
РЕМОНТ ОКОН

Окна в старом доме делались из специально подобранной мелкослойной 
древесины, способной долгое время выдерживать атмосферные нагрузки. 
Новые современные окна часто рекламируются как не требующие ремонта, 
что означает, что они не подлежат ремонту, а срок их жизни короткий. За 
окнами стоит время от времени ухаживать, но с годами наступает момент, 
когда требуется произвести их капитальный ремонт. Старые деревянные 
окна можно ремонтировать довольно простыми средствами снова и снова, 
но делать это нужно своевременно, чтобы избежать серьезных разрушений. 
Каждое окно требует индивидуального подхода, поэтому сложно придумать 
инструкцию по ремонту, подходящую сразу для всех. Эта инструкция 
появилась в результате опыта, полученного в ходе осуществления проекта 
Сорваамо, который финансировался ЕСФ. В проекте были задействованы 
практиканты, которые ремонтировали окна согласно изложенным здесь 
инструкциям в процессе ремонта расположенных в Хиеданранта домов Юкола 
и Суунниттелуконттори в 2018-2020 гг. Цех по ремонту окон располагался 
в здании бывшего завода по производству пластмассы. После ремонта 
окна были возвращены на свои прежние места. Дополнительные сведения 
о ремонте окон можно найти, например, в Ремонтно-реставрационной 
картотеке Музейного ведомства.
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Технический фен. Внимание: Работа с техническим феном относится 
к огневым работам!

Скребок для удаления краски.

Молоток, используемый при остеклении для забивки шпилек.

Клей для дерева, водостойкий В3.

Льняное масло холодного отжима.

Олифа, вареное льняное масло.

Замазка на основе льняного масла.

Краска на основе льняного масла.

Шпилька для остекления.

Моющее средство для очистки фурнитуры.

Раствор соснового мыла для мытья кистей.

Внимание! Ветошь или бумага, пропитанные льняным маслом 
или масляной краской могут самовозгораться. Поэтому после 
использования их нужно или просушить, или замочить в воде, или 
сжечь.
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Инструменты и материалы



1. Маркировка окон

Для того, чтобы после ремонта установить раму на прежнее место 
каждое окно маркируется. Маркировкой отмечается окно на плане 
постройки, маркировка наносится на рамы, косяки окна. В процессе 
работы над рамой нужно следить, чтобы маркировка не «потерялась».
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2. Эскиз рамы

Перед началом работы делается эскиз рамы, на котором отмечаются 
ее внешние размеры, диагональные размеры, фурнитура и другие 
детали. Туда же записываются имя мастера/ мастеров, даты начала и 
всех стадий ремонта рамы.
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3. Описание технического состояния рамы

На эскиз записываются сведения о техническом состоянии рамы, 
на основании которого намечается план ремонта. Глубина гнили 
определяется острием ножа или другого острого предмета. Если 
острие легко входит в дерево, значит древесина в этом месте требует 
ремонта. Небольшие трещины можно заделывать деревянными 
вставками или просто замазывать краской.
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4. Обследование фурнитуры

Сначала фурнитура обследуется, после чего части, требующие ремонта, 
снимаются и убираются в пакет, который маркируется в соответствии 
с маркировкой окна. В качестве инструмента обычно используется 
отвертка. Чистить фурнитуру можно и на раме. Ржавчина снимается 
металлическими щетками и стальной ватой. После снятия старой 
фурнитуры древесина в месте ее крепления может быть в плохом 
состоянии. В этом случае ее укрепляют деревянными вставками после 
удаления краски.
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5. Обследование стекол

Стекло в хорошем состоянии безусловно нужно сохранить. Если 
стекло сломано или оно дребезжит, или замазка во многих местах 
разрушилась, то стекло снимается. Место и направление стекла в раме 
маркируется. Старую замазку лучше всего отделять горячим воздухом 
с помощью технического фена. Стекла от нагревания закрывают 
влажной тканью. Замазку осторожно нагревают и снимают скребком 
со стекла. Гвозди слегка приподнимают стамеской и снимают 
клещами. Когда вся замазка удалена, стекло осторожно снимают. 
После этого удаляют постельную замазку и шлифуют древесину.
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6. Удаление краски

Самый легкий способ удалить старую краску - нагреть ее горячим 
воздухом в течение нескольких секунд. Разогретая краска легко 
соскабливается. Эта работа требует осторожности, чтобы не повредить 
раму. Когда краска удалена, поверхности шлифуются наждачной 
бумагой с зернистостью 80 и доводятся наждачной бумагой 120. 
После этого при необходимости производится ремонт древесины. 
При использовании клея нужно убедится, что он влагостойкий.
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7. Очистка фурнитуры

Отделив уголки и петли, с них удаляют краску проваривая некоторое 
время в растворе средства для стирки белья. После проварки их 
полощут, сушат и красят со всех сторон краской против ржавчины.
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8. Грунтование

Рамы обрабатывают льняным маслом холодного отжима до такой 
степени, пока дерево не перестает впитывать масло. Когда масло 
высохнет поверхность покрывают тонким слоем грунтовки. 
Грунтовке дают высохнут как минимум до следующего дня. 
Высохшие поверхности обследуют и при необходимости шлифуют. 
Потрескавшуюся замазку можно обработать олифой, а небольшие 
ямки в дереве и замазке закрывают новой замазкой.
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9. Постельная замазка и укладка стекла

В качестве постельной замазки можно использовать готовую к 
употреблению замазку Ласиместари, но также замазку можно 
приготовить самому. Постельная замазка накладывается ровным 
слоем на загрунтованные поверхности четвертей. Слой замазки 
между стеклом и деревом должен быть около 1 мм и без промежутков. 
Стекло осторожно прижимается к постельной замазке так, чтобы 
оно ровно прилегало ко все поверхности замазки. Проверь, что по 
периметру стекла имеется один-два мм свободного пространства.  
Замазка, выступившая из-под стекла, удаляется позднее. Закрепи 
стекло шпильками, чтобы стекло оставалось без движения во время 
замазки. Для больших стекол шпилек может быть по две на сторону, 
для небольших стекол можно обойтись меньшим количеством. 
Эта работа делается молоточком для остекления. Под молоточек 
подкладывается тонкий картон, вдоль которого молоточек движется. 
Картон помогает придать шпильке правильное направление по 
отношению к стеклу. Шпилька не должна забиваться вплотную к 
стеклу!
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10. Замазка

Замазка хорошего качества довольно твердая при комнатной 
температуре, но становится пластичной в руках.  Замазке придают 
форму тонкой ленты и укладывают на стекло. После чего косым 
шпателем замазке придают гладкую наклонную поверхность. Лишняя 
замазка удаляется. Замазка не должна прерываться, иметь трещины, 
так как впоследствии она будет в этих местах разрушаться.
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11. Промежуточная окраска

12. Верхний слой краски

Промежуточную окраску делают неразбавленной льняной краской. 
Время высыхания примерно 3 суток. При окрашивании замазки 
краску наносят на стекло примерно на 1 мм от края замазки. Таким 
образом краска защищает стык стекла и замазки от проникновения 
влаги. После того, как краска высохла поверхность можно при 
необходимости слегка подшлифовать наждачной бумагой 120. 
Поверхность осматривается и очищается от пыли.

Верхний слой делают неразбавленной льняной краской, таким 
образом получаем два слоя краски и ровный цвет. На этом этапе 
краска наносится также на стекло с обеих сторон рамы примерно 
на 1 мм от краев. Верхнему слою нужно дать минимум 5 дней, чтобы 
краска успела в достаточной степени просохнуть.
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13. Завершение работ

После того, как краска высохла проверяется качество окрашенной 
поверхности. Через краску не должна проступать текстура дерева или 
видны сучки. В завершении скребком и средством для мытья стекол 
со стекла смывается номер окна, брызги краски и другие пятна. Если 
во время очистки повредится поверхность красочного слоя эти места 
закрашивают и дают просохнуть несколько дней. При поднятии 
рамы нельзя сильно наживать на окрашенную поверхность, так как 
краска будет досыхать еще долгое время. Фурнитуру устанавливают 
одновременно с установкой рамы на свое место в окне.
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Эта инструкция появилась в результате опыта, полученного в 
ходе осуществления проекта Сорваамо, который финансировался 
ЕСФ. В проекте были задействованы практиканты, которые 
ремонтировали окна согласно изложенным здесь инструкциям в 
процессе ремонта расположенных в Хиеданранта домов Юкола и 
Суунниттелуконттори в 2018-2020 гг. После ремонта рамы были 
установлены на свои прежние места.

Тексты для этой инструкции написала Ирма Рантонен, использовав 
материалы Ремонтно-реставрационной картотеки Музейного 
ведомства и курсов, проведенных Анне Хеландер-Веттенранта. 
Фотографии Ирмы Рантонен, Александра Яскеляйнена и Вилле 
Каутто.
Монтаж - Вилле Каутто.
Перевод на русский язык - Александр Яскеляйнен.

 

16

Авторы


