Ремонт окон и дверей
из ПВХ, дерева и алюминия

Снимаем штапики окна ПВХ самостоятельно
В сфере ремонта окон и дверей из ПВХ и алюминия, часто приходится сталкиваться с
необходимость замены стеклопакета или выравнивания провисшей створки при помощи, так
называемого распакечивания (Установки дополнительных дистанционных подкладок в
створке). Для выполнения данного типа работ приходится выполнять демонтаж штапиков
изделия. Как снять штапик в окне ПВХ самостоятельно и без последствий для окна вы узнаете
из этой статьи о ремонте изделий из ПВХ.
Для выполнения данного типа работ нам необходимы следующие инструменты:
•
•

Стамеска (чем шире, тем лучше) или специализированный нож
Молоток пластиковый безинерционный

Если штапики снимаем в створке, то предварительно необходимо ее закрыть. Начинаем
снимать штапики с наибольшей длинной, как правило, в стандартных окнах это вертикальные
штапики. По центру изделия между штапиком и профилем окна аккуратно вставляем
стамеску, при необходимости помогая постукиванием молотка по стамеске.
Совет м астера

Если вы снимаете штапики для регулировки створки, то следует начать демонтаж со
стороны ручки

Когда штапик совсем немного отойдет от профиля окна, необходимо наклонить стамеску так,
чтобы была направлена в сторону снятия штапика и при ударах молотка выдвигала штапик
все дальше от профиля изделия. Когда штапик отойдет от оконного профиля достаточно
далеко, чтобы его можно было взять в руку, отложите,
инструмент и аккуратно потяните штапик, снимая его
вручную.
После снятия первого штапика, следующим будут два
более коротких штапика. (Для стандартных окон это
горизонтальные штапики: верхний и нижний.) Вставляем
стамеску у края штапика со стороны снятого ранее
элемента и аккуратно работая стамеской и молотком
отодвигаем его от профиля окна. Теперь можно снять

последний оставшийся штапик.
Очень важно придерживать стеклопакет или стекло во время демонтажа
оставшегося штапика, во избежание выпадения заполнения и как следствия
травмирования. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Поле замены заполнения или выполнения работ по регулировке необходимо вернуть штапики
на место. Монтаж штапиков выполняем в обратном порядке. Вставляем край штапика в
соответствующий угол изделия так чтобы «ус» штапика пропал в соответствующий паз в
профиле и аккуратно забиваем его пластиковым молотком. Удары по штапику необходимо
наносить акцентированно и в практически параллельной плоскости к стеклопакету. Не
переусердствуйте с силой удара, т.к. излишнее рвение может привести к трещине и к
очередной замене стеклопакета.

Совет м астера

Если вы снимаете штапики для регулировки створки, то часто штапик со стороны
петель можно оставить т.к. он не будет мешать установке подкладок и при этом будет
удерживать стеклопакет от выпадения.

Выполняя монтаж последнего штапика, вставляете края штапика в углы изделия слегка
подбивая его молотком и максимально стараясь придвинуть его края к краям уже
смонтированных штапиков. Когда углы установлены прижимая штапик к стеклопакету
начинаем забивать штапик от краев к центру до полного монтажа.
В алюминиевых окнах для демонтажа штапика необходимо аккуратно достать уплотнение
стеклопакета и легким нажатием на штапик в направлении "к стеклу" добиться его
отщелкивания от изделия.

