
Презентация профессии «МОНТАЖНИК ОКОН» 

 

В любые времена в любом жилом помещении люди всегда 

делали окна. Через окна в наши дома поступает 

солнечный свет и свежий воздух. Человека угнетает 

помещение без окон, в нем дискомфортно долго 

находиться, тем более жить или работать. А как приятно 

насладиться красивым видом из окна! Монтажник окон – 

это квалифицированный специалист, который производит 

монтаж и установку современных оконных рам. В своей 

работе монтажник окон строго соблюдает технологию 

монтажа, использует материалы высокого качества и 

профессиональный инструмент. 

 

     В современном мире на смену старым окнам с 

деревянными рамами пришли прочные, долговечные пластиковые окна, которые 

являются сложными конструкциями и выполняют дополнительные функции: тепло- и 

звукоизоляцию, вентиляцию, эстетическую функцию. 

     Качественное и правильно установленное окно из алюминия и поливинилхлорида 

(ПВХ) позволяет понизить до комфортного уровень городского шума. Оно отлично 

сохраняет тепло в помещении, позволяя существенно сэкономить затраты на 

электроэнергию. Однако мало выбрать и купить новые окна, важно их качественно 

смонтировать в проем стены. Ошибки при установке окон (по причине экономии на 

мелочах либо из-за недостаточной ответственности или квалификации мастера) могут 

свести на нет великолепные качества современных окон. 

     Профессия монтажника окон является одной из востребованных на рынке труда. 

Преимущества профессии: доступная профессия, ее можно быстро освоить. 

Ограничения профессии: дискомфорт от 

работы в любую погоду, страх высоты. 

Содержание деятельности 

     Деятельность монтажника окон 

включает следующие этапы: работу с 

заказчиком (выяснить потребности, 

оформить заказ); изготовление заказанных 

конструкций (обычно в производственных 

цехах, на автоматизированном 



оборудовании); демонтаж старых окон и дверей; монтаж новых рам со 

стеклопакетами, подоконников, отливов и козырьков, монтаж откосов на углы стен по 

периметру проема; герметизацию и контроль качества работы. 

     Монтажник окон производит демонтаж составных элементов старого окна: створок, 

рам, откосов, старых подоконников. Он извлекает стеклопакет из нового окна и 

вставляет новую раму в подготовленный оконный проем, при этом контролирует, 

чтобы рама стояла точно по уровню вертикали и горизонтали, поскольку уровень 

проема в наших домах нередко далек от идеала. Закрепляет раму на анкерные болты 

или на монтажные пластины. 

     Затем монтажник окон вставляет стеклопакет в раму и вешает створку. Он 

аккуратно отпиливает лишние части подоконника; подгоняет размер отливов, 

козырьков и откосов. Монтажник окон заполняет зазоры между рамой и проемом 

современным утеплителем (монтажной пеной), который служит дополнительным 

крепежным элементом. После высыхания пены на нее наносится изоляционный слой, 

защищающий от разрушительного воздействия перепадов температуры, солнечных 

лучей, воздействия влаги. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 
 интерес к труду с простыми инструментами и чертежами 

 выраженная склонность к ручному труду 

 склонность к работе с техникой 

 способность к концентрации внимания 

 физическая выносливость 

 эмоциональная устойчивость 
 

Требования к знаниям и умениям специалиста 

Для успешного освоения профессии монтажника окон необходимы базовые знания по 

физике, математике, черчению. 

Квалифицированный монтажник окон должен знать: 

 технологический процесс демонтажа старого и установки нового окна, 

 спецификацию, размеры и конструкцию монтируемых элементов, 

 требования к окну, к его защитным свойствам, физическим и эстетическим 

характеристикам 

 требования к оформлению документации. 

Квалифицированный монтажник окон должен уметь: 

 читать техническую документацию, 

 производить монтаж и демонтаж оконных конструкций, 

 проводить переговоры с заказчиком, 

 проектировать конструкцию с использованием прикладных компьютерных 

программ, 

 пользоваться каталогами для выбора подходящих типов профиля и отделочной 

фурнитуры, 

 правильно оформлять документацию. 

 



Медицинские противопоказания 

Медицинские ограничения для монтажника окон: 

 боязнь высоты, 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата (радикулит), 

 заболевания органов дыхания, 

 заболевания сердечно-сосудистой системы, 

 аллергические заболевания, 

 серьезные нарушения зрения и слуха, 

 нервно-психические заболевания. 

Условия труда 
     Монтажник окон проводит основную работу 

(демонтаж и монтаж) на открытом воздухе, в 

различных погодных и климатических условиях. У 

него мобильный образ деятельности. Часто бывает 

работа на высоте. Изготовление заказанных 

конструкций обычно происходит в производственных 

цехах, на автоматизированном оборудовании. 

     Монтажник окон работает как в паре с 

помощником, так и в составе бригады, в этом случае 

ему требуются элементарные навыки общения и 

умение работать в команде. 

     Операции по монтажу / демонтажу монтажник 

окон выполняет при помощи ручных приборов и 

инструментов (линейки, отвеса, дрели и др.). 

     Монтажник окон занимается конкретными объектами (окнами), их монтажом и 

установкой. Монтажник окон выполняет ясные, четко сформулированные цели, 

решает стандартные, типичные задачи. 

     Монтажник окон выполняет поставленные 

другими задачи, согласно заданным стандартам, 

правилам. 

Пути получения профессии 

     В профессию монтажника окон приходят 

молодые люди с интересом к ручной работе с 

инструментами и техническими устройствами. 

     В Москве дипломированных монтажников 

окон выпускают следующие образовательные учреждения: 

 Строительный колледж № 30, 

 Строительный колледж № 38, 

 Технологический колледж № 49, 

 Колледж Метростроя № 53, 

 Колледж ландшафтного дизайна № 18 

http://www.ck-30.ru/
http://www.kollege38.ru/
http://k49.profedu.ru/
http://www.k53.profedu.ru/
http://k18.profedu.ru/


     В профессию монтажника окон приходят и взрослые люди, имеющие 

непрофильное образование, в том числе безработные граждане. 

     Профессию сборщика-монтажника светопрозрачных конструкций можно получить 

быстро (за 7 недель) в ГУЦ «Профессионал». 

Области применения профессии 

Монтажники окон работают в сфере услуг населению: 

 на предприятиях по производству и установке стеклопакетов, 

 в строительстве, 

 в лабораториях по разработке и испытанию новых производственных образцов. 

 

Перспективы карьерного роста 
Возможные пути развития монтажника окон. 

Специализация и освоение смежных областей 

Со временем можно выполнять все более сложные заказы, повышать свой разряд. 

Возможен путь переобучения на родственные профессии слесарь-сборщик, 

электромонтажник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduprof.ru/

