
 

 

Инструкция замера проема балконного блока 

Для выполнения замера вам понадобится: 

 лист бумаги, 

  ручка, 

  рулетка, 

  «мощную» отвертку и металлическую линейку. 

 Выполняйте замер проема, следуя пунктам приведенной ниже инструкции.   

 

1. Замерьте общую ширину проема балконного блока между внутренними откосами b1  в 
непосредственной близости к существующему блоку; замерьте ширину между 
внутренними откосами по их 
краям b2 (рис.1).  Запишите 
результаты измерений на листе 
бумаги.   

2. Замерьте ширину проема 
балконной ДВЕРИ между 
внутренними откосами b3  в 
непосредственной близости к 
существующей двери; замерьте 
ширину ДВЕРИ между 
внутренними откосами по их 
краям b4 (рис. 1). Запишите 
результаты измерений на листе бумаги.   

Рис. 1 
 

 
3. Замерьте высоту h1 дверного проема 

между верхним и нижним внутренними 
откосами в непосредственной близости к 
существующему окну, а также высоту h2 
между краями верхнего и нижнего 
внутренних откосов.  Затем замерьте высоту 
h3 оконного проема между верхним откосом 
и подоконником в непосредственной 
близости к существующему окну, а также 
высоту h4 между краем верхнего внутреннего 
(рис.2). Откройте балконную дверь и выйдите 
на балкон для замера проёма с уличной 
стороны. 

Рис. 2 

                                        
4. Замерьте общую ширину проёма балконного блока B1 между наружными откосами («по 

четверти») как можно ближе к месту установки блока (рис. 1). Замер ширины нужно 
выполнить снизу и сверху проема. Запишите результаты измерений на листе бумаги.   

5.  Замерьте ширину проёма ДВЕРИ B2 между наружными откосами («по четверти») как 
можно ближе к месту установки двери (рис. 1). Запишите результаты измерений на листе 
бумаги.   

6. Отверткой или гвоздодером демонтируйте оконный отлив снаружи проема. 



 

 

7. Замерьте высоту дверного проёма H1 между нижним и верхним наружными откосами («по 
четверти»), как можно ближе к месту установки двери (рис.2.).  

8. Замерьте высоту оконного проёма H2 между нижним и верхним наружными откосами («по 
четверти»), как можно ближе к месту установки окна (рис. 2). Замер высоты выполните в 
двух точках – слева и справа от оконного проема. Запишите результаты измерений на листе 
бумаги.   

*При замере высоты полотно рулетки должно быть строго в вертикальном положении.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

9. Строительным уровнем проверьте вертикальность стен дверного и оконного проемов. Если 
отклонения от вертикали превышают 10-15 мм, отметьте для себя этот факт (рис. 3). 

10. Возьмите металлическую линейку, и замерьте глубину «четвертей» проёма, просунув 
линейку в зазор между оконным блоком и наружной четвертью в плоскости окна, 
попеременно слева, справа, сверху и снизу сначала у окна затем у двери (рис. 4, 5). 
Запишите результаты измерений на листе бумаги.   

 

 

 
 

Рис. 4, рис. 5 

11. Рулеткой замерьте ширину внутреннего откоса δотк. (рис. 5). Запишите         полученный 

размер. Этот размер можно считать шириной Вашего будущего подоконника.  
Теперь можно считать, что замер проема балконного блока выполнен. 

Определение размеров окна и двери балконного блока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   После того, как основные размеры проема замерены и записаны, выясним какого же 
размера окно и дверь надо поставить в этот проем. Опираясь на наш опыт, оттолкнемся от 



 

 

того, что, во-первых: общая ширина блока (дверь соединена с окном)  должна быть шире 
проема минимум на 2 см, максимум на 6 см; во-вторых: ширина зазора для запенивания 
должна быть минимум 2 см с каждой стороны между коробкой окна (или двери) и стеной. 
Аналогично определяется и размер двери. 

*Балконный блок – конструкция гораздо более сложная, чем окно. Поэтому, чтобы не запутаться в 
большом количестве размеров, воспользуйтесь вышеприведенными схемами и записывайте на них 
результаты Ваших измерений и вычислений. 

Определим общую ширину блока: к замеренному Вами размеру ширины проема В1 

приплюсуйте размеры глубины соответствующих боковых четвертей и отнимите от полученного 

значения 4 см – это и будет общая ширина Вашего изделия. Таким же образом к замеренному 

размеру ширины проема двери В2 приплюсуйте размеры глубины четвертей и отнимите от 

полученного значения 4 см – это и будет ширина Вашей двери.  Но! Проверьте, чтобы та и 
другая ширины были не более чем на 6 см шире самих проемов. В противном случае 
уменьшите ширины элементов до размера, удовлетворяющего этому условию.  Итак, у Вас 
есть общий размер ширины балконного блока и ширина двери. Чтобы определить ширину 
окна, очевидно, что из общей ширины нужно вычесть ширину двери. Толщиной 
соединительной планки в данном случае можно пренебречь.  

Определим высоту окна: высота окна у балконного блока должна быть на 2…3 см больше 
высоты оконного проема. К замеренному Вами размеру высоты оконного проема 
приплюсуйте размер глубины только верхней четверти и отнимите от него 2 см (для 
запенивания) – это и будет высота окна. Но! Проверьте, чтобы она была, как сказано выше, не 
более чем на 2-3 см выше самого проема. Это связано с тем, что нижняя кромка коробки окна 
не должна скрываться за нижнюю четверть более чем на 1 см, ведь снизу Вам еще 
потребуется место для установки подоконника. 

Определим высоту двери: к замеренному Вами размеру высоты дверного проема Н1 

приплюсуйте размеры глубины верхней и нижней четвертей и отнимите от полученного значения 

4 см – это и будет высота двери. Но! Проверьте, чтобы высота была не более чем на 6 см выше 

самого проема. В противном случае уменьшите высоту двери до размера, удовлетворяющего 

этому условию. 

После того, как Вы определили размеры двери и окна - сравните их с внутренними 
(контрольными) размерами оконного проема (обозначены на эскизах h1-h4 и b1-b4). Это 
сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих 
расчетах, поскольку вся конструкция все-таки не должна быть больше внутренних размеров 
проема. 

Теперь у Вас есть всё, чтобы купить изделие правильных размеров. 

 

 

 

Подготовлено: Complexity 

 

Простые решения для вашей жизни! 

 


