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Памятка Заказчику окон от компании «Форте»  

 

 

 

 

Особенности проведения замера  
 

Уважаемый Заказчик!  
 

Замер -  первый из важнейших этапов на пути к новым окнам. И насколько он качественно выполнен 

будет зависеть выполнение дальнейших этапов. В процессе замера опытный инженер-замерщик не только 

производит замеры оконных проемов, но и согласует с Вами некоторые особенности исполнения новых 

окон и Ваши предпочтения. Наш специалист обращает внимание на очень важные детали, которые 

обеспечат бесперебойность прохождения последующих этапов доставки и монтажа окон.  

При замерах также учитываются особенности технологии оконного производства и монтажных работ 

компании Форте. Вот почему категорически рекомендуется произвести замер оконных проемов силами 

специалистов нашей компании. 

 

Условия на объекте, способствующие успешному выполнению замера 

1. В случае сложного пути подъезда к объекту или расположения объекта в пригороде категорически 

рекомендуется предоставить инженеру-замерщику схему проезда. Альтернативой схеме проезда может 

быть сопровождение инженера-замерщика Вами или Вашим представителем.  

2. Заблаговременно (в день замера или заранее) Вам следует оповестить менеджера Вашего заказа о форс-

мажорных обстоятельствах, способных затруднить проезд или доступ к объекту, особенно, если объект 

расположен в пригороде (распутица, снежные заносы и т.п.). 

3. Если объект имеет какую-либо степень «режимности» или есть какие-либо особые требования к 

посещению объекта (российский паспорт, заранее оформленный пропуск,  и т.п.), Вам необходимо 

заблаговременно позаботиться о подготовке документов для беспрепятственного допуска сотрудников 

компании, транспорта и груза на эти объекты. Такими объектами могут быть банки, закрытые 

институты, аэропорт Пулково, военные объекты и городки, заводы, приграничные районы (например, 

Выборгский). 

 

Все вопросы и информацию о возникших препятствиях проведению замера в согласованное время  

следует  своевременно адресовать менеджеру Вашего заказа. 

 

Необходимая подготовка с Вашей стороны 

1. В день замера Вам (или уполномоченному Вами представителю) необходимо быть «на связи». 

Сообщите, пожалуйста, номера всех контактных телефонов (Ваших и Вашего представителя) 

менеджеру Вашего заказа. 

2.  В согласованное время Вам (или Вашему представителю) следует находиться  на объекте.  

Принять инженера-замерщика может и Ваш представитель, однако, следует понимать, что инженер-

замерщик будет уточнять важные детали исполнения окон. Поэтому целесообразно зафиксировать 

предпочтения непосредственных пользователей новых окон: жильцов или владельцев. 

3. Для проведения замера необходимо обеспечить 

доступ к замеряемым проѐмам. Пространство перед 

подоконником примерно на 0,5 м заблаговременно 

должно быть освобождено. Это касается и лоджий 

(см. рисунок). Подоконники должны быть 

освобождены от предметов интерьера, кухонной 

утвари, цветов и т. п. 

4. Как правило, замер производится с наружной 

стороны проема, т. е. должна свободно открываться 

минимум одна (но достаточно широкая) створка в 

окне. Причем это касается всех окон, даже - 

«визуально  совершенно одинаковых» (с точки зрения Заказчика). При открывании створок «ветхих» 

окон будьте очень осторожны: створки могут «рассыпаться в руках», а стекла – вываливаться! Должны 

приниматься меры, обеспечивающие безопасность от возможных падений стекла на прохожих, 

припаркованный автотранспорт или какие-либо близстоящие постройки. 

5. Если проѐм открывающейся створки закрыт москитной сеткой, еѐ необходимо снять заранее. 

6. Для работы замерщика необходимо подготовить устойчивый стул (стол) или стремянку.  

7. Если замеры будут производиться в строящемся объекте (коттедж, промышленный объект и т.п.) нужно 

оценить проемы с точки зрения досягаемости и обеспечить инженеру-замерщику устойчивую лестницу, 
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подмости, стремянку или строительные леса. Замеры должны проводиться с соблюдением техники 

безопасности. 

8. Во время замера Вам, возможно, будут заданы следующие вопросы, к которым нужно заранее 

подготовиться: 

- «Каким будем делать размер «выноса» (выступа) подоконника за внутреннюю плоскость стены?» 

- «Планируете ли Вы сейчас или впоследствии «наращивать» стену со стороны помещения 

(выравнивать, утеплять, шумоизолировать и т.п.)?» - влияет на ширину внутренних откосов и 

подоконника. 

- Необходимым параметром при замере входных дверей является «отметка чистого пола». «Чистый 

пол» - уровень верхней плоскости «конечного» напольного покрытия. На этапе замера должна 

быть нанесена соответствующая отметка, либо указана инженеру-замерщику Вами или Вашим 

представителем. 

9. Длительность замера зависит от количества изделий, их формы, сложности проема и т.п. факторов. 

Поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы и не торопите инженера-замерщика. 

10. В результате замера на Вашем объекте будет сформирован документ «Результаты Замера». Этот 

документ является приложением договора поставки и будет предложен Вам на подпись в составе 

договора. Эта подпись означает Ваше согласие с исполнением изделий (цвет, конфигурация и т.п.) и с 

некоторыми согласованными с Вами размерами. За размеры проемов и оконных блоков несет 

ответственность инженер-замерщик. 

 

Важная информация для Заказчика 

1. Замер балконных дверей, балконных блоков или окон выходящих на лоджию, облицованную 

«вагонкой», панелями или другими материалами затруднителен. Для определения точных размеров 

проема необходимо произвести демонтаж планок, наличников или панелей примыкающих к рамам так, 

чтобы был доступен край проѐма. В ряде случаев для определения корректных размеров будущих 

конструкций не обойтись без сбивки штукатурных откосов. Это бывает редко, но  Вы (если решили 

менять окна) должны быть готовы к этим неудобствам. Масштаб разрушений оценивает Замерщик на 

объекте и согласовывает с Вами.  

2. С момента замера до момента установки окон ни в коем случае не вносите никаких изменений в 

размеры или конфигурацию проемов. Исключение составляют случаи, когда Заказчик обязуется 

провести работы по подготовке проема самостоятельно (в точности, как это было зафиксировано в 

«Результатах замера»). 

3. Следует сказать, что до момента запуска заказа в производство Заказчик вправе поменять исполнение 

изделий (цвет, конфигурация и т.п.), не влияющее на габариты изделий или элементов. В других 

случаях, потребуется провести согласование изменений с инженером-замерщиком или даже – 

повторный замер.  

4. При выборе конфигурации новых окон и их цвета со стороны улицы помните, что в ряде случаев при 

замене окон необходимо сохранять внешний вид фасада на основании Постановления от 14 сентября 

2006 года № 1135 «Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в 

Санкт-Петербурге». Более подробную информацию Вам следует запросить в организации, отвечающей 

за обслуживание и эксплуатацию Вашего дома (ТСЖ, ЖСК и т.п.). 

5. Точный замер проема остеклённых лоджии или балкона в большинстве случаев не возможен. 

Корректно произвести замер таких проемов возможно только после демонтажа старых конструкций. 

Как правило, замена остекления лоджии может быть выполнено только вторым этапом (первый этап – 

демонтаж старого остекления лоджии/балкона и замер проема). Таким образом, замер остекленных 

лоджий или балконов целесообразно организовывать только после того, как Заказчик выполнит 

демонтаж старого остекления самостоятельно (соблюдая соответствующие меры предосторожности)  

или демонтаж будет произведен компанией Форте. 

6. Точное время проведения замеров будет заблаговременно согласовано с Вами. При согласовании 

времени замера будут учитываться Ваши предпочтения и график загрузки инженера-замерщика, однако 

при этом следует учитывать, что замер производится исключительно в светлое время суток, во 

избежание ошибок в определении размеров проемов (которые могут оказаться весьма затратными). 

 


