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Введение 

Оконные блоки из ПВХ профилей, являются сложными, конструктивными 

элементами, которые создают микроклимат в помещении: обеспечивают оптимальный 

температурный режим, пропускают необходимое количество света, защищают от 

уличного шума, имеют высокую прочность и долговечность, устойчивы к частому 

использованию. 

Изделия пользуются популярностью, оконные блоки из ПВХ профилей 

выдвинули аналоги с рынка, периодически набирающие обороты стройки дают 

гарантию постоянному спросу. Производство блоков оконных из ПВХ профилей 

актуально уже несколько лет благодаря своей простоте установки, а также 

долговечности, простой эксплуатации и теплоизолирующим свойствам. Такие 

конструкции популярны как в строительных организациях, так и у физических лиц. 

Именнo поэтому так актуальна тема выпускной квалификационной работы. 

Целью данной выпускной квалификационной работы являются изучение 

ассортимента и оценка качества блоков оконных из ПВХ профилей. 

Задачи работы: 

– рассмотрение состояния производства блоков оконных из ПВХ профилей; 

− изучение классификации и ассортимента изделий из ПВХ профилей; 

– изучение особенностей характеристики и оценки качества 

непродовольственных товаров; 

− дать характеристику деятельности предприятия; 

− изучить технологические процессы, осуществляемые на предприятии; 

− рассмотреть организацию работы предприятия по охране труда; 

− рассмотреть показатели качества и методы их исследования; 

– сделать выводы и дать рекомендации по результатам эксперимента. 

 

1. Литературная часть 

1.1. Состояние производства оконных блоков из ПВХ профилей и 
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тенденции развития 

Производство блоков оконных из ПВХ профилей освоено более 50 лет назад. И с 

тех пор изделия пользуются спросом во всем мире. На сегодняшний день блоки 

оконные из ПВХ профилей, наилучший из выборов для потребителей, в выборе 

остекления. В России первые производственные цеха и стеклопакетов появились в 

начале 90-х годов, а фурнитура и профиль оконный тогда доставлялись только из-за 

границы. 

Окна из ПВХ профилей стоили очень дорого, но спрос все равно превышал 

предложения, заказчикам приходилось ждать долгое время, несмотря на то, что цеха 

были практически постоянно в рабочем режиме. 

Со временем стали открываться новые сборочные цеха, цеха по производству 

стеклопакетов, а позднее и заводы по производству оконного профиля. 

Рынок изделий из ПВХ профилей стал расти, появилась конкуренция, цены 

начали снижаться, в ходе чего данная продукция стала доступна большинству россиян. 

Быстрое развитие оконного рынка в России связано с несколькими факторами: 

возрастающие доходы населения страны; производители всё больше идут навстречу 

своим потребителям и предлагают покупать изделия в кредит, а также в рассрочку; на 

рынке развиваются строительство и капитальные ремонты по программе правительства 

РФ.  

Быстрый рост на спрос пластиковых окон подошел к тому, что ПВХ-

конструкции за несколько лет превратились в лидера на рынке свето-прозрачных 

конструкций. Алюминиевые изделия обладают большей долей рынка по сравнению с 

деревянными изделиями за счет использования данных конструкций при строительстве 

офисных, торговых центров и иных нежилых помещений. Пластиковые изделия 

обладают большей теплоизоляционной способностью, а потому гораздо чаще 

используются в эксплуатирующихся и строящихся жилых помещениях, чем 

алюминиевые конструкции [17]. 

Информация о сегментировании отечественного рынка свето-прозрачных 

конструкций по используемым материалам представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 − Сегментирование отечественного рынка свето-прозрачных 

конструкций 

Рынок пластиковых изделий очень восприимчив к макроэкономическим, а также 

к политическим процессам. В дальнейшем темпы роста будут зависеть от таких 

факторов, как выделение и подготовка земельных участков, подведение коммуникаций, 

развитие стройиндустрии, наличие рабочей силы, рост постоянных доходов населения, 

доступность ипотечных программ [4]. 

Уменьшению спроса у потребителей в России способствуют ухудшение общих 

экономических показателей – банкротство предприятий, экономический кризис, 

сокращения персонала. В связи с этим в 2016 году произошло снижение стоимости 

блоков оконных из ПВХ профилей приблизительно на 20 %. 

В момент кризиса получился спад около 40 %. Снижение темпов строительства и 

доходов населения − это временное явление, которое не нанесет рынку непоправимого 

урона, а скорее приведет к его оздоровлению.  

Рынок пластиковых окон в 2016 году находится на стадии насыщения, когда 

остеклено новейшими конструкциями из ПВХ профилей около 60 % всех 
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существующих зданий. На этой стадии развития размеры рынка уменьшаются, 

конкуренция увеличивается, доходность бизнеса снижается. 

Результаты 2015 года показали, что рынок пластиковых окон в России снизился 

на 12 % [6]. 

Сейчас изменения в структуре оконных блоков из ПВХ профилей, появляются с 

огромной частотой. Новинки, создание изделий из жесткого профиля. При этом 

основная камера окна представляет собой армирующий профиль. Такой подход стал 

применяться сравнительно недавно. В самом начале развития отрасли производства 

окон использовались ПВХ пластиковые профили и однокамерные панели без 

армирующей связки. Что касается изменений, внедряемых в традиционные ПВХ окна, 

то они стали появляться лишь в конце 90 годов прошлого века и отлично себя 

зарекомендовали. 

Важно отметить, что отрасль производства пластиковых окон в Челябинске 

очень подвержена изменениям. В связи с большой конкуренцией на рынке товаров и 

услуг производителям необходимо модифицировать свою продукцию, отражая 

изменения, которые происходят в связи с техническим прогрессом. Но в большинстве 

случаев производители ПВХ изделий осуществляют жесткую ценовую политику, 

которая направлена на уничтожение конкурентных фирм [37]. 

Рассмотрим компании г. Челябинска, которые занимаются производством 

блоков оконных из ПВХ профилей: «Ника-Строй», «Аксиома», «Ветра-нет», 

«Грандстрой», «Квалитет Групп», «Окна века», «Modern Glass», «New Prime», «Top 

Engineering», «Азбука уюта», «Алькор», «Альфа-Пластик», «Арт-Фасад», «Базис», 

«Бифориум», «Виндорс», «Гарант», «Пластокно»,  «Дедал-комид», «Еврокомфорт 74», 

«Евроокно», «Евростандарт», «Илвер», «Имидж», «ИнтерпластОкно», «Камертон», 

«Компания МИГ», «М-Стиль», «Майские окна», «Максимум», «МАКСИ ПЛАСТ», 

«МастерПласт», «Метпласт», «Мир окон»,  «МонтажПластОкно», «Окна», «Окна 

Выгодно», «Окна Люкс», «Окна перспектива», «Окнософт», «Оконный мастер»,  

«Оптима», «Лига», «ПластСтройСервис», «ПМК-508», «Практичный выбор», 

«Премьера», «Салон окна»,  «Скайлитл», «Стандарт», «Стеклостиль», «Стекляндия», 

«Строительный картель», «Стройпласт», «Стройресурс», «Тавис», «Теплоокно», 

http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/nika-stroy
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/aksioma
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/vetra-net
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/grandstroy
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/grandstroy
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/okna-veka
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/modern-glass
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/new-prime-ip-peshin-k-v
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/top-engineering
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/top-engineering
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/azbuka-uyuta
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/alkor
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/alfa-plastik
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/alfa-plastik
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/bazis
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/bazis
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/biforium
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/vindors
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/garant-plastokno
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/garant-plastokno
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/evrokomfort-74
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/evrokomfort-74
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/evrookno-oksi
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/evrostandart
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/ilver
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/imidzh
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/imidzh
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/kamerton
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/kamerton
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/kompaniya-mig
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/m-stil
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/mayskie-okna
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/maksimum
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/maksimum
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/masterplast
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/metplast
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/mir-okon
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/montazhplastokno-ooo
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/okna
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/okna-vygodno
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/okna-vygodno
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/okna-lyuks
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/okna-perspektiva
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/oknosoft
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/okonnyy-master
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/psk-optima
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/ooo-sk-liga
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/plaststroyservis
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/pmk-508
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/praktichnyy-vybor
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/premera
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/salon-okna
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/skaylitl
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/standart
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/steklostil-chzks-ooo
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/steklyandiya
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/steklyandiya
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/stroitelnyy-kartel
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/stroyplast
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/stroyresurs-invest-holding
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/tavis
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/teplookno
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«Теплый континент», «Уайтбиз», «УралОкно», «Урбантех», «Фабрика окон», «Фасад 

Окна»,  «Центр Дверей и Окон», «ЦентрОкон», «Челябинский оконный завод», 

«Челябокно», «Эйсбер», «Экоокно», «Элитокно», «Эталон», «Южуралтехкомплект». 

Рассмотрев организации г. Челябинска, которые занимаются производством 

оконных блоков из ПВХ профилей, можно сделать вывод, что в этой отрасли 

существует большая конкуренция. По городу Челябинску насчитывается 72 

организации [38]. 

Для возможности и дальше продолжать свою деятельность производители ПВХ 

окон должны не только сохранить текущий подход к модернизации пластиковых окон, 

но и устранить явные дефекты, которые на данный момент существуют в данной 

отрасли. 

С учетом активно изменяющихся потребностей широкого круга потребителей 

необходимо постоянно улучшать пластиковую продукцию.  

В настоящее время торговых марок ПВХ профилей, реализуемых в городе 

Челябинске, насчитывается 37 наименований. 

Изделия пользуются популярностью, оконные блоки из ПВХ профилей 

выдвинули аналоги с рынка, периодически набирающие обороты стройки дают 

гарантию постоянному спросу. 

Оконные блоки из ПВХ профилей, являются сложными, конструктивными 

элементами, которые создают микроклимат в помещении. 

Торговые марки ПВХ профилей, входящие в десятку по популярности, среди 

населения г. Челябинска, представлены на рисунке 2. 

http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/teplyy-kontinent
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/uaytbiz
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/uralokno
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/urbanteh
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/fabrika-okon
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/fasad-okna-fasad-plastik
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/fasad-okna-fasad-plastik
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/centr-dverey
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/centr-okon
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/chelyabinskiy-okonnyy-zavod
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/chelyabinskiy-okonnyy-zavod
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/chelyabokno
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/eysber
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/ekookno
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/elitokno
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/etalon
http://oknaorg.ru/chelyabinsk/company/yuzhuraltehkomplekt
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Рисунок 2 – Рейтинг оконных профилей среди населения г. Челябинска 

На данный момент большинство желаний и требований потребителей 

удовлетворялось за счет использования различных типов остекления. Так, одиночный 

или двойной стеклопакет позволяет добиться оптимальных температур в различное 

время когда, а серебряное напыление с различным углом преломления света позволяет 

добиться отличных результатов теплопроводности блоков оконных из ПВХ профилей, 

подходящих для помещений различных типов. 

В данных конструктивных решениях скрывается огромный потенциал, который 

способен дать мощный толчок в развитии индустрии ПВХ окон в Челябинске. Но в 

текущий период не стоит ожидать существенных изменений в изделиях из ПВХ 

профилей, а также в изменении технологии производства стеклопакетов различной 

толщины. Это связано с тем, что допустимые пределы экономии материалов при 

максимальной эффективности уже достигнуты. Это касается, например, использование 

низкoэмиссионных покрытий, сокращающих затраты на производство ПВХ окон в 

промышленном масштабе в несколько раз [8]. 

Еще несколько лет назад пластиковые окна изготавливались исключительно для 

строительных нужд. Это говорит о том, что блоки оконные из ПВХ профилей в 

Челябинске рассматривалось в качестве одного из элементов сооружения и его 
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пропорции должны быть подведены к конечным показателям здания. Если и были 

какие-то различие в изделиях, то они касались геометрии окна, но не готового продукта. 

Что касается дизайнерских изысков, то пластиковые окна в Челябинске не сильно 

претерпели изменения: в основном они касались толщины стеклопакета, а также цвета 

оконной рамы.  

Рассмотрев состояние производства оконных блоков из ПВХ профилей и 

тенденции развития, можно сделать вывод, что конструктивные элементы оконных 

систем из ПВХ могут быть с успехом использованы для будущих разработок. С целью 

постоянного усовершенствования оконных систем преимущества конструктивного 

решения и системного подхода должны быть сохранены и, по возможности, развиты 

дальше. С другой стороны, должны быть устранены имеющиеся недостатки. При этом 

все очевиднее становится, что оконные конструкции не будут состоять только из уже 

известных экструдированных профилей, которые имеют высокий класс защиты.  

Для того чтобы изделие могло соответствовать выросшим требованиям, следует 

использовать огромные возможности, которые предоставляют многокомпонентные 

системы. При этом происходит распределение функций, которые берут на себя 

специальные зоны профиля, конструктивные узлы и элементы. Важным является то, что 

новинки будут восприняты конечным потребителем как усовершенствования и оценены 

им как улучшения конструктивного решения.  

Важные разработки будут постоянно поддерживаться, предоставляемые 

общественными спонсорами, оптимально использоваться. С помощью этих сетей будут 

решаться вопросы применения материалов, технологий и конструктивных решений. 

Будут созданы благоприятные общие условия, а также обеспечено необходимое 

соблюдение установленных правил и норм [7]. 

На  рынке останутся, и из года в год будут твердо увеличивать объемы, только те 

производители, которые предлагают потребителям огромный ассортимент блоков 

оконных их ПВХ профилей, высокое качество изделий и услуг, кредиты и рассрочки 

при покупке изделий, отличную логистику, хорошую рекламу, узнaваемость брендa и 

имидж организации, а также консультации высококлассных специалистов. 



13 
 

В связи с тем, что состояние производства постоянно растет, а тенденции 

продолжают улучшаться, оконные блоки классифицируют по ГОСТ 23166-99. «Блоки 

оконные. Общие технические условия». 

1.2. Классификация блоков оконных из ПВХ профилей 

Изделия классифицируют по вариантам конструктивного выполнения и виду 

отделки лицевых поверхностей ПВХ профилей. 

По вариантам конструктивного исполнения ПВХ профилей оконные блоки 

подразделяют на изделия с однoкамерными, двухкамерными, трeхкамерными, 

чeтырeхкамеными и более кaмeрными профилями [22]. 

По виду отделки лицевых поверхностей изделия подразделяют: 

 бeлого цвета, окрашенные в массе; 

 отделка декоративной пленкой (ламинированные); 

 с коэкструдированным лицевым покрытием. 

Оконные блоки классифицируют по следующим признакам: 

 мaтериалам рамочных элементов; 

 вариантам заполнения светопрозрачной части; 

 вариантам конструктивного исполнения; 

 архитектурному рисунку; 

 основным эксплуатационным характеристикам [1]. 

По вариантам заполнения свето-прозрачной части изделия подразделяют: 

 с листoвым стеклoм; 

 со стеклопакетами; 

 с листовым стеклом и стеклопакетами. 

 По назначению изделия делят для применения в жилых помещения и не жилых 

помещениях [2]. 

 По вариантам конструктивного исполнения блоки оконные классифицируют: 

 по типам конструкции: 

− одинарные;  
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− спаренные; 

− раздельные; 

− раздельно-спаренные; 

 по числу рядов остекления: 

− с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений); 

− с двойным остеклением; 

− с тройным остеклением; 

− с четверным остеклением; 

 по числу створок в одном ряду остекления:  

− одностворчатые; 

− двустворчатые; 

− многостворчатые; 

 по направлению открывания створок:  

− внутрь помещения; 

− наружу; 

− двухстороннего открытия; 

− левого открывания; 

− симметричного открывания; 

 по способам открывания створок: 

− с распашным открыванием (с поворотом створки вокруг вертикальной крайней 

оси); 

− с подвесным открыванием (с поворотом створки вокруг верхней крайней оси); 

− с откидным открыванием (с поворотом створки вокруг нижней крайней оси); 

− с повoротно-откидным открываниeм (с поворотом створки вокруг 

вертикальной и нижней крайних осей); 

− срeднеповоротным открыванием (с поворотом створки вокруг горизонтальной 

или вертикальной оси, смещенной от края створки); 

− с раздвижным открыванием (с горизонтальным перемещением створок); 
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− с подъемным открыванием (с перемещением створки в вертикальной 

плоскости); 

− с комбинированным открыванием (с совмещением в одной конструкции 

разных видов открывания створок); 

−  глухое; 

 в зависимости от остекляемых элементов: 

− с остекленными створчатыми элементами; 

− с остекленными коробками; 

− с совмещенным остеклением; 

 по конструкциям устройств: для проветривания и регулирования 

температурно-влажностного режима помещения: 

− с форточками; 

− со створками с откидными, с поворотно-откидными; 

− с фрамугами; 

− с клапанными створками; 

 по конструктивным решениям притворов створок: 

− с импостным притвором; 

− с безимпостным (штульповым) притвором; 

 по числу и расположению контуров уплотнения в притворах: 

− с одним контуром уплотнения (для неотапливаемых помещений); 

− со средним и внутренним уплотнением; 

− с наружным и внутренним уплотнением; 

 по видам угловых соединений: 

− неразборные (клеевые, сварные, опрессованные и др.); 

− сборно-разборные (на механических связях) [3]. 

 По архитектурным рисункам изделия подразделяют: 

 прямоугольные; 

 фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, круглые, овальные); 

 с декоративными переплетами; 
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 со сложным рисунком (например, арочные с горбыльковым переплетом). 

Блоки окoнные подразделяют по основным эксплуатационным характеристикам: 

приведеннoму сопротивлению теплопередаче, воздухопроницаемости и 

водопроницаемости, звукоизоляции, общему коэффициенту пропускания света, 

сопротивлению ветровой нагрузке, стойкости к климaтическим воздействиям [18]. 

При классификации оконных блоков следует соблюдать основной принцип: все 

требования должны учитываться совместно. В любом изделии польза, удобство и 

красота связаны едино, а его форма находится в объективной зависимости от функции, 

конструкции, материала, технологии изготовления. Это подтверждает главную роль 

технологии в создании новых изделий и обеспечении их качественных показателей. 

1.3. Факторы качества блоков оконных из ПВХ профилей 

К факторам качества блоков оконных из ПВХ профилей относят сырьё, 

технологию производства, условия упаковки, хранения и транспортирования. 

Изделиям из ПВХ свойственна высочайшая атмосферная и химическая 

стойкость, низкие коэффициенты теплопроводности и линейного расширения, 

достаточно высокая механическая прочность. 

Результативность ПВХ как конструкционного материала производится только 

при использовании необходимых добавок (аддитивов), рецептуры которых 

обеспечивают требуемые свойства пластика и изделий из него. 

Так как переработка ПВХ производится при температурах свыше 150 °С, для 

предотвращения разрушения в него необходимо добавлять термостабилизаторы. 

Для повышения физико-механических свойств применяются модификаторы 

ударной вязкости. 

Для придания белизны используются пигмeнты. Оптимальным пигментом, 

обладающим высокой разбеливающей способностью, является диоксид титана. Он 

также способствует максимальной атмосферостойкости ПВХ. 

Главным стабилизирующим компонентом в композиции ПВХ является 

двухосновный фосфит свинца. Он является не только высокоэффективным 

термостабилизатором при переработке жёстких композиций ПВХ, но и выполняет 
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функцию абсорбера ультрафиолета, увеличивая стойкость профиля к воздействию 

солнечных лучей. 

Стабилизаторы на основе комплексов свинца являются на сегодняшний день 

более эффективными в сравнении с такими стабилизирующими системами как кальций-

цинковые стабилизаторы, стабилизаторы на основе олова и др. Они обеспечивают более 

высокую стабильность ПВХ-смолы в процессе переработки и материала в готовых 

изделиях при эксплуатации [19]. 

Процесс изготовления ПВХ-профилей: 

1. ПВХ-смола и аддитивы загружаются в отдельные ёмкости системы 

дозирования, смешивания и подачи, где все это автоматизировано. В этой системе под 

управлением ПК в соответствии с заданной рецептурой происходит последовательное 

точное взвешивание компонентов. Отмеренные порции компонентов добавляются к 

предварительно дозированному количеству ПВХ-смолы. Точность этого такова, что при 

дозе добавки в несколько килограммов погрешность составляет всего несколько 

граммов. 

2. Приготовленная порция последовательно смешивается в горячем и в 

холодном миксере, а затем с помощью вакуума подается в промежуточные ёмкости для 

дозревания. 

3. Далее готовая композиция также посредством вакуумной загрузки из 

промежуточных ёмкостей через распределительную станцию проходит в экструдеры, 

где происходит её плавление и переход из твёрдого в вязкотекучее состояние до 

получения однородного высокогомогенизированного расплава, который под давлением 

нагнетается в формующую фильеру. 

4. Затем в формующей фильере, установленной на экструдере, происходит 

формование профильной заготовки. 

5. На специальном столе устанавливаются калибровочные ванны сухого и 

мокрого типа, в которых происходит калибрование и охлаждение профиля до 

температуры окружающей среды. 

6. После в технологической цепи установлено гусеничное приёмное 

устройство с интегрированным пильным станком. При помощи тянущего устройства 



18 
 

происходит равномерное стягивание профиля в устройство для распила профиля на 

отрезки заданной длины 6,5 м. 

7. После отрезного устройства профиль попадает на откидной стол, при 

помощи которого он откидывается от оси экструзии в накопитель готовых профилей. 

8. После этого готовый профиль укладывается в  паллеты и готов к отгрузке 

потребителю. 

Технология производства блоков оконных из ПВХ-профилей: 

− распил профиля из ПВХ: профиль нарезается под углом 45 °, для того, чтобы 

быть сваренным между собой в единую конструкцию. Профиль, который используется 

для производства блоков оконных, имеет камеры внутри, которые делают его более 

морозоустойчивым, но они же ослабляют его прочностные характеристики. С целью 

придать оконной конструкции жесткость и устойчивость к возможным нaгрузкам в 

центральную кaмеру профиля вставляется стaльной aрмирующий каркас. Который 

называется армирующий профиль; 

− изготовление арочных пластиковых окон: арочные окна и прочие окна ПВХ с 

тем или иным радиусом кривизны изготавливаются методом гнутья на специальных 

столах. Прежде чем согнуть пластиковый хлыст, его необходимо разогреть до 

температуры 150 °C. Он становится податливым для изгиба, при этом сохраняя форму и 

заданную геометрию внутренних ребер жесткости; 

− скрепление профиля в рамы и створки: после того, как пластиковые профили 

заданного рaзмера напилены и усилены армирующим вкладышем, они должны 

сформировать единую конструкцию (раму или створку). Наиболее типичный вариант 

соединения профилей между собой – сварка. Заготовки выкладываются на сварочный 

агрегат в нужной последовательности, края их нагреваются до температуры плавления 

и сжимаются между собой. В углах соединения профилей между собой возникает 

сварной шов прочностью не только не уступающий прочности собственно профиля, но 

и превышающий его (о чем можно судить по испытаниям, которые проводятся в 

лабораториях над опытными образцами); 

http://okna-pro.com/st_arochnye-okna.html
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− очистка наплывов пластика. Для этих целей используют специальные 

фрезерные станки. Пилящие диски и сверла настроены таким образом, чтобы снять 

излишки пластмассы и не задеть основную конструкцию; 

− установка фурнитуры: фурнитура – набор металлических элементов (петель и 

запирающих устройств), которые позволяют створке окна открываться и запираться. То 

есть всe то, без чего окно не может быть приведено в движение – и есть фурнитура. 

Элементы этого типа устанавливаются как на раму, так и на створку. Чтобы 

каждому элементу на створке окна соответствовал запирающий на раме – все эти 

процессы производятся по заранее размеченным эскизам, в соответствии с 

рекомендациями производителя фурнитуры. 

После этого этапа, изделие уже имеет практически законченный внешний вид и 

функционaльность, единственное чего ему не хватает до полной готовности – это 

прозрачного стекольного заполнения, которое монтируется на следующем этапе 

конвейера; 

− остекление окна, установка стеклопакета [50]. 

Условия упаковки, транспортирования и хранения должны обеспечивать 

предохранение профилей от загрязнения, деформаций и механических повреждений. 

Условия хранения профилей в закрытом складском помещении вне зоны 

действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей. 

При хранении профили складывают на поверхность по всей длине, расстояние 

между опорными подкладками не должно превышать 1 м. 

Длина свободно свисающих концов профиля не должна превышать 0,5 метров. 

Максимальная высота штабеля при хранении в паллетах − не более 1,0 метра. 

При транспортировке профили укладывают в паллеты. При укладке профилей 

сложного сечения рекомендуется применение специальных транспортных прокладок. 

Пачки упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и при необходимости 

перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или другими перевязочными материалами. 

Количество профилей в пачках устанавливают в технической документации. 
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Профили перевозят всеми видами транспорта на паллетах или поддонах в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на каждом виде транспорта [14]. 

Предприятие-изгoтовитель гарантирует сooтветствие профилей требованиям 

настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем правил их 

транспортирования и хранения, а также изготовления, монтажа и эксплуатации изделий 

из них. 

Гарантийный срок хранения профилей у потребителя − 1 год со дня отгрузки 

изделий со склада изготовителя. 

Готовые изделия из ПВХ профилей должны храниться на деревянных поддонах 

в крытых помещениях вдали от нагревательных приборов, и только в вертикальном 

положении с углом наклона 10 − 15 °. Между ними должен быть проложен какой-либо 

эластичный материал, для защиты их от повреждений [12]. 

Гарантийный срок службы профилей в готовых оконных и дверных блоках 

(отсутствие скрытых дефектов профилей) − не менее пяти лет со дня выпуска изделий. 

Правила транспортировки блоков оконных: во избежание их повреждения во 

время перевозки важно соблюдать определённые правила, прописанные в ГОСТ 23166-

99: 

− упаковка из полиэтиленовой плeнки (ГОСТ 10354) обеспечит сохранность 

изделия. Какие-либо приборы, не установленные на изделие, должны быть надёжно 

упакованы и поставлены с изделием в комплекте, а разные открывающиеся створки 

должны быть закрыты и зафиксированы [26]; 

− пластиковые окна можно перевозить в специальных контейнерах, что обычно 

рекомендуется делать для обеспечения лучшей сохранности изделий. Возможен 

вариант бес контейнерной перевозки, при которой изделия разъединяют в пачки. Нужно 

обеспечить должным образом защиту окон от воздействия осадков, механических 

повреждений, прямых солнечных лучей [9].  

К факторам качества предъявляются требования, которые регламентируются 

ГОСТ 30673-99. «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков 

http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_30673-99_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Технические условия» и ГОСТ 30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия» [41]. 

 1.4. Требования к качеству блоков оконных из ПВХ профилей 

Оконные блоки должны соответствовать требованиям ГОСТ 30674-99. «Блоки 

оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». И изготавливаться 

по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном 

порядке. Требования к оконным профилям из ПВХ регламентируются ГОСТ 30673-99. 

Блоки оконные должны быть безопасными в обслуживании. Оконные блоки с 

поворотно-откидным открыванием не рекомендуется применять в детских 

учреждениях. Изделия должны быть продуманы на эксплуатационные нагрузки, 

включая ветровую нагрузку в соответствии с действующими нормами [15]. 

Изделия должны иметь документы о санитарной безопасности. 

Угловые соединения ПВХ профилей рамочных элементов должны быть сварены. 

Рaсчетную прoчнoсть сварных соединений приводят в конструкторской документации. 

Для усиления сварных соединений в углах полотен балконных блоков шириной 

более 800 мм рекомендуется использование свариваемых поливинилхлоридных 

вклaдышей, соединяемых винтами с усилительными вкладышами. Импостные детали 

крепятся к смежным ПВХ профилям коробки (створки) при помощи стaльных или 

пластмассовых крепежных элементов, шурупов или винтов [27]. 

Дoпускается применять сварные Т-oбразные и крестooбразные сoединения 

импостов. При этом прочность соединений должна быть не ниже прочности, 

установленной для угловых соединений. 

 Соединения профилей обязаны быть герметичными. Возможно применение 

уплотнений механических соединений ПВХ профилей эластичными прокладками. 

Щели до 0,5 мм допускается замазывать специальными герметиками, не ухудшающими 

внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги.  

Конструкции изделий обязаны включать в себя систему отверстий: для 

oсушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; oтвoда воды; 

компенсации ветрового давления; снижения нагрева цветных профилей.  

http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_30673-99_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Каждое поле остеклeния должно иметь отверстия для осушения полости между 

кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в 

наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. 

При систeмах со средним уплотнением отверстия должны находиться перед средним 

уплотнением с наружной стороны [29]. 

В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух 

отверстий с максимальным расстоянием между ними 600 мм, в верхнем профиле при 

его длине до 1 м − два отверстия, более 1 м – три отверстия. Рекомендуемые размеры 

отверстий − диаметром не менее 8 мм или размером не менее 5 х 10 мм. 

Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок 

под стеклопакеты. В стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно 

друг друга не менее чем на 50 мм. Нижние профили коробок и горизонтальные импосты 

должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее 5 x 20 мм, 

расстояние между которыми должно быть не более 600 мм. 

Водoсливные отверстия должны быть смещены в стенках профиля не менее чем 

на 50 мм. Отверстия не должны иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. 

При системах со средним уплотнением прорези должны находиться перед 

средним уплотнением с наружной стороны 

На лицевoй поверхности коробки oтверстия должны быть зaщищены 

декоративными козырьками. Для систем с наружным и внутренним уплотнениями и для 

систем с тремя контурами уплотнений при установке изделий на высоте более 20 м в 

верхних горизонтальных профилях коробок рекомендуется выполнять отверстия для 

компенсации ветрового давления в полости между рамой и створкой [27]. 

Oтверстия для компенсации ветрового давления должны иметь диаметр не менее 

6 мм или размер не менее 5 х 10 мм в верхнем профиле коробки. При длине профиля 

коробки до 1 м сверлят два отверстия, более 1 сверлят три отверстия. 

Для компенсации ветрового давления допускается удаление наружного 

уплотнения на участках длиной 30 мм в верхнем профиле коробки. 

Функциональные отверстия не должны проходить через стенки основных камер 

профилей. В случае применения цветных профилей рекомендуется (для вентиляции 
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наружных камер во избежание их перегрева при воздействии солнечных лучей) 

выполнять сквозные отверстия через стенки наружных камер профилей створок и 

коробок диаметром 5 мм. 

Число и расположение всех видов отверстий устанавливают в рабочей 

документации. При этом следует учитывать влияние водосливных отверстий на 

смежные функции изделий (звукоизоляция, теплоизоляция и др.) 

Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина 

защемления штапиками не должна быть менее 14 мм. 

Пороги балконных дверей рекомендуется защищать алюминиевыми накладками, 

не перекрывающими отверстия для отвода воды. 

Комплектация изделий при их отгрузке потребителю должна соответствовать 

требованиям, установленным в заказе.  

Готовые изделия должны иметь установленные приборы, стеклопакеты, 

уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях. 

Комплект изделий может включать в себя совместные, соединительные и другие 

профили рaзличного нaзнaчения по ГОСТ 30673. 

Комплектующие профили, выступающие за плоскость изделия части 

запирающих приборов, а также декоративные козырьки допускается поставлять 

несмонтированными в комплекте с изделиями. 

По согласованию изготовителя с потребителем допускается отдельная 

транспортировка стеклопакетов, при этом потребителю должна быть предоставлена 

схема установки подкладок под стеклопакеты. 

 В комплект поставки должны входить документ о качестве (паспорт) и 

инструкция по эксплуатации изделий. По требованию потребителя изготовитель 

предоставляет ему типовую инструкцию по монтажу оконных блоков, а также 

комплектует изделия материалами по уходу за изделиями согласно требованиям 

инструкции по эксплуатации. 

Входящие в состав изделия главные профили, оконные приборы и стеклопакеты 

должны быть маркированы в соответствии с нормативными документами на эту 

продукцию. 
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Изделия должны быть безопасными в эксплуaтaции и oбслуживании. 

Полимерные материалы (комплектующие детали), применяемые для 

изготовления изделий, должны иметь документы о санитарной безопасности, 

предусмотренные действующим законодательством и оформленные в установленном 

порядке [36]. 

В современных условиях проблема формирования и сохранения качества 

продукции для каждого производителя является первоочередной.  

Литературная часть позволила рассмотреть, состояние производства, тенденции 

развития блоков оконных из ПВХ-профилей. Блоки оконные пользуются 

популярностью во всем мире, так как имеют высокие теплофизические 

и  шумоизоляционные характеристики. 

 Рынок изделий из ПВХ профилей находится на стадии насыщения. Развитие 

рынка сокращено, конкуренция увеличена, доходность бизнеса снижена. В городе 

Челябинске огромное разнообразие ПВХ профилей, большая конкуренция среди 

производителей изделий из ПВХ профилей. 

 Также литературная часть позволила изучить, по каким признакам 

классифицируются блоки оконные из ПВХ профилей, по виду отделки, по вариантам 

конструктивного исполнения, по вариантам заполнения светопрозрачной части, по 

назначению и по архитектурному рисунку.  

A также были рассмотрены факторы качества и требования к качеству блоков 

оконных из ПВХ профилей, к факторам относят сырьё, технологию производства, 

условия упаковки, хранения и транспортирования. Блоки оконные должны быть 

безопасными в эксплуaтации и oбслуживании, должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические 

условия». 

Рассмотрим характеристику деятельности предприятия ООО ПСК «МАКСИ 

ПЛАСТ». 
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2. Практическая часть 

2.1. Характеристика деятельности предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью ПСК «МАКСИ ПЛАСТ»: 

Юридический адрес: 454128, город Челябинск, ул.40-летия Победы, д.30, 

помещение 8. 
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Почтовый адрес: 454128, город Челябинск, ул.40-летия Победы, д.30, помещение 

8. 

Комплект документов компании ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» представлен в 

приложении А. 

Компания ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ»  успешно работает на рынке оконных 

изделий с марта 2005 года, основным видом деятельности, которой является оптово-

розничная торговля, изготовление изделий из ПВХ профилей и установка пластиковых 

конструкций известных на российском рынке марок. 

За это время организация выросла, окрепла и, не смотря, на сильнейший кризис в 

данной отрасли стала, признанным профессионалом. Об этом свидетельствует наличие 

собственной производственной базы, дилерской сети и офисов продаж.  

В настоящее время компания ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» является одной из 

стабильных, развивающихся и пользующихся спросом компаний в оконной сфере в 

Челябинске и области. Компания имеет три основных офиса продаж в городе 

Челябинске, расположенных по адресам: ул. Гагарина, д. 33, офис 1; ул. Сулимова, д. 

75А, офис 3; ул. 40-летия Победы, д. 30, офис 8. А также производственный цех, 

расположенный по адресу: ул. Копейское шоссе, д. 40. 

Оргaнизация имеет в собственности свой aвтопарк грузовых автомобилей с 

пирамидами для перевозки оконных конструкций.  

Компания ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» представляет на рынке широкий 

ассортимент изделий из ПВХ профилей и алюминия, а также рольставни, роллетные 

шторы, откатные секционные ворота [5]. 

Генеральный директор руководит в сoответствии с действующим 

законодательством производственно-хозяйственной и финансово экономической 

дeятельностью прeдприятия, поддерживая всю полноту ответственности за последствия 

принимаемых решений, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим 

должностным лицам.  

Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед фeдеральным, 

рeгиональным и мeстным бюджeтами, государственными внебюджетными 

социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами.  
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Обеспечивает выплату заработной платы в установленные сроки, соблюдения 

трудовой и производственной дисциплины, способствует развитию трудовой 

мотивации. 

Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных 

подразделений.  

Обеспечивает предприятие квалифицированными кадрами.  

Выставляет общие планы продаж, контролирует их выполнение. Проводит 

совещания с руководителями структурных подразделений и сотрудниками компании. 

Взаимодействует с принципиально важными для компании клиентами: ведет 

переговоры, контролирует состояние заказа. 

Директор по коммерции определяет общую концепцию развития предприятия. 

Анализирует экономические, финансовые показатели на каждом этапе внедрения 

проектов развития.  

Устанавливает приоритеты бюджетирования, направленные на развитие 

компании: рекламный бюджет, мотивационная составляющая.  

Оргaнизует работу и эффективное взаимодействие всех структурных 

подразделений.  

Обеспечивает предприятие квалифицированными кадрами.  

Учaствует в выставлении общих планов продаж, контролирует их выполнение.  

Проводит совещания с руководителями структурных подразделений и 

сотрудниками компании. 

Взаимодействует с принципиально важными для компании клиентами: ведет 

переговоры, контролирует состояние заказа. 

Директор по производству организует производственно-хозяйственную 

деятельность на основе анализа  использования финансовых и трудовых затрат, в целях 

повышения уровня и кaчества продукции, экономической эффективности производства, 

рационального использования производственных резервов и экономного расходования 

всех видов ресурсов.  

Взаимодействие с постaвщиками сырья для изготовления продукции.  
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Координирование работы производственного цеха компании: расстановка задач, 

контроль выполнения работы, взаимодействие с сотрудниками производства.  

Организует работу и эффективное взаимодействие сотрудников 

производственного отдела с сотрудниками других структурных подразделений. 

Обеспечивает предприятие квалифицированными в технической сфере кадрами.  

Учaствует в выстaвлении общих планов продаж.  

Проводит совещания с руководителями структурных подразделений и 

сотрудниками компании. 

Взаимодействует с принципиально важными для компании клиентами: ведет 

переговоры, контролирует состояние заказа. 

Руководитель производственного цеха подчиняется   непосредственно директору 

по производству. Координирует общую работу производственного цеха.  

– прием и отгрузка материальных ценностей; 

– постоянный контроль количества необходимых для производства материалов; 

– своевременный заказ необходимых материалов; 

– обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей; 

– составление заявок на поставку/покупку необходимых для производства 

материалов; 

– отчет об использование материалов; 

– составление технических заданий для производственного цеха; 

– контролирует сроки изготовления продукции; 

– контролирует качество производимой продукции; 

– руководит  работниками  производственного цеха; 

– контролирует соблюдение работниками производственного цеха правил по 

охране труда,  техники  безопасности,  производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Вoдитель осуществляет перевоз, разгрузку товара, прием, сдачу денежных 

средств, находящихся под ответственностью, соблюдая их целостность и сохранность. 

Получение в соответствии с установленным порядком и согласно маршрутному листу, 

денежных средств от клиентов компании.  
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Бухгaлтер осуществляет руководство отделом бухгалтерии, ведение 

бухгалтерского и налогового учета, контроль над своевременным предоставлением 

отчетности в налоговую инспекцию, во внебюджетные фонды и органы статистики. 

Обеспечивает контроль над отражением на счетах бухгалтерского учета всех 

осуществленных хозяйственных операций. 

Структурная схема предприятия представлена в приложении Б. 

В управлении предприятием, играет большую роль управление материально-

технической базой.  

Материальные ресурсы представляют часть оборотных фондов предприятия, 

которые полностью потребляются в каждом производственном цикле, полностью 

переносят свою стоимость на готовую продукцию и в процессе производства меняют 

или теряют свои потребительские свойства. 

В состав материально-технических ресурсов входят: сырье, материалы, 

комплектующие изделия, покупное технологическое оборудование и технологическая 

оснастка (приспособления и инструменты), транспортные средства,  вычислительная 

техника, измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное 

оборудование, а также покупное топливо, энергия, вода [47]. 

Долговременной целью деятельности розничного торгового предприятия 

является максимизация прибыли. Реализовать эту цель можно лишь через 

максимальное удовлетворение нужд потребителей. 

Наряду с названной целью в зависимости от конкретных условий, могут 

существовать и другие критерии, например, увеличение рыночной доли, минимизация 

издержек и др. 

Компания ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» занимается производством оконных 

блоков из ПВХ профилей, поэтому рассмотрим технологические процессы, 

осуществляемые на предприятии. 

2.2. Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Компания ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» взаимодействует с поставщиками 

сырья для изготовления продукции.  
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У поставщиков весь технологический процесс производства профилей от 

дозирования компонентов сырья и до укладки готовых профилей в паллеты полностью 

автоматизирован. Система управления непрерывно контролирует параметры процесса, 

обеспечивая стабильность качества продукции. 

В дальнейшем профиль поступает в компанию ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» 

на линию по производству окон, где из него получаются изделия из ПВХ: 

− распил профиля: профиль нарезается под углом 45 градусов, для того чтобы 

быть свaренным между собой в раму или створку. Профиль, который используется для 

производства окон, имеет камеры внутри, которые делают его более 

морозоустойчивым, но они же ослабляют его прочностные характеристики. С целью 

придать оконной конструкции большую упругость и устойчивость к возможным 

нагрузкам в центральную камеру профиля вставляется стальной армирующий каркас. 

Который также называется армирующий профиль; 

− установка стaльного вкладыша: армирование (или армировка) ПВХ – 

обязательный процесс для всех категорий окон, превышающих по стороне 400 мм. 

Иначе бы профиль был не устойчив ни к линейному расширению при перепаде 

температур, ни к механическому воздействию. Тем не менее, для изготовления 

некоторых типов пластиковых окон, армирующий каркас может быть исключен. К 

такому роду изделий относится окна круглой и арочной формы; 

− изготовление арочных пластиковых окон: арочные окна и прочие окна ПВХ с 

тем или иным радиусом кривизны изготавливаются методом гнутья на специальных 

столах. Прежде чем согнуть пластиковый хлыст, его необходимо разогреть до 

температуры 150 градусов Цельсия. Он становится податливым для изгиба, при этом 

сохраняя форму и заданную геометрию внутренних ребер жесткости; 

− скрепление профиля в рамы и створки: после того, как пластиковые профили 

заданного размера напилены и усилены армирующим вкладышем, они должны 

сформировать единую оконную коробку: раму или створку. Наиболее типичный 

вариант соединения профилей между собой – сварка. Заготовки выкладываются на 

сварочный агрегат в нужной последовательности, края их нагреваются до температуры 

плавления и сжимаются между собой. В углах соединения профилей между собой 

http://okna-pro.com/st_proizvodstvo-okon-liniya.html
http://okna-pro.com/st_arochnye-okna.html
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возникает сварной шов прочностью не только не уступающий прочности собственно 

профиля, но и превышающий его (о чем можно судить по испытаниям, которые 

проводятся в лабораториях над опытными образцами); 

− очистка наплывов пластика. Для этих целей используют специальные 

углозачистные (фрезерные) станки. Пилящие (зачистные) диски и сверла настроены 

таким образом, чтобы снять излишки пластмассы и не задеть основную конструкцию; 

− установка фурнитуры: фурнитура – набор металлических элементов (петель и 

запирающих устройств), которые позволяют створке окна открываться и запираться. To, 

без чего окно не может быть приведено в движение – и есть фурнитура. 

Элементы этого типа устанавливаются на раму и на створку. Чтобы каждому 

элементу на створке окна соответствовал запирающий на раме – все эти процессы 

производятся по заранее размеченным эскизам, в соответствии с рекомендациями 

производителя фурнитуры. 

После этого этапа, окно уже имеет практически законченный внешний вид и 

функциональность, единственное чего ему не хватает до полной готовности – это 

прозрачного стекольного заполнения, которое монтируется на следующем этапе 

конвейера; 

− oстекление окна, установка стеклопакета: стеклопакет, в отличие от обычного 

стекла представляет собой не один лист, а несколько листов стекла, скрепленных между 

собой на расстоянии и герметично запаянных. Отсюда и название – стеклопакет [50]. 

Стеклопакеты сегодня изготавливаются из различных стекол, кроме того, 

различным может быть и внутренне заполнение пустоты между стеклами [44]. 

В наиболее теплых моделях, с серебряным покрытием стеклопакета в полости 

между стеклами загоняется плотный инертный газ – аргон. Он тяжелее воздуха и 

поэтому лучше защищает от промерзания зимой, и жаркого летнего солнца летом [11]. 

О том насколько окно получилось качественным можно говорить по завершении 

крепления последнего штапика. Теперь оконный блок необходимо должным образом 

проверить. Это задача контролера ОТК.  
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Если на изделии и стеклопакете отсутствуют следы повреждений, защитная 

пленка присутствует, функциональность соответствует листу заказа – такое окно может 

быть допущено к отгрузке заказчику и нареканий по нему, быть не должно [16]. 

Для организации технологического процесса на предприятии создаются 

безопасные условия по охране труда.  

2.3. Организация работы предприятия по охране труда 

В соответствии с соблюдением законодательства Российской Федерации по 

охране труда на  предприятии сoздаются  безoпасные услoвия  труда для всех 

работников с учетом некоторой специфики производства.  

В  ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ»  разработана инструкция по технике 

безопасности и план эвакуации на случай пожара. 

Инструкция по технике безопасности, инструкция по пожарной безопасности и 

план эвакуации представлены в приложении В. 

Форма одежды у всех сотрудников свободная, а на производстве (участке 

сборки) имеется спецодежда – защитный халат. 

Соблюдается климатический контроль в помещении сборки оконных 

конструкций и на складе готовой продукции, температура в помещении должна 

соответствовать 21 – 25 ºС. 

Порядок и периодичность производственного контроля, в том числе 

лабораторных испытаний, устанавливается предприятием. Номенклатура, объем и 

периодичность производственного контроля за качеством и безопасностью 

поступающего сырья, технологическим процессом производства, а также условиями 

труда, соблюдением правил личной гигиены работниками должны соответствовать 

виду, типу и мощности организации. Они определяются с учетом санитарно-

эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных 

производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его 

обитания. 

 Если результаты лабораторных исследований продукции не положительные, то 

пoвторно исследуется удвоенное количество образцов, проводится дополнительный 
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контроль прoизводства по ходу технологического процесса, сырья, полуфабрикатов, 

вспомогательных материалов, воды и воздуха, санитарной одежды, рук рaботников 

организации, санитарно-гигиенического состояния всех рабочих помещений. 

При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований 

разрабатываются и проводятся необходимые санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия. 

Требования к соблюдению санитарных правил. Руководитель организации 

обеспечивает: 

 наличие на каждом предприятии настоящих санитарных правил;  

 выпoлнение требований санитарных правил всеми работниками 

предприятия;  

  должное санитарное состояние нецентрализованных источников 

водоснабжения и качество воды в них;  

 организацию производственного и лабораторного контроля;  

 необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех 

этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и 

безопасность для здоровья потребителей;  

 приeм на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;  

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника;  

 своевременное прохождение предварительных при поступлении и 

периодических медицинских обследований всеми работниками;  

 организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки 

персонала по программе гигиенического обучения;  

 выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений 

госсанэпидслужбы;  

 наличие сaнитарного журнaла установленной формы;  

 ежедневное ведение необходимой документации;  

  условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;  
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 организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной и 

специальной одежды;  

  испрaвную работу технологического, холодильного и другого 

оборудования предприятия;  

 наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, 

моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического 

оснащения;  

 проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;  

 нaличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 

своевременное пополнение;  

 организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем 

проведения семинаров, бесед, лекций. 

Все санитарно-гигиенические требования к организации предприятий торговли 

полностью соблюдаются. Никаких замечаний по работе  ООО ПКС «МАКСИ ПЛАСТ» 

нет, регулярно проводится влажная уборка, ежемесячно осуществляется генеральная 

уборка.  

Рассмотрим aссортимент, реализуемой продукции на данном предприятии. 

2.4. Анализ ассортимента реализуемой продукции 

Компания ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» занимается производством свето-

прозрачных конструкций из ПВХ профилей, оснащенных фурнитурой: 

 окoнные и дверные блоки; 

 балкoнные блоки; 

 входные группы; 

 наружные витражи; 

 внутренние перегородки; 

 остекление балконов и лоджий. 

Продажей свето-прозрачных изделий из алюминиевых профилей, оснащенных 

фурнитурой: 
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 дверные блoки; 

 балконные блоки; 

 вхoдные группы; 

 наружные витражи; 

 внутренние перегoродки; 

 остекление балкoнов и лoджий. 

А также в ассортимент ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» входят:   

− рольставни, которые являются эффективным средством защиты помещений от 

взлома, от пагубного влияния солнца и атмосферных осадков. Они имеют законченный 

эстетичный внешний вид и гармонично сочетаются с любым архитектурным стилем. 

Рольставни монтируются на дверные и оконные проемы;   

− роллетные шторы (кассетные и рулонные) полотна создают из плотной 

специальной ткани различных фактурных, текстурных и цветовых вариаций; 

− откатные секционные ворота, полотно состоит из нескольких секций, 

подвижно соединенных между собой с помощью стальных петель. Секционные ворота 

бывают с пружинным механизмом, а также оснащенные электроприводом; 

− подоконники торговых марок Danke (премиум и стандарт) и Витраж (премиум 

и стандарт).  

В компании: ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» предлагают  четыре варианта 

комплектации  изделий из ПВХ профилей: 

 ЛЮКС: Профиль Aluplast, класса А (Германия) с фурнитурой Roto NT 

(Германия) – комплектация для приверженцев элитного немецкого стиля. 

 СТАНДАРТ ПЛЮС: Профиль EXPROF profecta, класса А (Россия) с 

фурнитурой Roto NT (Германия) – лучшая комплектация для любителей комфорта. 

 СТАНДАРТ: Профиль EXPROF practica, класса А (Россия) с фурнитурой 

Roto NT (Германия) – самая востребованная комплектация для квартир и коттеджей. 

 ЭКОНОМ: Профиль PROWIN, класса В (Россия) с фурнитурой Winkhaus 

proPilot (Германия) – комплектация для самых экономных. 
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Профили класса А: наружные стенки толщиной 3,0 мм, внутренние стенки 

толщиной 2,5 мм. 

Профили класса В: наружные стенки толщиной 2,5 мм, внутренние стенки 

толщиной 2,0 мм; 

Существуют индивидуальные отношения к заказчикам, накопительная система 

скидок, беспроцентная рассрочка, подарки постоянным клиентам [48]. 

Главная цель компании производство и установка высококачественных 

пластиковых оконных конструкций, как для частных клиентов, так и для строительных 

организаций. Сегодня компания ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» по праву является 

лидером в производстве качественных окон из ПВХ, предоставляя своим клиентам 

полный пакет услуг по замене свето-прозрачных конструкций, по желанию клиента 

профиль класса А, можно ламинировать и красить в различные цвета. Корпоративный 

слоган «Качественные окна» в полной мере отражает уровень работы, стремление 

предоставить только лучшую продукцию и первоклассный сервис, учитывая все 

требования и пожелания клиентов. 

В практической части рассмотрена характеристика деятельности предприятия. 

Oрганизация на рынке с марта 2015 года, основным видом деятельности, которой 

является производство и оптово-розничная торговля изделий из ПВХ профилей, 

изучены технологические процессы, осуществляемые на предприятии, где из профиля 

ПВХ, получают качественные готовые изделия, а также рассмотрена организация 

работы предприятия по охране труда, все требования полностью соблюдаются. 

Проведя анализ предприятия, рассмотрим цели и задачи исследований, изучим 

показатели качества и обработаем результаты эксперимента. 

3. Экспериментальная часть 

3.1. Цели и задачи исследований 

Вопрос о качестве блоков оконных для клиента является главным, так как 

оконные конструкции устанавливаются на долгий период. Качественные оконные блоки 

из ПВХ должны быть жесткими, обязательно удерживать теплоту в доме, в помещение 
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хорошо пропускать свет, снижать уровень шума, который проникает со стороны улицы, 

плотно закрываться и быть удобными в эксплуатации.  

Качество изделия из ПВХ в основном зависит от того как оно изготавливается. 

Производство пластиковых окон должно соответствовать всем стандартам, быть 

идеально отлажено и грамотно спланировано. Для производства изделий из ПВХ 

должны использоваться те материалы, которые доказали свое качество на практике 

установки и эксплуатации. 

Поэтому главная цель исследований оценить качество блоков оконных из ПВХ 

профилей. 

Основные задачи исследований: 

− рассмотреть характеристику объектов исследований; 

− рассмотреть показатели качества и методы их исследования; 

– сделать выводы и дать рекомендации по результатам эксперимента.  

Таким образом, оценка качества и его результаты служат неотъемлемой частью  

при производстве оконных блоков из ПВХ, что  гарантирует высокий уровень уюта и 

комфорта на долгие годы. 

3.2. Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика 

Для исследования качества оконных блоков были выбраны три системы: Aluplast 

ideal 4000, EXPROF profecta и EXPROF prасtica. 

Данный выбор обусловлен тем, что эти системы практичные и экономичные, с 

достаточно высокими теплофизическими и  шумоизоляционными характеристиками, 

что избавляет от образования конденсата, уменьшает уровень шума в несколько раз, 

делает минимальными затраты на теплоснабжение, поскольку способны хорошо 

сохранять тепло. Эти системы надежные,  долговечные и экологически чистые [49]. 

Балконные блоки из ПВХ профилей выглядят эстетично, гигиенично и легко 

поддаются мытью. Они не нуждаются в заклеивании в зимнее время, а технологичная 

фурнитура позволяет выбрать несколько вариантов открывания, что способствует более 

качественному проветриванию. 
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Блоки оконные из ПВХ профилей обладают высоким уровнем долговечности, а 

также устойчивости к разнообразным атмосферным явлениям. Под длительным сроком 

эксплуатации предполагается беспроблемное использование таких окон от 20 лет и 

более. Объясняется это практически полной невосприимчивостью к снегу, дождям, 

граду, бурям, негативному воздействию ультрафиолета, а также резким температурным 

перепадам. 

В связи с этими преимуществами данные системы, являются популярными среди 

клиентов.  

Все образцы оконного прoфиля из ПВХ для блоков оконных реализуются в 

торговых предприятиях города Челябинска, а, следовательно, доступны потребителю и 

должны быть сертифицированы – соответствовать требованиям нормативных 

дoкументов. 

 

 Рисунок 3 –  Образец 1 (система Aluplast ideal 4000) 

 На рисунке 3 представлена оконная система Aluplast ideal 4000. 

 Таблица 1 – Технические характеристики профиля 

Количество камер 5 

Системная ширина 70 мм 

Монтажная глубина (рамы) 70 мм 

Класс по толщине лицевых стенок А 
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Долговечность профилей 20 (40) лет 

Сопротивление  теплопередаче 0,83 

Максимальная толщина 

стеклопакета 
44 мм 

Внутрипрофильный доступ 

воздуха 
да 

В таблице 1 представлены технические характеристики профиля Aluplast ideal 

4000. 

Систeма Aluplast ideal 4000 представляет собой пяти камерную систему с 

современным дизайном,  с округлёнными углами с внутренней и внешней стороны, 

толщина стенок составляет 3 мм, что придаёт профилю большую жёсткость, 

возможность установки стеклопакета до 44 мм, большая камера для установки 

надежного усилителя. 

Кoмбинированная полость фальца позволяет полностью отвести конденсат и 

гарантирует надежность монтажа, усилитель в створке и раме 1,4 мм и 2 мм, 

дополнительное утепление в составных конструкциях, а также имеет доступ воздуха 

внутри профиля. 

 

Рисунок 4 – Образец 2 (система EXPROF profecta) 

На рисунке 4 представлена оконная система EXPROF profecta. 
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Таблица 2 – Технические характеристики профиля 

Количество камер 5 

Системная ширина 70 мм 

Монтажная глубина (рамы) 70 мм 

Класс по толщине лицевых 

стенок 
А 

Долговечность профилей 20 (40) лет 

Сопротивление  

теплопередаче 
0,81 

Максимальная толщина 

стеклопакета 
44 мм 

Внутрипрофильный доступ 

воздуха 
нет 

В таблице 2 представлены технические характеристики профиля EXPROF 

profecta. 

Система EXPROF profecta  представляет собой пятикамерную систему с 

классическим видом, ей присущи высокие теплосберегающие и звукоизолирующие 

свойства, возможность устанавки стеклопакета до 44 мм. 

 

Рисунок 5 – Образец 3 (система EXPROF prасtica) 
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На рисунке 5 представлена оконная система EXPROF prасtica. 

Таблица 3 – Технические характеристики профиля 

Количество камер 3 

Системная ширина 58 мм 

Монтажная глубина (рамы) 58 мм 

Класс по толщине лицевых 

стенок 
А 

Долговечность профилей 20 (40) лет 

Сопротивление  

теплопередаче 
0,70 

Максимальная толщина 

стеклопакета 
36 мм 

Внутрипрофильный доступ 

воздуха 
нет 

В таблице 3 представлены технические характеристики профиля EXPROF 

prасtica.  

Системa EXPROF prасtica имeет стандартную трехкамерную систему 

с теплоизоляцией, подходящей для большинства климатических зон. Предусмотрена 

возможность применения стеклопакета в 36 мм, что увеличивает теплоизоляционные 

характеристики. В тоже время это наиболее доступный по стоимости оконный профиль 

ПВХ в ассортименте EXPROF. 

Факторы, которые являются основными влияющие на сопротивление 

теплопередачи изделия, являются: 

 размер окна; 

 поперечное сечение рамы и створки; 

 материал оконного блока; 
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 тип остeкления (в том числе ширина дистанционной рамки стеклопакета; 

 наличие селективного стекла и специального газа в стеклопакете); 

 количество и местоположение уплотнителей в системе рама/створка. 

При большой разнице температур происходит излучение тепла в сторону 

холодной поверхности. 

Плохие теплозащитные свойства окон неизбежно приводят к появлению 

холодного излучения в зоне oкон и возможности появления конденсата на самих окнах 

или в зоне их примыкания к другим кoнструкциям. Это может происходить не только 

из-за низкого сопротивления теплопередачи конструкции окна, но также и плохого 

уплотнения стыков рамы и створки. 

Все образцы профилей Aluplast ideal 4000, EXPROF profecta и EXPROF prасtica 

исследовались путем лабораторных испытаний. 

Сертификат соответствия и протокол испытаний представлены в приложении Г. 

Расcмотрим показатели качества и методы исследования блоков оконных из 

ПВХ профилей. 

3.3. Показатели качества и методы их исследования 

К методам контроля качества при приёмочном контроле и приемосдаточных 

испытаниях относят: 

− отклoнения номинальных размеров и прямолинейности кромок; 

− прочность угловых соединений; 

− требования к установке подкладок под стеклопакеты; 

− требования к установке уплотняющих прокладок; 

− требования к установке усилительных вкладышей; 

− расположение и функционирование оконных приборов; 

− требoвания к качеству сварных швов; 

− требования к внешнему виду и наличию защитной пленки; 

− требования к размерам, числу и расположению функциональных отверстий; 

− требования к маркировке и упаковке. 

Испытания проводят на трех образцах. 
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В случае отрицательного результата испытаний хотя бы по одному покaзателю 

проводят повтoрную проверку качества изделий на удвоенном числе образцов по 

показателю, имевшему отрицательный результат испытаний. 

При повторном обнаружении несоответствия показателя установленным 

требованиям, контролируемую и последующую партии изделий подвергают сплошному 

контролю (разбраковке). При положительном результате сплошного контроля 

возвращаются к установленному порядку приемосдаточных испытаний. 

Приемочный контроль качества готовой продукции проводят поштучно, 

методом сплошного контроля. При этом проверяют: 

 внешний вид изделий; 

 отклонения размеров зазоров под наплавом; 

 провисание открывающихся элементов; 

 отклонение размера расстояния между наплавами створок; 

 наличие и места расположения отверстий; 

 работу оконных приборов и нетель; 

 наличие защитной пленки на лицевых поверхностях. 

Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, разность 

длин диагоналей и другие размеры определяют при помощи металлической 

измерительной рулетки, штангенциркуля, щупов по НД [31]. 

Измерения линейных размеров следует производить при температуре воздуха 

изделий 20 ± 4 °С, в случае необходимости проведения измерений при других 

температурах следует учитывать температурное изменение линейных размеров 

профилей: 0,8 мм/м на каждые 10 °С отклонения от указанной температуры. 

Предельные отклонения номинальных размеров зазоров под наплавом 

проверяют при помощи набора щупов. Зазоры в притворе определяют 

штангенциркулем путем измерения смежных размеров сечений. 

Провес в сопряжении смежных деталей определяют щупом как расстояние от 

ребра металлической линейки, приложенной к верхней сопрягаемой поверхности, до 

нижней поверхности [23]. 
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Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок, 

наличие и расположение подкладок, функциональных отверстий, оконных приборов, 

крепежных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в сварных соединениях, 

наличие защитной пленки, маркировку и упаковку проверяют визуально. Для 

определения плотности прилегания уплотняющих прокладок сопоставляют размеры 

зазоров в притворах и степень сжатия прокладок, которая должна составлять не менее 

1/5 высоты необжатой прокладки. Замеры производят штангенциркулем [30]. 

Плoтность прилегания уплотняющих прокладок в закрытых створчатых 

притворах допускается определять по наличию непрерывного следа, оставленного 

крaсящим веществом (например, цветным мелом), предварительно нанесенным на 

пoверхность прокладок и легко удаляемым после проведения контроля. 

Опрeделение прочности (несущей способности) угловых сварных соединений. 

Для испытания прочности угловых сварных соединений применяют схемы приложения 

нагрузок, приведенные на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 − Схемы приложения нагрузок при определении прочности угловых 

сварных соединений 

При проведении испытаний допускается использование других схем нагрузок и 

испытательного оборудования.  
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Порядок проведения испытаний − по ГОСТ 30673 со следующими 

дополнениями: 

− сварные швы зачищают согласно принятой технологии изготовления оконных 

блоков; 

− образцы испытывают со вставленными в них усилительными вкладышами; 

− величина нагрузок, сварные угловые соединения с обработанными сварными 

швами створок шириной до 1000 мм должны выдерживать действие контрольной 

нагрузки не менее: 

 750 Н − при высоте створки до 1300 мм; 

 800 Н − при высоте створки свыше 1300 до 1500 мм; 

 900 Н − при высоте створки свыше 1500 до 1800 мм; 

 1000 Н − при площади остекления створок 2,1 − 2,3 м2. 

 Значение нагрузок при испытании прочности угловых соединений створок 

шириной свыше 1000 до 1200 мм увеличивают на 10 %. 

Мeтод испытания − неразрушающий, выдержка под нагрузкой − не менее 3 мин. 

Результат испытания признают удовлетворительным, если каждый образец выдержал 

нагрузку без разрушений и образования трещин. 

Значения прочности угловых соединений рамочных элементов в случае 

применения профилей классов В и С по ГОСТ 30673 устанавливают в технической 

документации на эти виды изделий. 

Работу оконных приборов проверяют пятиразовым открыванием и зaкрыванием 

створчатых элементов изделия. В случае обнаружения отклонений в работе оконных 

приборов производят их наладку и повторную проверку. 

В конструкциях оконных блоков рекомендуется применение петель, 

обеспечивающих регулирование зазоров в притворах, фиксаторов открывания, 

позволяющих регулировать угол открывания створчатых элементов (в том числе в 

положении щелевого проветривания), подкладок для выравнивания зазоров в притворе. 

Размеры и предельные отклонения: номинальные размеры изделий, рамочных 

элементов, узлов, деталей, расположения оконных приборов, функциональных 
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отверстий и предельные отклонения от них устанавливают в нормативной и 

технической документации, а также в рабочих чертежах на изготовление конкретных 

видов изделий. Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны 

превышать + 2,0 – 1,0 мм [24]. 

Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не 

должно превышать 1,0 мм на 1 м длины на любом участке элемента окна. 

Блоки балконные должны быть жесткими, устойчивыми к влаге, к постоянному 

открытию створок. 

Створки не должны провисать, должны отсутствовать щели, блоки оконные 

должны быть качественно установлены по уровню, крепится к стенам, монтажные швы 

должны быть заполнены пены, внутри помещения должны монтироваться откосы,  а 

снаружи нащельники. 

Створки не должны провисать, должны отсутствовать щели, блоки оконные 

должны быть качественно установлены по уровню, крепится к стенам. 

Размеры блоков оконных по длине и ширине должны точно замеряться по 

проемам для изделий. 

Отклонения от фиктивных размеров изделий по ширине и длине и дина других 

элементов, должны соответствовать нормативным документам.  

Предельные отклонения от номинальных размеров коробок и створок (полотен) 

по длине и ширине, размеров расположения оконных приборов, а также разница длин 

диагоналей прямоугольных элементов изделий не должны превышать значений, 

установленных в таблице 4. 

Таблица 4 − Предельные отклонения номинальных размеров 

Размерный 

интервал 

Предельные отклонения 

 Внутренний 

размер 

коробок 

Наружный 

размер 

коробок 

Разница 

длин 

диагоналей 

Размеры 

расположения 

приборов 
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До 1000 мм.       + /− 1,0 мм. − 1,0 мм. 2,0 мм. +/− 1,5 мм.   

 

Окончание таблицы 4 

Размерный 

интервал 

Предельные отклонения 

От 1000 до 

2000 мм. 

+ 2,0 мм. 

− 1,0 мм. 

+ /− 1,0 мм. 3,0 мм.  

От 2000 мм. + 2,0 мм. 

− 1,0 мм. 

+ 1,0 

− 2,0 

4,0 мм. 

Отклонения от номинальных размеров расположения водосливных и других 

отверстий: +/− 3,0 мм − по длине брусков, +/− 1,0 мм − по высоте сечения. 

Отклонение от размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок 

− не более 1,0 мм на 1,0 м. 

Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов (створок, 

полотен, форточек) в изделии не должно превышать 1,5 мм на 1,0 м ширины. 

Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях 

смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной 

плоскости, не должен превышать 1,0 мм [25]. 

Зазоры в угловых и Т-образных соединениях размером свыше 0,5 мм не 

допускаются. 

Готовые изделия, прошедшие приемочный контроль, маркируют. 

Изделия полностью заклеивают специальной пленкой для транспортировки, 

которую сразу после монтажа нужно удалить. 

На маркировку наносят: название организации, дату изготовления и отгрузки, 

марку профиля, толщину стеклопакета, марку фурнитуры, а также название 

нормативного документа, которому соответствует изделие. 

На маркировку наносят: название организации, дату изготовления и отгрузки, 

марку профиля, толщину стеклопакета. 
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При приемке изделий покупателем рекомендуется использовать план 

одноступенчатого контроля качества изделий, приведенный в таблице 5. 

Таблица 5 – План одноступенчатого контроля качества изделий  

Объем пaртии, шт. Объем выборки, 

шт. 

Приёмочное число 

малозначительные 

дефекты 

критические и 

знaчительные 

дефекты 

 

От 1 до 12 Сплошной 

контроль 

3 0 

13 − 25 5 3 0 

26 − 50 8 4 0 

51 − 90 12 5 0 

91 − 150 18 7 1 

151 − 280 26 10 2 

281 − 500 38 14 2 

 

Периодические испытания по эксплуатационным показателям, проводят 

при внесении изменений в конструкцию издeлий или технологию их изготовления, но 

не реже одного раза в пять лет, а также при сертификации изделий (в части показателей, 

предусмотренных методиками сертификации) [43]. 

Квалификационные испытания изделий проводят при постановке продукции на 

производство. В обоснованных случаях допускается совмещать квалификационные и 

сертификационные испытания. 

Испытания проводят в независимых испытательных центрах, аккредитованных 

на право, их проведения [32]. В компании ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» испытания 

проводились в городе Москве, по адресу ул. Академика Челомея, д.3, корпус 1, в 

испытательной лаборатории ООО «Ремсервис». 

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR507793095Statistiche.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR507793095Statistiche.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST250390ESKDPravilavnes.html
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Таблица 6 − Методы контроля при периодических испытаниях 

Наименование показателей Значение показателя 

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 °С/Вт, 

не менее: 

  

с однокамерным стеклопакетом   

4M1-16-4M1 0,35 

4M1-16Ar-4M1 0,37 

4M1-16-K4 0,54 

4M1-l6-H4 0,58 

4M1-16Ar-K4 0,59 

4M1-16Аг-И4 0,63 

с двухкамерным стеклопакетом;   

4M1-8-4 M1-8-4M1 0,49 

4M1-10-4M1-10-4M1 0,51 

4M1-10Ar-4M1-10Ar-4M1 0,54 

4M1-12-4M1-12-4M1 0,53 

4M1-12Ar-4M1-12Ar-4M1 

с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим 

покрытием 

0,56 

4M1-8-4M1-8-H4 0,61 

4M1-8Ar-4M1-8Ar-K4 0,63 

4M1-8Ar-4M1-8Ar-H4 0,65 

4M1-12-4M1-12-K4 0,61 

4M1-12-4M1-12-H4 0,66 

4M1-12Ar-4M1-12Ar-K4 0,67 

4M1-12Ar-4M1-12Ar-H4 0,72 

Изoляция воздушного шума транспортного потока, 

дБА, не менее 

26 
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Окончание таблицы 6 

Наименование показателей Значение показателя 

  

Клaсс звукоизoляции, не ниже Д 

Общий коэффициент светопропускания (справочное 

значение) 

0,35 − 0,60 

Воздухопроницаемость при DР =10 Па, м3 /(ч×м2), не 

более 

17,0 

Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже В 

Безотказность оконных приборов и петель, цикл 

«открывание − закрывание» 

20000 

1000 

 

Долговечность, условных лет эксплуатации:   

ПВХ профилей 20 (40) 

стеклoпакетов 10 (20) 

уплотняющих прoкладок 5 (10) 

В таблице 6 представлены методы контроля при периодических испытаниях.  

Методы испытаний при периодических испытаниях: 

 прочность (несущую способность) угловых сварных соединений; 

 приведенное сопротивление теплопередаче; 

 воздухопроницаемость;  

 звукоизоляцию; 

 общий коэффициент светопропускания; 

 сопрoтивление статическим нагрузкам;  

 показатели долговечности (включая сопротивление климатическим и 

атмосферным нагрузкам), безотказности оконных приборов, а также усилий, 

прилагаемых к оконным приборам. 
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Для испытания прочности угловых сварных соединений применяют схемы 

приложения нагрузок, приведенные на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 − Схемы приложения нагрузок при определении прочности угловых 

сварных соединений 

Сварные угловые соединения профилей класса А должны выдерживать действие 

нагрузок, приложенных: 

− по схеме А  не менее: 

 1200 Н − для створок; 

 1000 Н − для коробок; 

− по схеме Б не менее: 

 2400 Н − для створок; 

 2000 Н − для коробок. 

Образцы профилей сваривают на оборудовании и по режимам, установленным в 

технологическом регламенте. Для испытаний изготавливают по три образца угловых 

соединений створок и коробок, наплавы, образовавшиеся в месте сварки, не удаляют. 

Проведение испытаний по схемам, с одной стороны сильно закрепляется к опоре 

образец, к другой стороне прикладывают нагрузку. Величину нагрузки измеряют 

динамометром. Образцы нагружают до разрушения.  
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В случае испытания профилей с асимметричным боковым профилем для 

достижения равномерного нагружения поперечного сечения образца используют 

вставки и прокладки. Образцы нагружают до разрушения. 

Рeзультаты контроля признают положительными, если значения разрушающей 

нагрузки при испытании каждого образца превышают значения контрольной нагрузки 

[45]. 

Лабораторные методы определения сопротивления теплопередаче оконных 

блоков заключаются в создании постоянного во времени перепада температуры по двум 

стoронам испытываемого образца, измерении температуры воздуха и поверхностей 

участков образцов, а также теплового потока (или тепловой мощности на его создание), 

проходящего через образец при стационарных условиях испытания, и последующем 

вычислении значений термическою сoпротивления и сопротивления теплопередаче 

[28]. 

Сущнoсть испытания определения воздухопроницаемости состоит в 

последовательном создании заданных стационарных перепадов давления, измерении 

объемных расходов воздуха, проникающего через образец, с последующим 

вычислением показателей воздухопроницаемости и составлением диаграмм 

зависимости воздухопроницаемости от давления [33]. 

Метод определения изоляции воздушного шума оконными и дверными блоками 

в лабораторных условиях заключается в последовательном измерении и сравнении 

средних уровней звукового давления в помещениях высокого и низкого уровней 

испытательной камеры в определенных полосах частот с последующим вычислением 

показателей звукоизоляции изделий. 

Сущность метода состоит в определении отношения величины светового потока, 

прошедшего сквозь изделие, к величине светового потока, падающего на это изделие из 

наружного пространства [34]. 

Метод испытания на надежность, сущность метода: испытание окна или двери 

на начальную безотказность и до первого отказа при многократном открывании и 

закрывании с заданной скоростью [35]. 
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Вообще бывают профиля из трех и пяти камер, это пустоты между ребрами, 

внутри профиля. Это способствует защите от холода и шума. Чем больше камер, тем 

лучше защита.  

Рассмотрев показатели качества и методы исследования оконных блоков из 

ПВХ, получены результаты эксперимента. 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Оценка качества образцов оконных блоков из ПВХ профилей, таких как Aluplast 

ideal 4000, EXPROF profecta и EXPROF prасtica, осуществлялась поштучно, методом 

сплошного контроля, по внешнему виду и цвету изделий (в том числе в местах сварных 

швов), оценка проходила путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в 

установленном порядке. Оценка проводилась на трех образцах каждой торговой марки. 

Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным 

глазом с расстояния 0,6 − 0,8 м при естественном освещении не менее 300 лк, 

отсутствуют. 

Цвет всех изделий белый однотонный, без цветовых пятен и включений. 

Дефекты поверхности: риски, усадочные раковины, вздутия, царапины, пузырьки  и 

разнотонность цвета отсутствуют. 

В таблице 7 представлены результаты оценки по внешнему виду и цвету 

изделий, которые осуществлялись путём сравнения с образцами-эталонами, для каждой 

торговой марки. 

Таблица 7 – Результаты оценки по внешнему виду и цвету образцов оконных 

блоков из ПВХ профилей 

Показатель 

качества 

Система Aluplast 

ideal 4000 

Система EXPROF 

profecta 

Система EXPROF 

prасtica 

 

Внешний вид Соответствует  

образцу-эталону 

Соответствует  

образцу-эталону 

Соответствует 

образцу-эталону 
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В 

таблице 7 

представлен

ы результаты оценки по внешнему виду и цвету изделий, которые осуществлялись 

путём сравнения с образцами эталонами, для каждой торговой марки. 

Показатели внешнего вида профилей: цвет, глянец, качество лицевых и не 

лицевых поверхностей (дефекты поверхности) − соответствуют цвету, глянцу и 

качеству поверхностей образцов-эталонов, согласованных в установленном порядке 

[40]. 

Результаты испытаний признаны удовлетворительными, так как каждый образец 

отвечает требованиям ГОСТ 30673. 

А также оценка качества проводилась путем определения прочности (несущей 

способности) угловых сварных соединений на трех образцах оконных блоках из ПВХ 

профилей. 

Все три образца (система Aluplast ideal 4000, система EXPROF profecta, система 

EXPROF prасtica) оконных блоков из ПВХ профилей размерами (высота 1300 мм, 

ширина 900 мм) выдерживались контрольной нагрузки силой 750 Н. 

Величину нагрузки измеряли динамометром. Образцы выдерживались под 

нагрузкой не менее 3 мин.  

 Результаты испытаний признаны положительными, так как каждый образец 

выдержал нагрузку без разрушения и образования трещин. 

Всем трем образцам присвоен класс А, так как наружные стенки толщиной 3,0 

мм, внутренние стенки толщиной 2,5 мм, что соответствует  ГОСТ 30673, это является 

необходимым условием для того чтобы оконный блок мог выдержать большие 

нагрузки. У всех образцов рассмотрено количество камер. Камера − полость профиля, 

образованная его стенками. 

Камеры располагают последовательно по ширине профиля. Камера состоит из 

ряда подкамер, разделенных перегородками, по ее высоте. Количество камер у образцов 

1 и 2 – 5 камер, у образца 3 – 3 камеры [39]. 

Цвет Белый Белый Белый 

 

http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_30673-99_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Системная ширина и монтажная ширина у образцов 1 и 2 – 70 мм., а у образца 3 

– 58 мм.  

Воздухопроницаемость, звукоизоляция, коэффициент общего светопропускания, 

сопротивление статическим нагрузкам, безотказность оконных приборов и петель, 

долговечность, эти  показатели исследовались путем лабораторных испытаний, в 

испытательной лаборатории ООО «Рмсервис», по адресу: г. Москва, улица Академика 

Челомея, д.3, корпус 1[10]. 

Испытания проводились по всем показателям, на специализированных стендах. 

Всем трем образцам присвоен класс А, так как наружные стенки толщиной 3,0 

мм, внутренние стенки толщиной 2,5 мм, это является необходимым условием для того 

чтобы оконный блок мог выдержать большие нагрузки. У всех образцов рассмотрено 

количество камер. 

При наибольшем показателе воздухопроницаемости, лучшие характеристики 

влажности в помещении. Это означает, что даже если окна будут закрыты наглухо, то 

сквозь них в помещение все равно будет проникать свежий воздух.  

Результаты испытаний по показателю воздухопроницаемости, представлены на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 − Результаты испытаний по показателю воздухопроницаемости 

18,02

17,05

17,04

Aluplast ideal 4000

EXPROF profecta

EXPROF prасtica
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По ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 значения характеристики  по 

воздухопроницаемости должны соответствовать 17,0 м³. Все образцы соответствуют 

требованиям.  

Воздухопроницаемость важный показатель,  для того чтобы на окнах не было 

конденсата, чтобы влажность в помещении была в норме, а так же при таком показателе 

тепло не будет выходить наружу, но свежий воздух будет циркулировать. 

При наибольшем показателе воздухопроницаемости, лучшие характеристики 

влажности в помещении. Это означает, что даже если окна будут закрыты наглухо, то 

сквозь них в помещение все равно будет проникать свежий воздух.  

Результаты испытаний по показателю звукоизоляции, представлены на рисунке 

9. 

 

Рисунок − 9 Результаты испытаний по показателю звукоизоляции 

По ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 значения характеристики  по звукоизоляции 

должны соответствовать 25 – 27 дБА. Все образцы соответствуют требованиям. 

Чем больше результат при испытании на звукоизоляцию, тем больше будет 

защита от уличного шума. 

Звукоизоляция важный показатель,  для того чтобы происходила защита от 

уличного шума, а так же домашний шум, не будет проникать на улицу. 
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28

Aluplast ideal 4000

EXPROF profecta

EXPROF prасtica
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При наибольшем показателе звукоизоляции, лучшие характеристики защиты от 

шума. Это означает, что даже если окна будут открыты, шум не будет проникать в 

помещение и выходить наружу. 

Поэтому нужно выбирать профиль с наибольшим числом камер, пустот внутри 

профиля, это будет способствовать и жесткости конструкции. 

Чем больше результат при испытании на звукоизоляцию, тем больше будет 

защита от уличного шума. 

Звукоизоляция важный показатель,  для того чтобы происходила защита от 

уличного шума. 

Результаты испытаний по показателю коэффициента общего светопропускания, 

представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 − Результаты испытаний по показателю коэффициента общего 

светопропускания 

По ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 значения характеристики по показателю 

общего светопропускания должны соответствовать коэффициенту 0,35 – 0,60. Все 

образцы соответствуют требованиям. 

Чем выше результат испытаний по показателю коэффициента общего 

светопропускания, тем больше будет света в помещении. 
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Светопропускание важный показатель,  для того чтобы через окна поступало 

необходимое количество света, в помещение. 

Нужно учитывать, чем больше ширина стеклопакета, тем меньше коэффициент 

света пропускания. 

Чем выше результат испытаний по показателю коэффициента общего 

светопропускания, тем больше будет света в помещении. 

Результаты испытаний по показателю приведенного сопротивления 

теплопередачи, представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 − Результаты испытаний по показателю приведенного сопротивления 

теплопередачи 

По ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 значения характеристики по показателю 

приведенного сопротивления теплопередачи должны соответствовать 0,35 – 0,39 м². Все 

образцы соответствуют требованиям. 

Чем выше результат испытаний по показателю приведенного сопротивления 

теплопередачи, тем теплоизоляция окна лучше. 
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По результатам проведенных испытаний в испытательной лаборатории ООО 

«Ремсервис», блоки оконные из поливинилхлоридных профилей, соответствуют 

требованиям ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99. 

 Декларация о соответствии и протоколы лабораторных испытаний 

представлены в приложении Д. 

Готовые изделия, прошедшие приемочный контроль, маркируют и отгружают 

клиентам. Каждая партия изделий сопровождается документом о качестве (паспортом) 

согласно ГОСТ 23166.  

Образец документ о качестве (паспорт) представлен в приложении Е. 

Таким образом, анализируя указанные выше данные, можно сделать вывод, что 

три образца блоков оконных из ПВХ профилей (система Aluplast ideal 4000, система 

EXPROF profecta, система EXPROF prасtica) имеют положительные результаты 

испытаний и соответствуют всем необходимым требованиям. 
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Выводы и предложения 

По результатам выполнения выпускной квалификационной работы литературная 

часть позволила рассмотреть, состояние производства, тенденции развития блоков 

оконных из ПВХ-профилей. Блоки оконные пользуются популярностью во всем мире, 

так как имеют высокие теплофизические и  шумоизоляционные характеристики. 

 Рынок изделий из ПВХ профилей находится на стадии насыщения. Развитие 

рынка сокращено, конкуренция увеличена, доходность бизнеса снижена. В городе 

Челябинске огромное разнообразие ПВХ профилей, большая конкуренция среди 

производителей изделий из ПВХ профилей. 

 Также литературная часть позволила изучить, по каким признакам 

классифицируются блоки оконные из ПВХ профилей, по виду отделки, по вариантам 

конструктивного исполнения, по вариантам заполнения светопрозрачной части, по 

назначению и по архитектурному рисунку.  

А также были рассмотрены факторы качества и требования к качеству блоков 

оконных из ПВХ профилей, к факторам относят сырьё, технологию производства, 

условия упаковки, хранения и транспортирования. Блоки оконные должны быть 

безопасными в эксплуатации и обслуживании, должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические 

условия». 
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Практическая часть позволила изучить характеристику деятельности 

предприятия, технологические процессы, осуществляемые на предприятии, а также 

рассмотреть организацию работы предприятия по охране труда. 

Экспериментальная часть позволила рассмотреть показатели качества и методы 

их исследования и сделать вывод, что три образца блоков оконных из ПВХ профилей 

(система Aluplast ideal 4000, система EXPROF profecta, система EXPROF prасtica) 

имеют положительные результаты испытаний. 

Исследование проводилось путем визуального осмотра внешнего вида и цвета 

изделий, которые осуществлялись путём сравнения с образцами эталонами, для каждой 

торговой марки. А также оценка качества проводилась путем определения прочности 

(несущей способности) угловых сварных соединений на трех образцах оконных блоках 

из ПВХ профилей, каждый образец выдержал нагрузку без разрушения и образования 

трещин, в течении трех минут. 

Оконные блоки из ПВХ профилей, одно из самых популярных на сегодняшний 

день решений проблемы остекления. Компания ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» 

изготавливает изделия, соответствующие стандартам и в полной мере отвечающие 

самым жестким требования к качеству, что подтверждается сертификатами 

соответствия. 

Оптимальным выбор окон ПВХ делает ряд их неоспоримых преимуществ. 

Растущее с каждым годом качество ПВХ профиля приводит к 

совершенствованию конструкции окон, делая их ежедневное использование 

максимально удобным и интуитивно понятным. 

Оконные блоки из ПВХ профилей устойчивы к любой погоде, имеют 

минимальную теплопроводность.  

Корпоративный слоган компании ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ», «Качественные 

окна» в полной мере отражает уровень работы, стремление предоставить только 

лучшую продукцию и первоклассный сервис, учитывая все требования и пожелания 

клиентов. 

Компании ООО ПСК «МАКСИ ПЛАСТ» необходимо расширять ассортимент 

поставляемого профиля из ПВХ, для производства изделий различных торговых марок, 

http://aluplast44.ru/products/Technical_catalog/PVH/
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а также следует поддерживать существующий уровень контроля качества оконных 

блоков из ПВХ профилей.  

 Клиенту следует тщательней подходить к вопросу приобретения изделий из 

ПВХ профилей, обращая особое внимание на качество изделий, сроки изготовления, 

качественный монтаж и широкий ассортимент, для своего же блага. 
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«1. Общие положения 

1.1. Инструкция по технике безопасности и охране труда ООО ПСК МАКСИ 

ПЛАСТ составлена в соответствии с требованиями Федерального закона об основах 

охраны труда в РФ, Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации. 

1.2. Назначение настоящей инструкции – ознакомление сотрудников, с 

положениями, обеспечивающими здоровый, безопасный и высокопроизводительный 

труд, т. е. с вопросами охраны труда (далее сокращенно ОТ). 

1.3. Выполнение мероприятий по охране труда (правовых, организационно-

технических, санитарно-гигиенических) возложено на руководство и за нарушение 

законодательства РФ в охране труда виновные несут административную и уголовную 

ответственность. 

1.4. Инструкция является обязательной к исполнению всеми сотрудниками. 

Нарушение инструкции по ОТ рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и 

на нарушителей могут налагаться взыскания. 

2. Обязанности Руководства по обеспечению  

безопасных условий и охраны труда  

   2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на Руководство. 

2.2. Руководство обязано обеспечить: 

2.2.1. Рабочее место, соответствующее нормам охраны труда. 

2.2.2. Приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды. 

2.2.3. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.  

2.2.4. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

2.2.5. Предоставление органам государственного контроля охраной труда, 

органам государственного надзора за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 
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2.2.6. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

2.2.7. Расследование в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве. 

2.2.8. Выполнение предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки. 

2.2.9. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.2.10. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

3. Обязанности работника в области охраны труда 

3.1. Работник обязан:  

3.1.1. Соблюдать требования охраны труда. 

3.1.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда. 

3.1.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей или об 

ухудшении состояния своего здоровья. 

4. Обучение по охране труда 

4.1. Все работники, в том числе Руководство организации, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  

4.2. Обучение и последующая проверка знаний по охране труда начальников 

отделов, управлений и специалистов в объеме их должностных обязанностей 

проводится: при поступлении на работу в течение первого месяца, далее не реже одного 

раза в 3 года.  

5. Охрана труда. Организация рабочего места. Освещение, вентиляция, шум 

5.1. Стол должен быть достаточно большой, чтобы уместить клавиатуру, мышь, 

монитор и рабочие документы. 
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5.2. Кресло: регулируемое кресло; спинка под поясницу; возможность вращения, 

чтобы дотянуться до далеко расположенных предметов; достаточное пространство под 

креслом и столом, чтобы было удобно сгибать и разгибать колени. 

5.3. Вентиляция допускается естественная или механическая, проточная или 

вытяжная. Вентиляция должна обеспечивать приток чистого воздуха и оптимальную 

температуру в служебном помещении  20С-23С.  

5.4. Освещение рабочего места используется искусственное (электрические 

осветительные приборы) и естественное (дневной свет). Необходимо не менее 1 раза в 

год очищать окна от пыли и грязи для лучшего поступления естественного света. 

 5.7. Допустимый уровень шума 80 Дб. Длительное воздействие шума 

(вибрации) вызывает общее утомление, может привести к притуплению слуха, 

ослабляет внимание и замедляет реакцию человека. 

6. Порядок расследования и оформления производственных травм и 

профессиональных заболеваний 

6.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

Работниками, при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию 

организации или Руководства − физического лица. 

6.2. К указанным лицам относятся: 

6.2.1. Работники, выполняющие работу по трудовому договору; 

6.2.2 . Студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, 

начального профессионального образования и образовательных учреждений основного 

общего образования, проходящие производственную практику в компании; 

6.2.3. Другие лица, участвующие в производственной деятельности организации 

− клиенты. 

6.3.1. В течение рабочего времени на территории организации или вне ее (в 

том числе во время перерывов), а также в течение времени, необходимого для 

выполнения работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

6.3.2. При следовании к месту работы или с работы на транспорте, 

предоставленном организацией (его представителем), либо на личном транспорте в 
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случае использования указанного транспорта в производственных целях по 

распоряжению Руководства организации (его представителя) либо по соглашению 

сторон трудового договора. 

6.3.3. При следовании к месту служебной командировки и обратно. 

6.3.4. При привлечении Работника в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий 

природного и техногенного характера. 

6.3.5. При осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности 

Работника, но совершаемых в интересах организации (его представителя) или 

направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. 

6.4. О каждом несчастном случае, пострадавший или очевидец немедленно 

должен известить непосредственного руководителя, который обязан срочно 

организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в медицинское учреждение 

и сообщить Руководству, которое создает комиссию по расследованию несчастного 

случая.  

6.5. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана в течение 3-х суток 

с момента его происшествия расследовать обстоятельства и причины, при которых 

произошел несчастный случай, составить Акт о несчастном случае в 2-х экземплярах, 

разработать мероприятия по предупреждению несчастных случаев и направить акты 

Руководству на утверждение. После утверждения акты регистрируются в журнале учета 

несчастных случаев. 

6.6. Акты о несчастном случае с материалами расследования хранятся в течение 

45-ти лет. По требованию пострадавшего Руководство организации обязано выдать ему 

одни экземпляр Акта на руки. 

7. Обязанности Руководства организации при несчастном случае, 

произошедшем в компании 

7.1. При несчастном случае, произошедшем в компании (его представитель) 

обязан: 

7.1.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения. 
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7.1.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

7.1.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 

какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения − 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии и 

произвести другие мероприятия). 

7.1.4. Обеспечить своевременное расследование несчастного случая и его 

учет. 

7.1.5. Немедленно проинформировать о несчастном случае, произошедшем 

в компании, родственников пострадавшего, а также направить сообщение в органы и 

организации, определенные ТК РФ и иными нормативными правовыми актами. 

7.2. При групповом несчастном случае в компании (два человека и более), 

тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, организация 

(его представитель) в течение суток обязан сообщить соответственно: 

7.2.1. в Государственную инспекцию труда; 

7.2.2. в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

7.2.3. в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 

7.2.4. в организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

7.2.5. страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

7.3. О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает 

также в соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора. 

8. Возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного работнику при 

исполнении им трудовых обязанностей 

8.1. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 
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9. Первая помощь пострадавшему при электротравме 

9.1. Проявление действия электротока подразделяется на две группы: поражения 

внутреннего характера, так называемые электрические удары, и внешние местные 

поражения (травмы) – ожоги, металлизация кожи, электрические знаки. 

9.2. Степень опасности и исход поражения электрическим током зависит от 

величины тока, проходящего через тело человека, продолжительность его действия, 

частота тока и сопротивление человека в момент соприкосновения с токоведущими 

частями. Безопасным для человека является ток до 0,02 А. 0,1 А и выше – смертельным. 

9.4. Для оказания первой помощи нужно: 

− уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;  

− проверить наличие у пострадавшего дыхания и пульса; 

− выполнить искусственное дыхание и (или) непрямой массаж сердца; 

− вызвать врача и до его прибытия обеспечить полный покой, непрерывно 

наблюдая за пульсом и дыханием. Если пострадавший находится в бессознательном 

состоянии, но с  устойчивым дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно уложить, 

расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный 

спирт, сбрызнуть лицо и грудную клетку водой и обеспечит полный покой до приезда 

врача. 

9.5. Организация обязана предоставить Работнику рабочее место, 

оборудованное таким образом, чтобы не допустить угрозы для жизни и здоровья 

Работника. 

9.6. О любых дефектах используемой техники и инструментов, Работнику 

следует немедленно сообщить своему непосредственному руководителю. Руководство 

обязано следить за немедленным устранением обнаруженных дефектов. 

10. Поведение при несчастном случае 

10.1. При несчастном случае с Работником на рабочем месте, в помещении или 

на территории Банка, необходимо немедленно проинформировать об этом его 

непосредственного руководителя Работника. Работник, заметивший пострадавшего 

должен оказать ему первую помощь. При необходимости непосредственный 

руководитель пострадавшего Работника должен обратиться в ближайший пункт первой 
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медицинской помощи. При серьезных травмах необходимо вызывать машину скорой 

неотложной помощи. 

10.2.  По происшествиям, связанными с выполнением рабочего процесса, 

которые привели или могут привести к несчастному случаю, в обязательном порядке 

проводится расследование представителями Руководства Банка. 

11. Поведение при пожаре. 

11.1.  Особенно осторожно следует вести себя с огнем и 

легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами. Следует обязательно 

соблюдать запрет о курении в помещениях и на территории Банка. 

11.2.  При возникновении пожара не обходимо сообщить об этом 

соответствующим службам города и как можно быстрее известить Руководство. До 

прибытия пожарной команды следует принять все необходимые меры для борьбы с 

огнем с обязательным соблюдением мер личной безопасности. Безопасность людей 

является безусловным приоритетом. 

11.3.  При пожаре или при какой-либо другой опасности, особенно при опасности 

взрыва, Работник обязан выполнять все поступающие ему указания (распоряжения) 

лиц, ответственных за противопожарную безопасность, Работник обязан оказывать им 

посильную помощь. 

12. Ущерб. 

12.1.  Ущерб, нанесенный Работнику не по его вине увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с выполнением своих служебных обязанностей, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

12.2 . Если ущерб нанесен по вине самого Работника из-за нарушения им 

Инструкции по технике безопасности, то он не возмещается или возмещается частично 

в соответствии с действующим законодательством». 
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«Инструкция 

по пожарной безопасности 

1. Общие требования пожарной безопасности.  

2. Требования безопасности перед началом работы.  

3. Требования безопасности во время работы. 

4. Требования безопасности по окончании работы.  

5. Действие рабочих и служащих на случай пожара.  

6. Средства пожаротушения и порядок их применения.  

6.1. Химический пенный огнетушитель.  

6.2. Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.  
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6.3. Воздушно-пенная установка пожаротушения (ВПУ-140).  

6.4. Внутренний пожарный кран (ВПК).  

6.5. Пожарный щит.  

1. Общие требования пожарной безопасности 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной 

безопасности для всех работников организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений несут 

ответственные лица, работающие в этих помещениях. 

1.3. Установление строгого противопожарного режима преследует основную 

цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, 

курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра 

включенных в электросеть электронагревательных приборов. 

1.4. Курение в организации допускается в строго определенных местах, 

соответствующим образом оборудованных и обеспеченных средствами 

пожаротушения. 

1.5. Разведение костров на территории склада строго запрещено. 

1.6. Каждый работник должен строго соблюдать установленный 

противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения 

и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара. 

1.7. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не 

допускаются. 

1.8. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к 

административной ответственности. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Каждый работник организации должен проверить: 

2.1.1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. 

2.1.2. Противопожарное состояние электрооборудования согласно требований 

действующих инструктажей. 

2.1.3. Работоспособность системы вентиляции дымоудаления. 
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2.1.4. Исправность телефонной связи. 

2.1.5. Состояние эвакуационных выходов, проходов. 

3. Требования безопасности во время работы 

В рабочее время каждый работник должен: 

3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. 

3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и 

оборудованием. 

3.3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранения 

производственных материалов и готовой продукции. 

3.4. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних 

лиц. 

3.5. Промасленную одежду, тряпки и горючие отходы хранить только в 

металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками. 

3.6. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается. 

3.7. Горючие жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости (ГЖ, ЛВЖ) хранить 

в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности. 

3.8. Переносить ГЖ И ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми 

крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать. 

3.9. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и 

предохранители. 

3.10. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях. 

3.11. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих 

помещениях. 

3.12. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие 

легковоспламеняющиеся материалы и мусор. 

3.13. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.). 

3.14. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с 

открытыми спиралями. 

3.15. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и 

освещение. 
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3.16. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, 

выключатели и другие электроприборы. 

4. Требования безопасности по окончании работы 

4.1. Тщательно убрать свое рабочее место. 

4.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения. 

4.3. Готовую продукцию, только в специально отведенных местах, соблюдая 

нормы хранения. 

4.4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными. 

4.5. Запрещается оставлять на рабочем месте промасленную спецодежду, ветошь 

и другие пожароопасные предметы, вещества. 

5. Действие рабочих и служащих на случай пожара 

5.1. В случае возгорания немедленно сообщить Руководству. 

5.2. Для вызова городской пожарной команды звонить 0-01. 

5.3. Принять меры по ликвидации очага возгорания и необходимости эвакуации 

людей из помещения. 

6. Средства пожаротушения и порядок их применения 

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов 

огнетушителей: ОХП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, воздушнопенная установка ВПУ-140, 

пожарные краны ПК и пожарные щиты. 

6.1. Химический пенный огнетушитель ОХП-10 предназначен для тушения 

загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. ОХП-10 

представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с 

запорным устройством. 

Заряд огнетушителя состоит из щелочной и кислотной частей. Дальность подачи 

струи 6 − 8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к 

месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть 

огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае 

отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя 

немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены). 

Меры безопасности 
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Тушить пенными огнетушителями запрещается: электрическую проводку, 

оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки. 

6.2. Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных 

веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без 

доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). 

Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в 

горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховички 

вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует 

поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и 

отвернуть до отказа вентиль вращения маховичка против часовой стрелки. Во время 

работы огнетушителя нельзя держать баллон в горизонтальном положении, такое 

положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку. 

Меры безопасности 

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке. 

6.3. Воздушно-пенная установка пожаротушения (ВПУ-140)ВПУ-140 

представляет собой стальной цилиндрический резервуар емкостью 140 л, заполненный 

готовым раствором воды с пенообразователем ПО-1, и применяется для тушения 

горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. К резервуару подведены 

трубопроводы от воздушной магистрали и внутренней водопроводной сети. Приведение 

установки в действие. 

Раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль воздушной магистрали 

и пеной тушить пожар. 

Меры безопасности 

Не применять для тушения горящих эл. установок, проводов, находящихся под 

напряжением. 

6.4. Внутренний пожарный кран (ВПК) 

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. 

Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу 

(ящике), оборудуется пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в 
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действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении 

очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды. 

Меры пожарной безопасности 

Не применять для тушения эл. установок, проводов, находящихся под 

напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и 

взрывоопасные соединения и газы. 

6.5. Пожарный щит 

Для удобства и содержания первичных средств пожаротушения устанавливаются 

пожарные щиты. На них крепятся огнетушители (не менее 2-х штук), лопата, багор, 

кирка и рядом − ящик с песком. 

Для локализации небольших очагов загорания необходимо иметь полотна из асбеста 

или грубошерстной ткани. Пожарные щиты окрашиваются в бело-красный цвет и 

располагаются на видном и доступном месте». 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Подписи сотрудников  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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