
Инструкция по монтажу откосов магнезитовых 

После установки оконного блока, перед монтажом внутреннего откоса, следует определить 

ширину, высоту и глубину оконного проема. По полученным размерам подобрать заготовки из 

магнезитовой плиты и пластикового профиля. 

В случае с заменой оконных блоков, следует выполнить полную очистку (до основания стены) 

оконного проема от материалов старого откоса и обработать эти поверхности раствором грунта, 

глубокого проникновения (желательно, с антибактериальными добавками). 

Вровень с плоскостью оконной рамы обрезать монтажную пену. 

По краю оконной рамы короткими винтами-саморезами с шагом 100 - 120 мм, прикрутить 

пластиковый П-образный профиль (8 мм). 

Угол раскрытия откоса (принимают в пределах до 70) разметить на защитной пленке 

подоконника с использованием уголка, по обеим краям окна. Полученные метки перенести на верх 

проема. По меткам установить элементы каркаса (из дерева или оцинкованного металла). 

Монтаж надо начинать с верхнего откоса. 

 К пластиковому профилю, с помощью двустороннего скотча, закрепить паро-изоляционную 

пленку и вложить слой утеплителя, нужной толщины. 

При помощи строительного ножа откорректировать размеры заготовки из магнезитовой 

плиты. 

Край заготовки вставить в стартовый профиль и легко прижать по другому краю, до полного 

прилегания. Ближний край откоса закрепить к каркасу с помощью оцинкованных саморезов, с шагом 

150 -200 мм. 

Уточнить размеры боковых откосов и скорректировать их размеры. 

По аналогии с операциями по монтажу верхнего откоса, установить и закрепить боковые 

откосы. 

В случае, если ширина установленного откоса несколько выходит за плоскость стены, избыток 

удалить, сделав ножом (под правило) надрезы с обеих сторон магнезитовой плиты. Лишнюю часть 

отломать. 

По краю смонтированного откоса установить защитный пластиковый, перфорированный 

уголок. До его установки, прилегающий участок откоса и поверхности стены обработать раствором 

грунта. 

Уголок прикрепить на растворе шпаклевки и сразу выровнять в горизонтальной и вертикальной 

плоскости (по уровню, до застывания раствора). 

Плоскость откоса выровнять, по ребру защитного уголка, шпаклевкой, стык между смежными 

плоскостями заполнить тем же составом, с армированием лентой из стекловолокна.  

После полного высыхания шпаклевки, все неровности зашлифовать теркой с абразивной 

сеткой. 

После окончания операций по выравниванию плоскости, откосы покрыть интерьерными 

красками за 2 раза. 


