная створка указывается с размером от 

середины перемычки до середины перемычки. 

 

 

 

 

 


