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- Новинки и события 

Соnнце 
сnеnить 

не 6удет 
Светонепроницаемые 

шторы от Velux в любое 

время суток создают пол

ную темноту в помещении. 

Это отличное решение 

для спален, детских ком

нат, а также для домаш

них кинотеатров , где тре

буется полная блокиров

ка дневного света. Штора 

изготовлена из устойчи

вого к загрязнению поли

эстера со специальным 

алюминиевым теплоот

ражающим покрытием с 

тыльной стороны , кото

рое отражает излишний 

жар летом и сохраняет 

тепло внутри помещения 

зимой. 

Производитель: Velux 
Цена: по запросу 

Многим известно, что 

утепление мансарды 

можно сделать более 

эффективным, если при

бегнуть к технологии 

напыления пенополиуре

тана. Но мало кто дога

дывается, что теперь это 

можно осуществить само

стоятельно, не прибегая к 
помощи специалистов. 

В настоящее время на 

рынке появилась одно

разовая ППУ-установка 

для напыления пенополи

уретана Penoglas Kit 400. 

4 Советы 
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Комплект представляет 

собой два баллона, писто
лет и два шланга, по кото

рым продвигаются разные 

жидкости, затвердевающие 

при смешивании. С помо

щью этой установки можно 

. легко утеплить балкон, лод-

www.master-sam.ru 

жию, веранду, гараж или 

мансарду. Одного комп

лекта достаточно, чтобы 

утеплить до 100 м2 площади 
помещения . 

Производитель: 

«ППУ XXI век» 

Цена: 17 900 руб . 
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Creativa 
Moscow 2014 
Сегодня изготовлением 

предметов иску?ства по

всеместно занимаются 

люди всех поколений. 

Creativa Moscow - уни

кальная выставка, где будет 

представлено всё, что свя

зано с самыми разными 

художественн~1ми увле

чениями. Посетители 

смогут поближе позна-

комиться со многими 

видами рукоделия, а 

также приобрести всё 

необходимое для своих 

хобби. Время проведения 

выставки - 5-7 декабря, на 
ВДНХ, павильон № 69. 

Утеплитель толщиной 150 мм 
Зима - холод настаёт". Еще не поздно подумать 

о грамотном утеплении дома . В этом может помочь 

новинка от Rockwool - инновационный утеплитель 

«Лайт Батте Скандик» . В отличие от других утеплите

лей этой линейки материал имеет толщину 150 мм, что 
повышает его тепло- и звукоизоляционные свойства, 

а благодаря увеличенной компрессии большой объём 

утеплителя (31,5 м3 ) легко поместится в «газель» с объ

ёмом кузова 11 м3 , а значит, покупатели могут сэконо-

а;- мить на доставке. 

;; Производитель: Rockwool Rus Group 
а. 

о Цена: от 470 руб . за 1 упаковку 
::; 
е Контактную информацию вы найдёте на с . 66. 

Мебель по меркам 
Под скатами крыши в мансардных помещениях очень 

удобно устраивать места для хранения различных вещей. 

Это могут быть как открытые полки для мелочей, так и 

вместительные шкафы для одежды. Их можно сделать 

самим или поручить изготовление профессиональными 

фирмам, которые изготовят мансардную мебель точно 

по месту. 

Производитель: «КБ Мебель корона» 

Цена: по запросу 

Лестница сбережёт тепло 
Основное отличие чер- ---~----

дачной лестницы LTK 
Thermo от других моде

лей - толстая крышка 

люка (66 мм) с повышен
ными теплоизоляцион

ными свойствами, что 

позволяет использовать 

лестницу даже в домах, 

где значительна разница 

температур между этажа

ми . Лестница дополни

тельно оборудована удоб

ным боковым поручнем и 

резиновыми наконечни

ками на ножках. Крышка 

люка облицована ДВП 

белого цвета. 

Производитель: Fakro 
Цена: от 11 400 руб. 
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Чердак ст~л 
мансар ои 
Со временем практически 
в любой семье возникает 
необходи масть 
расширения 

пространства, 

а единственным 

резервом часто 

оказывается 

чердак. 
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Двутавровые балки подвезены 

и уложены горизонтально за день 

до начала работ. 

3 9 

7 

4 

Рассмотрим несколько вариан

тов переделки наиболее распро

странённых чердачных перекрытий . 

В первом из них (рис. 1) стропила 2 

Начало реконструкции черда ка 

С края одного из скатов крыши снята 

часть кровли, чтобы поднять балки 

на чердак. 

и балки перекрытия 3 усиливаем 
накладками 8 и 9 соответствен
но , связав последние стой"ками 

10. Затем к подкосам 4 и усилен-



Двутавровые балки перекрытия 
установлены на чердаке. 

После, монтажа двутавровых балок к ним временно крепят шурупами подкосы 
ферм чердака. 

Края балок спиливают по месту 
под углом наклона скатов крыши. 

В потолке первого этажа необходимо 

сделать проём между балками пере
крытия и укрепить его обвязкой 

из клеёного бруса. Для этого к полкам 

Если фермы на чердаке распо

лагаются довольно часто (с шагом 

около 600 мм), то с кровли на балки 
N" перекрытия нагрузка nередаётся 

~ рассредоточенно. После измене-

~ ния конструктивно-силовой схемы 
~ чердачных перекрытий нагруз-
= 
~ ка на балки перекрытия перерас-

~q.......__._...._ _ __.='-'-''---.,...---......... -~~ пределится и возрастёт, поскольку 
х 

g- добавятся вес мебели и обитате-

~ 6 
= >-
~ Рис. 2. Дом с островерхой двускат-
~ ной крышей: 1 - стропило; 2 - цент
~ ральная стойка; 3 - подпорка; 4 - но
~ вая затяжка; 5 - новый подкос фермы; 
~ б - балка перекрытия; 7 - кровля. 

"' @ 
= а. 

: ным стропилам крепим затяжки 7. 
s 
g. Усилив фермы, выпиливаем , под-

~ косы 4 и 5 , которые ранее были 
о 

& несущими. 

лей второго этажа. Поэтому лучше 

установить дополнительные двутав

ровые балки с деревянными пол

ками и металлической гофрирован

ной стенкой, поверх которых можно 

смело стелить пол. 

Следует учесть, что переделы

вать фермы перекрытия необходи

мо последовательно во избежание 

чрезмерного прогиба кровли и её 

порчи . Такая конструкция позволит 

двутавровых балок крепят деревянные 

накладки, а к ним внизу - металли

ческие уголки, являющиеся опорой 
обвязочных балок . 

высвободить пространство у ферм 

шириной от 3 до 4 м. 
Покончив с переделкой чердач

ных ферм, следует позаботиться 

об окнах , которые предстоит выре

зать в кровле, и утеплении будуще

го жилого помещения. 

В другом варианте (рис. 2) с 

островерхой крышей в фермах кар

каса используются центральные 

стойки 2 и две распорки З. При их 
расположении с шагом от 500 до 
1 ООО мм следует усилить стропи
ло 1 и потолочную балку 6, удвоив 
их сечение. Затем надо закрепить 

затяжку 4 на стропилах и централь
ной стойке 2 по высоте потолка и 
наклонные балки 5, которые помо
гают перераспределить нагрузку 

от крыши, на балки перекрытия 6. 
После этого можно удалить нижние 

СОВЕТЫ 7 
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Подкосы ферм спиливают по стяжке, чтобы освободить 

пространство на чердаке и начать укладку пола. 

Затяжки прикручивают шурупами к подкосам и стропилам. 

9 

До укладки пола надо перемещаться только по балкам пере
крытия, чтобы не наступать на старый потолок. 

Рис. 3. Дом с низкой двускатной крышей: Перед укладкой утеплителя 
между балками перекрытия 

следует расположить все 

коммуникации. 

Влагостойкие плиты основания 
пола укладывают 1 - стропило; 2 - центральная стойка; 3 - старый подкос; 

4 - затяжка; 5 - новый подкос; б - старая балка перекры
тия; 7 - кровля; 8 - ригель; 9 - новая балка перекрытия. 

части стоек 2 и подпорки З, освобо
див место под будущую комнату . 

Завершив подготовительную 

работу и убедившись, что крыше и 

её кровле ничто не угрожает, сле

дует утеплить будущее жилище и 

вырезать окна . 

В третьем варианте крыш с пологи

ми скатами (рис. З), часто встречаю-

8 СОВЕТЫ 
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щимся в местах с жарким климатом, 

необходимо прежде всего увеличить 

высоту потолка будущей мансарды. 

Сделать это можно лишь за счёт поме

щений, расположенных под ней. 

Работа эта - сложная, посколь

ку придётся разобрать потолок и 

на стенах нижнего этажа закрепить 

балки перекрытия 9, поверх которых 

на потолочные балки встык 

и крепят шурупами. 

будет устроен настил пола . Но чтобы 

не испортить помещение нижнего 

этажа, надо выбрать соответствую

щие ниши в его стенах, если , конеч

но, позволит их толщина. Лишь после 

этого следует приступать к дальней

шей реконструкции . 

Всё сказанное выше - не что Иное, 

как общие рекомендации , поскольку 



Пол в мансарде устраивают по всей площади помещения, 
включая пространство под нижней частью ската крыши, 
которое можно использовать, оборудовав здесь кладовые. 

Там, где предполагается установка дверей, проёмы 
формируют из деревянных брусков. 

Окна устанавливать следует после укладки теплоизоляции, 

но проёмы в крыше для них надо изготовить заранее. 

i 
о 

"'!-
"' @ 
:I: 
Q. 
> 
ЭЕ К " ~ ронштеины на затяжках послужат для 

~крепления каркаса будущих перегоро
~ док, они расположены с шагом 1,2 м. 
о 
:i: . 

~ 
:i: 

Q. 

~вариантов переделки домов, особен-

7 но частного строительства, может 
:Е % быть множество . В этом случае необ-

~ ходим индивидуальный подход к 

5. выбору поперечных сечений балок, 
: подпорок и прочих строительных 
:s: 
g. элементов путём их расчёта на проч-
~ ность . При этом все они должны быть 
о -
е защищены от негативного воздеи-

Трубы принудительной вентиляции не

обходимо смонтировать до крепления 

листов гипсокартона. 

ствия окружающей среды . Согласно 

действующим строительным нормам 

и правилам (СНиП), для того чтобы 

человек чувствовал себя комфорт

но, высота потолка должна быть не 

менее 2,5 м. 
Для тепло- и звукоизоляции в 

большинстве случаев используется 

слой минеральной ваты толщиной до 

Минеральная 

вата 

в перегородках 

позволяет 

снизить 

уровень шума 

в комнатах 

и обеспечить 

относительно 

стабильный 
тепловой 
режим 

в разделяемых 

помещениях . 

Гипсокартонные плиты крепят шуру

пами-саморезами к металлическому 

каркасу. 

200 мм, которую вкладывают между 
стропилами и балками перекрытия. 

Каркасы перегородок в мансарде 

часто устраивают из лёгких метал

лических профилей, поверх кото

рых крепят плиты из гипсокартона с 

последующей отделкой. 

Ж. Декруа, Франция 
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стало 

удобнее 
Современные 
материалы значительно 

упростили обустройство 
чердачных 

помещений -
настилку полов, 

возведение перегородок, 

теплоизоляцию 

перекрытий и скатов, 
отделочные работы. 

Общий вид обустраиваемого мансардного этажа: легкая перегородка, гипсокартонная 
обшивка стен и потолка, сухое основание под напольное покрытие. 

с
реди множества материалов, 

предназначенных для отделки 

интерьера , широко применяют гип

сокартонные и гипсоволокнистые 

плиты, цельную древесину и дру

гие древесные материалы, поро

бетон и керамическую плитку. Эти 

материалы удобны в обращении 

и отвечают санитарно-гигиеничес-

10 СОВЕТЫ 
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Гипсовые строительные плиты 

(на фото слева) и элементы 

для устройства сухого основания под 
напольное покрытие (на фото вверху) 
упрощают и ускоряют процесс обу

стройства пространства под крышей. 

ким требованиям . Популярный 

материал для внутренней обшив

ки помещений мансарды - гип

сокартон. Основной компонент 

этого популярного материала -
гипс - отличный регулятор кли

мата в помещениях. Он эффектив

но аккумулирует содержащуюся в 

воздухе избыточную влагу, а когда 

При реконструкции мансардного этажа , 

например при возведении перегородок, 

широко применяют поро- или пенобе

тон. Этот материал лёгок, прост 
в обращении и обработке . Его можно 

резать обычной ножовкой. 

в помещении слишком сухо 

отдаёт её . 

То же самое можно сказать и о 

древесных материалах (шпунтован

ныхдосках и панелях) , применяемых 

для обшивки стен и потолка , покры

тия пола, а также в виде брусков для 

возведения перегородок каркасной 
конструкции . 



; 
о 

<:]. 

"' 

Перекрытие по деревянным балкам: 

1 - половицы; 2 - лаги; 3 - изоляция 

от ударных шумов; 4 - звукопогло

щающее заполнение полостей между 

балками; 5 - засыпка; 6 - картон; 
7 - чёрный пол; 8 - балка; 9 - доща
тая обшивка под сухую штукатурку; 
10 - сухая штукатурка. 

Перекрытие по деревянным балкам: 
1 - половицы ; 2 - лаги; 3 - изоляция 

от ударных шумов; 4 - песок; 

5 - плёнка или картон; 6 - ДСП; 

7 - балка; 8 - звукопоглощающее 
заполнение полостей между балками; 

9 - дощатая обшивка под сухую 

штукатурку; 10 - сухая штукатурка. 

@ Дощатый пол на железобетонном 
5. перекрытии: 1 - половицы; 2 - ла
: ги; 3 - звукопоглощающее заполнение 
[ полостей между лагами; 
~ 4 - изоляция от ударных шумов ; 
!:! 5 - плёнка; 6 - железобетонная 
:z: 
~плита. · 
:s: 
а. 

§: 
При обустройстве мансардных 

; -
~ помещении нередко применяют 

j и керамическую плитку. Причём 
5. используют её не только для отдел
: ки ванной и кухни, но и в качестве 
s 
g. покрытия пола в гостиной, где тре-
~ буется прочное, жёсткое, непружи

& нящее основание. 

Перекрытие по деревянным балкам: 
1 - половицы; 2 - слой картона; 
3 - ДСП; 4 - выравнивающая сухая 

смесь; 5 - плёнка, уложенная под вы

равнивающую сухую смесь; 6 - старые 

половицы; 7 - засыпка; 8 - балка; 
9 - чёрный пол; 10 - дощатая обшив
ка под сухую штукатурку; 11 - сухая 

штукатурка . 

Монолитное перекрытие, «тёплый 
пол»: 1 - элементы сухого основания; 

2 - «тёплый пол»; 3 - выравнивающая 

сухая смесь; 4 - монолитное перекры

тие; 5 - изоляция от ударных шумов 

в местах примыкания к стене. 

Перегородка деревянной каркасной 
конструкции с одним рядом стоек: 

1 - войлок; 2 - брусок (сечение 

40 х 60 мм или 40 х 8.0 мм); 3 - шпунто
ванный брусок примыкания; 4 - мине

ральноволокнистые маты; 5 - гипсовая 

строительная плита; 6 - плинтус . 

Следует заметить, что укладка 

керамического покрытия на моно

литное основание в большинстве 

случаев проблем не вызывает. Иначе 

дело обстоит с перекрытиями по 

деревянным балкам. Здесь, прежде 

чем укладывать плитку, нужно тща

тельно проверить состояние пере-

Устройство нового пола по старому 
дощатому полу: 1 - элементы сухого 

основания; 2 - выравнивающая сухая 

смесь; 3 - плёнка; 4 - старые поло

вицы; 5 - изоляция от ударных шумов 

в местах примыкания к стене. 

Перегородка деревянной каркасной 
конструкции с двумя рядами стоек 

и двухслойной обшивкой из гипсовых 
строительных плит. 

Перегородка каркасной конструк
ции из металла с одним рядом 

стоек и однослойной обшивкой 
из гипсовых строительных плит: 

1 - уплотнение; 2 - с-образный 

профиль; 3 - П-образный профиль. 

крытия и при необходимости при

нять меры по его восстановлению 

и укреплению. Например, усилить 

опирающиеся на кладку подгнившие 

концы балок и обработать их защит

ным составом. 

Нередко перекрытия по деревян

ным балкам бывают неровными . 
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Перегородка каркасной конструкции 

из металла с двумя рядами стоек 

и обшивкой из гипсовых 
строительных плит. 

Примыкание перегородки к обшив

ке из гипсокартонных плит: 

1, 4 - гипсокартонные плиты; 

2 - брусок; 3 - крепёжный элемент; 
5 - саморез; 6 - минеральноволок

нистые маты; 7 - армирующая полоса. 
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Примь~кание перегородки к потолку: 
1 - чёрный пол; 2 - уплотнение; 

3 - каркас из металла; 4 - минерально

волокнистые маты; 5 - планка обрешёт

ки; б - гипсокартонная плита. 

Примыкание перегородки к полу 

в ванной: 1 - водостойкая гипсокар
тонная плита; 2 - гидроизоляция; 

3 - изоляционный материал; 
4 - «плавающее» основание; 

5 - керамическая плитка; 6 - вторая 
гипсокартонная плита; 7 - шов. 

Металлический каркас системы скры 
того пристенного монтажа труб . Про

фили прикреплены к полу и потолку . 
Обшивка - крупноформатная, одно

или двухслойная, из гипсовых плит. 

Гипсокартонная обшивка повышает 
пожаробезопасность деревянных 
конструкций. 

Достоинства «сухой» отделки ванной состоят в том, что при проведении работ 
почти не образуется строительный мусор. Элементы системы скрытого пристенного 

монтажа труб можно обшить гипсокартонными или гипсоволокнистыми плитами. 



Скрытый пристенный монтаж труб в ванной ма1-Jсардного этажа. Сборные элементы системы скрытого монтажа (здесь -
для умывальника и туалета) подвешены на металлических шинах. Обшитые и облицованные плиткой элементы можно 

использовать в качестве полочек. 

Деревянная обшивка в ванной. 

-'- Обеспечена циркуляция воздуха между 
::_ стеной и обшивкой. Нижние торцы 
; досок скошены под углом 45 градусов. 

% 
"' @ 

~ В таких случаях на них отсыпают 
ЭЕ 

~ выравнивающую сухую смесь, под-

~ ложив под неё плёнку (чтобы мел
~ кие частички не сыпались в полость 
:z: 
~перекрытия) . s 
~ Основание под покрытие пола 
7 может быть , если это позволя-
~ -
~ ет статика , и в виде цементнои 

i с.тяжки , которая в большей степе-
5. ни , чем сухое основание, пригод

: на для укладки плитки, поскольку 
~ препятствует проникновению влаги 
~ в перекрытие (например, в ванной 
о 

& комнате). 

Экран под ванной тоже можно обшить 

вагонкой. 

Очень важна дополнительная изо

ляция пола в ванной с помощью 

специальной свариваемой плёнки , 

края которой загибают на стены на 

высоту не менее 20 см . 

При оборудовании ванных и туа

летов хорошо зарекомендовал 

себя способ скрытого пристенного 

монтажа труб с использованием 

специальных сборных конструк

ций , которые сначала (после их 

установки) обшивают, а затем, как 

и остальную часть стены, облицо

вывают декоративной керамичес -

Примыкание обшивки стены к обшивке 
потолка. Доски крепят к обрешётке 

кляммерами из нержавеющего металла. 

кой . плиткой . В результате получа

ется декоративный экран, который 

в ряде случаев можно использо

вать в качестве дополнительных 

полочек. 

Большинство вышеперечислен

ных материалов легко поддаётся 

обработке, так что работа с ними 

под силу даже начинающему умель

цу. Укладка покрытия пола, возве

дение перегородок, обшивка стен 

и потолков - эти работы многие 

застройщики выполняют своими 

руками. О 
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Обустройство 
мансарды в старом 

или во вновь 

строящемся доме 

в любом случае 
начинают 

с теплозащиты 

крыши. Её можно 
обеспечить, 
используя 

пенополиуретановые 

плиты с готовой 
отделкой. 

п
однявшись на необустроенный 

чердак старого дома, неред

ко можно увидеть открытую кровлю . 

Для проживания такие помещения 

непригодны , а чтобы они соответст

вовали современным нормам тепло

защиты зданий, требуется их утеп

лить . Для этого при необходимости 

можно нарастить стропильные ноги 

по высоте , чтобы уложить между ними 

теплоизоляционный материал нужной 

толщины . Затем надо обшить крышу 

изнутри - например , гипсокарт9ном 

под оштукатуривание и последующую 

окраску или под оклейку обоями. 

ДВА ВОДНОМ: 

УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА 

Чтобы уменьшить трудозатра

ты , для утепления крыши можно 

использовать пенополиуретановые 

плиты с отделкой. Эти плиты бывают 

различной толщины , что позволя

ет выбрать их с учётом конкретных 

условий . Такие плиты легко раскра

ивать (пилить, резать) и сверлить . 

14 Советы 
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Так выглядел чердак до переделки. Он находится в доме , построенном много 
десятилетий назад. 

В них можно ввёртывать шурупы и 

забивать гвозди. Кромки плит име

ют соединительные пазы и гребни . 

Благодаря силикатной отделке пли

ты стойки к воздействию влаги . При 

желании их можно красить и оклеи

вать обоями. 

Панели применяют не только для 

утепления крыши, но и одновре-

менно как материал для отделки 

интерьера обустраиваемого черда

ка . Они состоят из пенополиуре

тановой основы , оклеенной с обе 

их сторон алюминиевой фольгой и 

облицованной белой плёнкой под 

фанеру (не требующей дополни

тельной отделки) или фанерован

ной шпоном (из ясеня или клёна). 



Прежде чем крепить отделочные 
панели-утеплители, мелкие пустоты 

(здесь - между встроенным в плос
кость крыши окном и стропилами) 
заделывают монтажной пеной. 

К стропилу крепят п.аронепроница
емый материал. Панели имеют свой 
паронепроницаемый слой в виде 
алюминиевой фольги. 

Шпон не отшлифован и не покрыт 

лаком , так что отделку фанерованных 

панелей можно сделать по своему 

вкусу . Например, покрыть прозрач

ной лазурью, сквозь которую будет 

чётко проступать красивая текстура 

;:;;- дерева. Панели с такой отделкой не 
г;: нуждаются в специальном уходе . Их 
Q) 

~ можно окрасить в цвет, гармониру-

~ ющий с расцветкой мебели и дру-
"' ~ гих элементов интерьера. Прежде 
~ 

r:г чем покрывать такие панели лазурью 

~ или лаком, их необходимо отшлифо

~ вать сначала шлифовальной шкуркой 
~ зернистостью 100, затем - шкуркой 

g. потоньше . 
~ По периметру панелей форматом 
о 

& 2 500 х 410 мм имеется паз, позво-

Одну сторону крепёжных клямме
ров вдавливают в пеноматериал, 

а другую - крепят шурупами 

к стропилу. 

Уложив следующую панель, 
её тщательно выставляют 
с помощью рейки. При необходи
мости панель подправляют лёгкими 
ударами молотка через прокладку. 

ляющий соединять их между собой с 

помощью вставной рейки из фанеры. 

Такое соединение обеспечивает сов

мещение панелей строго заподлицо 

и, соответственно, надёжную тепло

изоляцию утепляемой конструкции. 

Зоны между утепляемой и одновре

менно отделываемой поверхностью 

и прилегающими к ней конструкци

ями уплотняют эластичной лентой. 

Панели крепят специальными клям

мерами. После крепления панелей 

кляммеры будут не видны. 

Наибольшая толщина отделочных 

панелей-утеплителей - 43 мм. 

Там , где нужно, панели можно 

использовать в комбинации с меж-

стропильной теплоизоляцией. 

Прикрепив панель на кляммеры, 
в её шпунт вставляют 
соединительную рейку. 

Рейки вставляют так, чтобы они 
выходили за пределы стыка между 

панелями предшествующего ряда. 

Последовательность работ показа

на на фото 1-6. 

УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ 

БОЛЕЕ ТОЛСТЫМИ ПЛИТАМИ 

В условиях достаточно высокой 

стропильной конструкции и боль

шого помещения под крышей поте

ря нескольких сантиметров про

странства не играет большой роли . 

В этом случае для утепления крыши 

можно использовать плиты боль

шей толщины, прикрепляя их СН\11-

зу к стропилам. Если использовать 

самые толстые плиты (146 мм), 

дополнительной межстропильной 

теплоизоляцией можно даже прене

бречь. Применение крупноформат-
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В качестве утеплителя здесь 
используют плиты большей 
толщины, отказавшись от меж

стропильной теплоизоляции. По
верх стропил натягивают подкла

дочную плёнку для защиты крыши 
от ветра и влаги. 

Чтобы уплотнить будущий стык 
между плитой и стеной, к кладке 
приклеивают эластичную ленту. 

ных плит (2500х1 250 мм) сущест
венно ускоряют процесс утепления 

крыши. 

Крепить плиты сравнительно 

просто. Уложив и выставив по ров-
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Шпунтованные плиты соединяют 
друг с другом вразбежку. 
Уложенные плиты тщательно 
выставляют и крепят шурупами 

к стропилам. 

Швы и полости, образующиеся 
вследствие неровностей кладки, 
заделывают монтажной пеной. 

ной рейке первый ряд плит, пеной 

заделывают пустоты между плита

ми и кладкой. Плиты крепят шуру

пами 0 6 мм, располагаемыми не 
менее чем в 80 мм от края. Длина 

В отличие от уже 
построенного 

дома крышу вновь 

строящегося можно 

утеплить более 
простым способом. 
Плиты утеплителя 
укладывают 

на стропила. 

Теплоизоляционные 
свойства крыши 
такой конструкции 
ещё лучше, и всё 
это - без ущерба 
для пространства 

жилого помещения. 

Лунки поверх головок шурупов 
шпатлюют, после высыхания 

шпатлёвки эти места шлифуют. 
Завершив облицовочные работы, 
можно приступать к отделке стен . 

Далее плиты обшивки просто 
красят или оклеивают обоями -
и можно обживать пространство! 

шурупов зависит от толщины плит. 

Необходимо, чтобы длина шурупов 

превышала толщину плит примерно 

на 50 мм . 

Последующие ряды плит уклады

вают со смещением швов в смеж

ных рядах и крепят шурупами . И так 

вплоть до конька. Здесь «слабые 

места» заделывают пеной и эластич

ной лентой . 

Далее стыки между плитами , а 

также головки шурупов шпатлю

ют - и можно приступать к отдел

ке. Последовательность работ - на 

фото 1-6. 
Утеплённая таким способом 

крыша будет надёжно защищена 

от холода и влаги . 



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

Нередко приходится иметь дело 

с крышей, которая не утеплена 

вовсе и к тому же имеет пологие 

скаты. Здесь приходится эконо

мить каждый миллиметр жилого 

пространства. 

~ Оптимальное для таких ситуа

А: ций решение - комбинированное 
Q) ~ 

~ утепление крыши с укладкои меж-

~ ду стропил минеральноволокнис-
"' ~ тых матов или подобного им утеп-
:~; 

~ лителя и крепления снизу к стро-

~ пилам тонких пенополиуретановых 

5. плит. В этом случае не требуется 
! наращивать высоту стропильных 
s: 
~ ног, что позволяет уменьшить поте-

~ ри объёма жилого помещения. Уже 
Q 

е имеющуюся между стропилами 

теплоизоляцию можно оставить , 

так что здесь . удастся сэкономить 

и на материале. И самые тонкие 

(46 мм) пенополиуретановые плиты 
в сочетании с межстропильной теп

лоизоляцией обеспечат в мансарде 

вполне комфортные условия. 

Тонкие пенополиуретановые пли

ты имеют с обеих сторон паронепро

ницаемый слой алюминиевой фоль

ги. Их рёбра слегка притуплены. По 

периметру у плит есть паз и гребень, 

обеспечивающие их плотное соеди

нение. И в этом случае в местах при

легания теплоизоляции к наружной 

(фронтонной) стене приклеивают 
эластичную шовную ленту. Лунки 

поверх головок шурупов шпатлю-

1. Это чердач
ное помещение 

уже имеет 

межстропильную 

теплоизоляцию. 

Начинают его 
отделку 

с обшивки 
нижней части 
пенополиурета

новыми 

плитами . 

. 2. с помощью 
ровной 
рейки 
выставляют 

следующую 

плиту. 

3. Приклеив 
у наружной 
стены 

эластичную 

шовную ленту, 

снизу 

к стропилам 

крепят плиты 

следующего 

ряда. 

4. Плиты 
каждого 

следующего 

ряда кладут 

со смещением 

стыков в рядах. 

В зависимости 
от формата плит 
на каждое стро

пило приходится 

2-4 шурупа. 
Плиты 
крепят вплоть 

до самого 

конька крыши. 

ют и шлифуют, а возможные полос

ти заделывают монтажной пеной . 

Последовательность работ - на 

фото 1-4. Утеплённые комбини
рованным способом стены ман

сарды можно окрасить или оклеить 

обоями. 

Оклеивать обоями можно без 

особых проблем даже плиты -утеп

лители, в том числе с У-образным 

пазом пот~ериметру. Чтобы обои не 

вдавливались на стыках между пли

тами (рёбра которых притуплены), 

под ними следует создать надёж

ную и ровную основу, например из 

стеклоткани (самоклеящейся сер

пянки), зашпатлевать и уже по ней 

клеить обои. О 
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Владу 
с природои 
Строить из натураль

ных материалов 

и сохранять экологи

ческое равновесие -
эти принципы 

находят всё большее 
распространение 

при возведении 

индивидуальных 

домов, при реконст

рукции и ремонте 

жилья. 

в 
последние годы неуклонно рас

тёт спрос на жильё, построенное 

из экологически чистых материалов, 

потому что люди в своих домах хотят 

быть защищёнными от загряз.нённой 

окружающей среды и шума больших 

городов. Но негативное воздейст

вие некоторых факторов не обошло 

стороной и жилища. Например, в 

недавнем прошлом широко приме

нялись новые в то время синтетиче

ские материалы - недорогие, лёг

кие в обработке, красивые внешне 

(нередко они применяются и сейчас). 

Однако со временем обнаружилось , 

что многие из них вредно влияют на 

окружающую среду , а значит, и на 

здоровье человека . Усилиями учёных 

и инженеров строительные техноло

гии постепенно стали приспосабли

ваться к современным требованиям , 

в том числе качественно улучшились 

и строительные материалы. 

Натуральные и экологически безо

пасные материалы всё шире при

меняют в строительстве и реконст-
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Прежде чем уложить. теплоизо

ляцию, крышу необходимо сде

лать ветровлагонепроницаемой. 

Для этого, например, швы между 

черепицами запщ1няют так назы

ваемым кровельным раствором. 

Вместо него кровлю можно уплот

нить и пергамином. Но в любом 

случае она должна получиться 

паропроницаемой. 
1 

При утеплении крыши целлю-

лозными хлопьями толщина стро

пил должна составлять 200 мм. 
Если она меньше, к стропилам 

снизу крепят дополнительные 

накладки . 

рукции жилья, в том числе - при 

обустройстве чердачных этажей. · 

Здесь широко используют глиняный 

кирпич, целлюлозную изоляцию, 

керамзит, камыш, различные виды 

пробковых материалов. 

КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО В ДОМЕ 

В настоящее время к теплоизоля

ционным материалам предъявляют 

повышенные требования. В част

ности , благодаря им должны обес

печиваться комфортные условия 
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Чердачный этаж жилого дома, 

реконструированный 
в мансарду 

с использованием 

натуральных 

строительных 

материалов . 

Балкон 

ПЛАН МАНСАРДЫ 

~ в помещениях при малом расходе 

Б. энергоресурсов . Этим требовани

: ям отвечают, например, керамзит, 
~пробковые материалы, древесно
~ волокнистые плиты и целлюлозные 
о 

е хлопья . 

Ванная 
комната 

ТЁПЛЫЙДОМ 
ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

По своим теплоизоляционным свойствам 

такие природные материалы , как лёгкие глиня

ные (саманные) и мягкие древесноволокнистые 

плиты, пробка, керамзит, камыш и целлюлозны~ 

волокна, не уступают привычным утеплителям . 

Большинство ранее применяв

шихся для утепления межстропиль

ного пространства крыши материа

лов не соответствуют новым нормам. 

Поэтому, чтобы утеплить крышу ста

рого дома, приходится наращивать 

толщину стропил. Для этого к ним 

снизу подшивают деревянные брус

ки или рейки. В образовавшееся 

пространство дополнительно к ста

рой изоляции укладывают новую -
экологичную и более эффективную . 
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УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Всё большее применение находят 

целлюлозные изоляционные мате

риалы, выработанные из макулату

ры (например , хлопья lsofloc). Они 
хорошо регулируют влажность в 

помещениях и поглощают звук . Что-

Из натуральных строительных 

материалов можно возвести дом 

вполне современной 

архитектуры. 

Энергосберегающие технологии 

подразумевают не только особен
ности строительства, но и исполь

зование высокотехнологичных 

строительных материалов, 

отвечающих принципам 

энергосбережения . 
Ключевыми в списке остаются 

изоляционные материалы, 

способные не только оградить 

ваш дом от лишнего шума, 

но и сохранить тепло. 

Советы 
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бы придать целлюлозным хлопьям 

стойкость к гниению и уберечь от 

грибков и насекомых, их пропиты

вают растворами на основе солей 

борной кислоты (буры) или другими 

средствами. 

Целлюлозная изоляция бывает не 

только в виде хлопьев , но и в виде 

насыпного материала, использу

емого, в частности , для утепления 

перекрытий по балкам, а также в 

виде волокнистой массы . О 

1. Крышу вплотную к кровле между 
стропилами утепляют древесными пли

тами (например, марки Gutex) . 
Последние крепят 

шурупами к стропилам, или к рейкам 

обрешётки, или к тем и другим 

вместе. 

2. С помощью гибкого рукава 
хлопьями плотно заполняют 

межстропильное пространство. 

Для этого потребуется 

специальное оборудование . 

3. Изнутри помещения стропила 
можно обшить евровагонкой , 
а также лёгкими гипсо-

или древесноволокнистыми 

плитами. После этого 

пространство между стропилами, 

наружной и внутренней 

оболочкой заполняют 
целлюлозными 

хлопьями. 

4. Через оргстекло (установленное 
здесь для наглядности) 
хорошо видно, как целлюлозные 

хлопья проникают в каждый уголок 
межстропильного пространства, 

образуя плотный слой 
теплоизоляции. 



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ 

Древесноволокнистые плиты 
Древесноволокнистые плиты 

Gutex Multiplex-Top производства Gutex 
(Германия), плиты Pavatex Isolair 
производства компании Pavatex 

(Швейцария), плиты Lioп-Weathershield 

производства Fiппish Fibreboard Ltd. 
(Финляндия), эстонские ветрозащитные 
плиты Isoplaat, плиты Нuпtоп Wiпdtight 

производства компании Нuпtоп 

(Норвегия), плиты Steico Bitumeп и 
Uпiversalbltumeп производства компа

нии Steico (Польша) и, конечно, 
отечественные «Софтборд» применяют 

для утепления крыш 

мансард, стен и полов. 

Материалы из пробки 

Камышовые маты 
Камыш обладает отличными 
теплоизоляционными 

свойствами. рн больше 

подходит для утепления 

наружных стен. Крышу 

камышовыми матами 

утеплить сложнее из-за 

технологических тру дн остей 

при укладке камыша. 

В качестве теплоизоляции пробку при- менее двух недель и только потом ре-
меняют в виде гранулята различной 
зернистости и плит (например, произ

водства Izora, Португалия) . 

Изготавливаются они и:З коры проб

кового дуба. В мире не существует 
на 100% натуральных, экологических 
и нестареющих материалов, столь 

универсальных, как вспученная проб
ка (expaпded cork) чёрный агломерат. 
Панели изготавливают из гранул из

мельчённой коры, прессуют в блоки 
при температуре свыше +350°С без 
добавления клея. Тут же охлаждают 
паром, после чего стабилизируют не 

жут на панели. 

Панели чрезвычайно хорошо восста

навливают свою форму после сжатия 

или изгиба. При этом материал сохра
няет все свои свойства, поскольку не 
нарушаются его внутренние химичес

кие связи, пригоден для многократного 

использования, срок службы не огра
ничен. 

В пробковых плитах нет белка и хими
ческих искусственных добавок, благо
даря чему этот материал не подвержен 

гниению, неинтересен грызунам и не

доступен для плесени. 

ПРОБКОВЫЕ ПЛИТЫ -
1<ШУБА» ДЛЯ КРЫШИ 

Раскроенные по формату 
пробковые плиты укладыва

ют между стропилами -
обязательно с зазором 

для циркуляции воздуха. 

Пробковый гранулят 

годится для заполнения 

как пустот в полу, 

так и межстропильного 

пространства. 

Плиты приклеивают 

друг к другу 

специальным клеем, 

образующим плотные стыки . 

Плиты следующего слоя 

теплоизоляции 

приклеивают 

к уложенным ранее. 
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Балкон с подкосами 
В частных домах, 

дачных и садовых 

домиках, как прави

ло, балконы делают 
нечасто. 

Желание побыть 
на свежем возду-

хе и полюбоваться 
окрестностями, 

не выходя из дома, 

побудило француза 
Реми Баметца 
пристроить балкон 
к своему домику. 

м
атериалом для балкона послу

жила еловая древесина. 

Поручни и другие детали огражде

ния сделаны из красного дерева. 

Выпиленные детали перед сборкой 

были пропитаны антисептиком и 

покрашены - за исключением мест 

шиповых соединений. Выход на 

балкон - через низко расположен

ное широкое окно. 

Балкон представляет собой две 

боковины , прикреплённые к стене 

дома и соединённые друг с другом 

Стойка пе едняя 2 
Т аве са 2 
Подкос 2 

2 
2 

тремя брусьями-поперечинами, а 

также деталями переднего ограж

дения. Брусья-поперечины служат 

лагами для настила балкона . 

Каждая боковина состоит из сте

новой и передней стоек, связанных 

траверсой, боковым поручнем и 

опорным бруском. 

95 х 80 х 1 750 " --

95 х 80 х 1 250 " --

65 х 140 х 770 " --

65 х 65 х 760 " --

65 х 65 х 730 К асное де ево 

65 х 65 х 730 --
23 40 х 40 х 800 " --

Пе едняя лага 65 х 140 х 2 650 Ель, сосна 

65 х 140 х 2 470 --

65 х 140 х 2 500 " --

65 х 65 х 2 500 К асное де ево 

65 х 65 х 2 500 " 

Соединения деталей боковин -
шиповые , на клее. Для усиления кон

струкции между стеновыми стойками 

и траверсами установлены подко

сы - бруски сечением 65 х 65 мм. 
Стеновые стойки боковин закрепле

ны на стене дома парами резьбовых 

шпилек М14 и нагелями 0 16 мм. О 

Кроме того понадобятся: нагели 0 16 мм, коннекторы , шпильки М14, гайки М14 с шайбами , болты М10 , гайки М10 с шайбами , 
нагели 0 22 мм , клей для дерева, антисептик, лак. 
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НАСТИЛ 

БОКОВИНА БАЛКОНА 

Поручень 

о 
м 

Нагель '21 16 мм 

Выборка 
0 25 х 30 мм 

Болт М10 х 140 мм 

Нагели 0 16 мм 
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Обустройство чердака 
нередко заключается 

в переделке его в мансарду 

и создании там ещё одной 
полноценной квартиры. 
А что за квартира 
без ванной? 

24 СОВЕТЫ 
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На чердаке 



Ограждение ванной из газобетонных 
блоков шириной 10 см. Блоки приклеи
вают друг к другу и дополнительно -
к вертикальным стенам. 

С лицевой стороны кл'адку ведут толь
ко после того , как ванна установлена 

и подключена к системе водоснабже
ния и канализации. 

~ не слишком удобное мес~о в ман
~ сарде из-за наклоннои стены, 

~ напротив , идеально подходит для уст
~ ройства здесь ванной . Главное, что-
"' ~ бы перекрытия были рассчитаны на 
~ .. 
~такую местную нагрузку, а проемы 

~ позволили занести туда подходящую 

~ванну. 

: Стены или, если угодно , потолки в 
s g. мансарде , как правило , наклонные. 

~ Вот вблизи стены как раз и мес 
о 

& то (обычно не используемое) для 

Подиум возводят из тех же газобетон

ных б.hоков, раскроенных на детали. 
Газобетонные блоки укладывают 

на решётчатое основание. 

От остального помещения ванну отде
ляют перегородкой, прилегающей 

с одной стороны к вертикальной части 

~ены . 

ванной . Ведь, принимая ванну , не 

нужно . стоять во весь рост. Правда, 

в ванну под крышей с малым углом 

наклона скатов труднее входить: 

придётся нагнуться, но с этим недо

статком смириться можно. 

В нашем случае ванна обложена 

газобетонными блоками, и вокруг 

неё возведён подиум из тех же 

блоков. 

Последний сооружают непо

средственно у слухового окна, 

теперь ванная 

Ванна подготовлена к отделке. Окна 

в нашем случае служат одним из де

коративных элементов в оформлении 

интерьера ванной комнаты . 

Чтобы пространство вокруг ванны 

не выглядело слишком тёмным, 

наклонную стену обшивают 

по обрешётке досками белого цвета . 

где он будет хорошо освещаться 

утренним солнцем. 

Внутри подиума прокладывают тру

бы, а ещё, он может быть ступенькой, 

ведущей на балкон и разделит поме

щение на отдельные зоны . 

Ограждение из газобетонных бло

ков не только придаёт ванне устой

чивость , но и делает её внешне более 

эффектной и привлекательной . Од

нако перед началом работ важно 

уточнить , выдержит ли пере~рытие 

немалый вес дополнительных кон

струкций и самой ванны. Для этого 

необходимо проконсультироваться 

у специалиста. Последовательность 

работ - на фото 1-6. О 
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Под крышей 
с комфортом 
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Несмотря на то, что 
наклонные стены 

мансарды отнима

ют много полезной 
площади, здесь 

вполне можно обо
рудовать спальный 
уголок. Туалетный 
стол и к, встроенный 
в нишу под наклон

ной стенкой, зани
мает минимум про

странства. Он впол
не может заменить 

письменный стол. 

vонечно , если устроенную у 

l~аклонной стены спальню обста
вить обычным образом, то есть стан

дартными столом , кроватью, комодом 

и платяным шкафом , теснота · будет 

неимоверная . Более рациональное 

решение - организация единого 

спального комплекса со встроенным 

в нишу туалетным (или письменным) 

столиком , кроватью с выдвижными 

ящиками и платяным шкафом . 

Конструкции туалетного ст~:>лика и 

платяного шкафа в таком комплек

се учитывают условия мансарды. 

Пространство между ними - своего 

рода альков. Здесь смонтирована 

кровать , в каркасе которой преду

смотрено место для двух больших 

выдвижных ящиков . 

Каркас кровати стандартных раз

меров ( 190 х 90 см) монтируют меж
ду туалетным столиком и платяным 

шкафом (рис. 1 ). На нём лежит 

основание под матрас (столярная 

плита) , в котором высверлены 50-60 
вентиляционных отверстий 0 25 мм . 

Левый и правый рамные элементы А 

крепят на клей и шурупы к туалетно

му столику и шкафу , а центральный 

рамный элемент с помощью дюбе

лей и шурупов - к полу и задней 

стене комнаты. Между ними тоже на 

клее и шурупах установлены четыре 



Рис . 1. 
Кровать с выдвижными ящиками. 

Уровень 

Масштq,бная 
линеика щ~==;:j 

Ширина 

Определение 

формы 

и размеров 

туалетного 

столика . 

Рис. 2. Туалетный столик. 

Рис. 3. Платяной шкаф . 
При желании на новое основание можно положить матрас, на котором вы 
привыкли спать . В этом случае при проектировании, естественно, надо 

учесть размеры вашего матраса. 

~ 

; 
% элемента В. Рама С соединяет всю 
~ конструкцию в передней части , при

~ давая ей необходимую прочность . 
~ Выдвижные ящики кровати скользят 
х 

~ по направляющим шинам, см'онти-

~ рованным на элементах А. При необ-
"' ~ ходимости к выдвижным ящикам s: 
~кровати можно приделать ролики. 
~ Хранить различные вещи можно ; % также в выдвижных ящиках и на пол-
~ ках туалетного столика . 

5. При установке туалетного сто

: лика (рис. 2) Г-образную боковую 
s 
g. стенку D выпиливают из столярной 
~ плиты толщиной 19 мм . Её размеры 

~ и форма зависят от формы задней 

стены. Несущие элементы Е крепят 

на дюбелях и шурупах к боковой 

и задней стене комнаты и к полу. 

Стену над столом можно покрыть 

ламинированными плитами или 

окрасить. 

Боковую стенку F у шкафа (рис. З), 
как и у туалетного столика , выпили

вают из столярной плиты толщиной 

19 мм и прикрепляют посредством 
брусков G к наклонной и вертикаль
ной стенкам. Затем из брусков Н 

монтируют раму, к которой снару

жи крепят фасадные щиты 1 и К. На 
заключительном этапе навешивают 

купленные в готовом виде двери. О 

.. ·· 

СОВЕТЫ 27 
ПРОФЕССИОНАЛОВ №7/2014 



••• Экcnepимeнт _____________________________ w_w_w_._m_a_s_te_r_-s_a_m_.r_u 

Из толстых пенопластовых ИЭО.f111:( 
ционных плит и мебельных щИmв 
можно сделать интересные по форме 
модульные стеллажи для мансарды 

и не только. 

из пенопла.ст 

и
з таких модулей можно скомпо

новать как небольшую этажерку, 

подогнав её к пустующей нише, так и 

целую мебельную стенку. Эта мебель 

вполне пригодна для хранения самых 

различных вещей : книг, аудио- и 

видеодисков, игрушек и многого 

другого . Верхние же полки мебе-
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ли можно использовать как витри

ны, где найдут своё место изящные 

изделия типа статуэток, фарфоро

вых или хрустальных ваз и сувени

ров, а также комнатные растения. 

Стенку или полку легко подогнать 

и к наклонной стене мансарды, уста

новив её элементы ступеньками. Это 

Пенопластовые плиты легко раскроить 

мелкозубой ножовкой по направляющей 
планке. 

один из вариантов рационального 

использования пространства в «неу

добном» углу. К тому же ступенчатая 

компоновка мебели придаёт всей кон

струкции дополнительную жёсткость. 

В этом случае мебель делают из пено

пластовых блоков (можно - склеен

ных) и мебельных щитов толщиной 



Полосы фанеры аккуратно 

наклеивают на кромки 

заготовленных 

Детали стеллажа соединяют 

друг с другом двусторонней 

самоклеящейся лентой. 

На текстильные обои, раскроенные ножницами по направля

ющей планке, валиком наносят дисперсионный клей. 

пенопластовых блоков, 

обильно нанося клей 

на контактирующие 

поверхности. 

4 

.... 
Уложенную на кромку блока 

фанерную полосу 
тщательно выставляют 

Пенопластовые блоки 
оклеивают обоями . 

Пласти мебельных щитов 

покрывают лаком. 

и плотно прижимают 

к основе. 

Места будущих кле

евых соединений нельзя 

покрывать лаком, иначе 

они будут непрочными. 

Это касается и соеди

нений двусторонней 

самоклеящейся лентой , 

в которой содержатся 

компоненты , ослабля

ющие. сцепление лака с 

основой. 

20 мм, которые раскраивают обычной 
мелкозубой ножовкой (фото 1). 
Чтобы окрасить пенопластовые 

блоки , их предварительно оклеива

ют текстильными или стеклоткане

выми обоями (фото 2-3). 
Мебельные щиты покрывают акри

ловым лаком (фото4). Шероховатые 

кромки распилов предварительно 

~шпатлюют или, если это эстетически 

~ не столь важно, покрывают лаком в 

~ два слоя . Этого вполне достаточно, 
~ чтобы поверхность кромок сделать 
\О 

~гладкой. 
::Е 

t3 Всю конструкцию устанавливают 

i на сквозную базовую панель. Если 
~ ~::::ажможн~че~~с~~~~:и~,з о~:~~ 
s: 
~мебельных щитов, которые лаки-
~ руют сообразно цветам остальных 
Q 

е элементов стеллажа. 

При изготовлении небольшой эта

жерки оклеенные обоями и окра

шенные пенопластовые блоки можно 

приклеить к мебельным щитам-пол

кам. Но в этом случае соединения 

получатся неразъёмными. 

Крупногабаритную мебель лучше 

сделать сборно-разборной. Так , 

например, кромки распила пено

пластовых блоков можно оклеить 

накладками, вырезанными из фанер

ных полос (фото 5-6). В этом слу
чае фанеру и мебельный щит можно 

соединить двусторонней самоклея

щейся лентой (фото 7). Это позво
лит при необходимости быстро разо

брать и снова собрать стеллаж. 

В.ажно также не подвергать . 
соединения на самоклеящейся 

ленте сильным нагрузкам на срез. 

Для надёжности соединения непло-

хо усилить шурупами (по четыре 

шурупа на каждое соединение) дли

ной не менее 20 мм (при толщине 
мебельных щитов в 16 мм и толщине 
фанеры - 6 мм) . 

Такая конструкция, естественно, 

не в состоянии выдержать очень 

большие нагрузки - например, 

вес тяжёлого телевизора или боль

шого аквариума. При заполнении 

полок множеством книг; кассет, ком

пакт-дисков наружные и внутрен

ние кромки пенопластовых бло

ков можно дополнительно усилить 

обрезком мебельного щита или ДСП 

толщиной 16 мм. И в этом случае 
хорошо использовать монтажный 

клей для пенопластовых плит, точеч

но нанеся его на контактирующие 

поверхности в середине и по всем 

четырём углам. О 
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Новые методы утепления и отделки 
позволили людям увеличить 

полезную площадь их домов. Теперь 
под крышей можно оборудовать 
не только гостиную и спальню, 

но и спортзал, и зимний сад, и ванную. 

п
римером реконструкции чер

дака могут служить работы , 

выполненные на вилле, построен

ной ещё в 1910 году. Лестничная 

клетка в этом здании, как и у боль

шинства домов, при строительст

ве была возведена до чердачного 
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этажа. Именно это и стало решаю

щим аргументом для переустройст

ва чердака в мансарду. Планиров

ку мансарды сделали так, чтобы в 

новых помещениях нашлось место 

для супружеской пары, двух детей

подростков и маленького ребёнка. 

Положение имеющейся лест

ничной клетки позволило расчле

нить пространство верхнего этажа. 

Со стороны тихой улицы поместили 

две детские комнаты, для которых 

оборудовали отдельную душевую. 

Напротив душевой устроили кухню, 

рядом - просторную гостиную, часть 

которой отвели под зимний сад. 

Другая часть дома , обращённая к 

саду, отдана спальне с гардеробной 

и ванной, а также комнате для малы

ша , которую можно использовать и 

как кабинет. Из ванной по лестнице 

можно попасть на образовавшийся 

под коньком крыши чердак , где обо-



N" 

; 
о 

~ 
"' ~ Комната для малыша примыкает к спальне 
~ и к лоджии. Её можно использовать 
"' и как кабинет. 
"' ~ 
"' s 
" :z: 
~ рудованы сауна и солярий. Такая 
s 
~ планировка отвечает потребностям 
~ 
-:;- и желаниям всех членов семьи. 

% Обустройство чердака связано 
~ с дополнительными нагрузками на 

5. несущие конструкции дома. В данном 
: случае пришлось усилить пол, подве-
"' g. дя под него дополнительные балки . 

~ В душевой и на кухне, где пред

е стояло покрыть пол гранитной 

Коридор от входа: 

слева - дверь, 

ведущая 

в маленький холл, 

объединяющий 

обе детские 

и душевую . 

Зимний сад, 
примыкающий 

непосредственно 

к гостиной. 
Конструкция 

зимнего сада 

собрана 

из алюминиевых 

профилей 

и утеплена. 

Рис. 1. 
Планировка помещений 
мансарды и малого чердака: 

1 - коридор; 2 - душевая; 

3, 4 - детские; 5 - кухня; 

б - гостиная; 7 - зимний сад; 

8 - ванна с гидромассажем; 

:~- ~ : ,~ 

1 15 
1.: - J 

9 - ванная с винтовой лестницей в сауну и солярий; 
10 - гардеробная; 11 - спальня; 

12 - кабинет, он же - комната для будущего малыша; 

13 - лоджия; 14 - сауна; 15 - солярий; 
lб - необустроенная часть чердачного этажа; 17 - лестница. 

плиткой, сделали цементную стяж

ку. В комнатах с ковровым покрыти

ем устранили неровности основа

ния пола отсыпкой выравнивающей 

смеси из сухого песка и цемента и 

укладкой поверх неё древесново

локнистых плит. В помещениях с 

повышенной влажностью, чтобы 

избежать проникновения влаги 

вовнутрь перекрытия, пол засте-

лили битуминированным картоном, 

загнув его края по стенам на высо

ту 20 см. Внутренние перегород

ки - каркасные, с деревянными 

стойками. Каркас обшили гипсо

картонными плитами, между кото

рыми заложили звукоизоляцион

ные минеральноволокнистые маты. 

Старую кровлю разобрали и сде

лали заново. На стропила уложили 
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2 

Рис. 2. Конструкция новой утеплённой крыши: 
1 - стропило; 2 - доски, прибитые к стропилу для увеличе

ния толщины теплоизоляции; 3 - теплоизоляция; 

4 - гипсокартонная плита; 5 - обрёшетка под обшивку; 

Мансарда в густо озеленённых кварталах большого города -
новая форма комфортного жилища 

6 - пароизоляция; 7 - теплоизоляция; 8 - пазух и для ци р

куляции воздуха; 9 - обшивка стропил под кровлю; 

для семьи. 10 - контробрешётка; 11 - обрешётка; 12 - черепица. 

Из ванной по винтовой лестнице можно подняться 
на чердак, где оборудованы сауна и солярий . 

Детали детской комнаты, откуда через маленький холл есть доступ 
в большой коридор, связанный с гостиной . 

новую обрешётку, а на неё - новую 

кровлю. В промежутки между стро

пилами уложили утеплитель . Со сто

роны помещений натянули пароне

проницаемую мембрану . Конструк

цию зимнего сада возвели из алюми-
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ниевых профилей и утеплили . Рамы 

встроенных в крышу окон - дере

вянные. Заранее предусмотрели и 

возможность очистки стёкол зим

него сада снаружи. Пыль и мусор , 

которые не смыл доЖдь, легко уда-

лить со стороны гостиной , сдвинув 

люки над изгибом крыши. 

Можно протереть стёкла и со сто

роны расположенного выше окна , 

встроенного в плоскость крыши в 

зоне сауны . 
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°: Ванная для родителей . Слева, за выгородкой, оборудованной 
€ под умывальник, - ванная с гидромассажам. · 

Душевая для детей-подростков, куда можно пройти 
из детских комнат через небольшой холл. 

~ 
о 

с;: 
~ Для обогрева верхнего этажа мож-

5. но было бы подключиться к цент

: ральному отоплению. Однако реши
~ ли обойтись газовым нагревателем. 
~ Горячую воду даёт водонагреватель 

g ёмкостью 180 л. 

Особого внимания заслуживает 

ванная - точнее, зона ванной, отли

чающаяся комфортом и солидностью. 

Собственно ванна отгорожена, 

а вся зона оборудована на двух 

уровнях, сообщение между кото-

рыми осуществляется по винтовой 

лестнице. 

Здесь можно не только принять 

ванну, но и спокойно отдохнуть, а 

при желании - воспользоваться 

сауной и солярием. О 

СОВЕТЫ 33 
ПРОФЕССИОНАЛОВ №7/2014 



•••Полезно знaть ___________________________ w_w_w_.m_ as_t_er_-s_a_m_._ru 

на наклоннои стене 
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С помощью простых приёмов можно 
оригинально и изобретательно 
украсить мансардное окно. 

Предлагаем несколько 
вариантов оформления. 

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ШТОРА У РАБОЧЕГО СТОЛА 

В этом уголке созданы все 

условия для работы - пись

менный стол, две ножки кото

рого опираются на ролики, 

комфортный стул, комод и 

контейнер на роликах . 

Пристенный стеллаж состав

лен из модулей, дверки кото-

рых украшают оригинальные 

филёнки . Когда работе меша

ет яркий солнечный свет, мож

но опустить штору. 

С тыльной стороны шторы 

натянуты шнуры , с помощью 

которых её можно опускать 

или поднимать . 
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~ ПОД ШТОРОЙ С ОБОРКАМИ 
"' ~ Кресла из ротанга с мягки-
'° ~ ми подушками «приглашают» 

~ уютно усесться за накрытый 
~ стол. 

~ Чтобы послеобеденное 
> 
: солнце светило не столь ярко , 
s 
~ штору с оборками можно даже 

~ полностью опустить. и в этом 

g случае стол будет умеренно 

освещён - . сквозь светлую 

ткань шторы в комнату прони

кает достаточно света. 

Кронштейны, на которых 

натянуты шнуры для поднят·ия 

шторы , украшены розетками, 

гармонично сочетающими

ся с оборками по периметру 

шторы . 

ОБШИВКА се В ЁЛОЧКУ» 

Складывающиеся што

ры особенно привле

кательно смотрятся на 

фоне стен, обшитых 
натуральным деревом. 

К внутренней черновой 

обшивке крыши крепят 
вертикально рейки обре
шётки под декоративную 

обшивку стены. Доски 
Clapboard клинообразно
го сечения для обшив
ки стен внакрой при

винчивают к обрешётке, 
располагая их горизон 

тально . Доски уклады

вают снизу вверх. Чтобы 
укрыть видимые сбоку 
соединения « в ёлочку» 

между досками, с обеих 
сторон к обшивке крепят 

нащельники . 
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ШТОРА ДО ПОЛА 

Обычно штору для ман

сардного окна делают в 

размер последнего . В дан

ном же случае отошли от 

устоявшихся правил и сде

лали её длиной до пола, 

как в обычной комнате . При 

этом штора висит на двух 

хромированных металли

ческих штангах , продетых 

сквозь карманы , один из 

которых прострочен ввер

ху шторы , а другой - чуть 

ниже её середины и так, 

чтобы это место совпада

ло с изломом стены. Тогда 
получается , что верхняя 

часть шторы , прилегающая 

к окну , расположена парал

лельно наклонной стене 

мансарды, а нижняя сво

бодно свисает уже парал

лельно вертикальной части 

стены . 

Способ крепления штанг 

к стене зависит от кон

струкции используемых 

кронштейнов. 

Штора смотрится эффект

но ещё и благодаря тому, 

что ткани для неё хорошо 

подобраны . 
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Центральную часть шторы из ткани 
с блёклым рисунком в цветочек сверху 
и снизу дополняют надставки 

из более яркой ткани в клетку тех-же 

оттенков. 

Полотнища щторы передвигаются по 

горизонтальным хромированным штан

гам . Способ крепления направляющих 

штанг к стене зависит от конструкци и 

кронштейнов. 



ИЭТАШТОРА

НЕОБЫЧНАЯ 

Многие конструкции ман

сардных окон предполагают 

наличие сдвижных штор, для 

чего их укомплектовывают 

боковыми направляющими и 

различного типа собирающи

ми шторы механизмами. Но 

даже если окно изначально не 

было оснащено направляю

щими, это дело - поправи

мое. Главное, чтобы направля

ющие и штора функционально 

соответствовали друг другу. 

В данном случае складыва

ющаяся штора-плиссе (такие 

гофрированные шторы назы

вают французскими) состо

ит из двух полотнищ разно

го цвета. Причём верхнее 

из них - значительно более 

плотное, практически све

тонепроницаемое, второе 

же только приглушает яркий 

солнечный свет. Оба полотни

ща перемещаются по общим 

боковым направляющим. 

Однако положение каждого 

из них в отдельности можно 

изменять с помощью алюми

ниевых планок-ручек . О 

ЦВЕТ - ЭТО ВАЖНО! 

Не стоит забывать, что 

секрет успеха при оформ

лении интерьера заключа

ется во внимательном отно

шении к деталям . В каждом 

из рассмотренных вариан-

«> тов штор ткани подобраны с 

~ учётом цветового оформле

~ ния комнат. 
"' :1Е 
Q) 
\О 
Q) 

'-' 
:1Е 

"' у 
"' ~ 
::i: 
а. 

iE' 
"' "' х а. 
"' 
~ 
е 
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Нередко 
решение 

обустроить 
чердак 

приходит 

лишь 

с годами. 

И первый 
шаг в этом 

непростом 

деле, как 

правило, -
сооружение 

лестницы. 

А почему бы 
не сделать её 
винтовой? 
Такая 
лестница 

очень 

гармонично 

впишется 

в любой 
интерьер 

и не займёт 
много места. 

Шаг за шагом 
мы покажем 

как её 
сделать 

своими 

руками. 

Вверх по винтовой 
лестнице 
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Е . 

Трубу центральной стойки 

заранее скрепляют с помощью 

двух гаек с основанием . 

Последнее прикручивают к полу. 

• 
о. . 
~ На трубу надевают центрирующее 
~ кольцо, восьмигранный элемент 

~ центральной стойки и первую ступень . 

"' u 

8 винтовую лестницу чаще все
i го выбирают из-за дефицита 
15. площади. Достаточно сказать , что 
>-
: площадь квадратного проёма в 
s g. перекрытии в этом случае состав-
~ ляет, например как здесь, лишь 

~ 1,5 х 1,5 м . Кроме того , лестницу 
lf. можно разместить в углу , чтобы не 
~занимать полезную площадь. Но 
~если винтовая лестница - един-
"' ~ ~ ственныи путь в мансарду, диа-

~ метр проёма под неё должен быть 
~ не меньше 2-2,5 м, а ширина мар
~ ша - не меньше 0,8 м, что позво-
"' ~ ляет переносить на верхний этаж 
~громоздкие предмеrы мебели. Если 
~ же она играет роль вспомогательной 
о. 

~лестницы, диаметр проёма может 
о g быть уменьшен даже до 1,3 м. 

, 
В нижнюю консоль ввинчивают шпильку 
и надевают на нее консоль первой 

ступени . На трубу центральной стойки 

нанизывают второй восьмигранник. 

элемент центральной стойки. 

100 

~ 
1 

со-·:- ~ 
о 1 

i 
о 

А~5 
30~ 

ОСНОВАНИЕ 

1 - подкладка 
(ДСП 16мм); 

2 -гайка 
(2 шт. ); 

З - труба 0 1 "; 

4 - ограничи

тель (ДСП); 

5-фланец 

(сталь 3-4 мм). 

ОПОРА 

ЭЛЕМЕНТ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

СТОЙКИ 

СТУПЕНЬ 

ПЕРЕД ~ГОТОВЛЕНИЕМ ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ НЕОБХОДИМО: 
- выбрать форму проёма под лестницу в перекрытии (круглая, прямоугольная); 

- определить максимально возможный диаметр лестницы; 

- измерить высоту этажа (размер между верхними отметками полов на этажах); 

- определить уровень монтажа основания лестницы; 

- выбрать вид лестничной площадки - с выходом в середине проёма или угловую; 

- определить направление поворота лестницы - левая или правая (начиная снизу); 

- выбрать количество ступеней и величину подступёнка. 

МОНТАЖ 

Монтируют винтовую лестницу сни

зу вверх (фото 1-19). Особенность 
её сборки - в чередовании деревян

ных элементов стойки и ступеней, а 

также в соединении отдельных дета

лей на шпильки. После сборки лест

ницы её металлические детали не 

видны, и создается впечатленщ~. что 

она полностью деревянная. 

СТУПЕНИ 

Ступени винтовой лестницы с одно

го края широкие , а с другого - узкие. 

Определяющей здесь является глу

бина ступеней по центральной линии 

марша. Чем больше общий диаметр 

лестницы, тем удобнее для ходьбы 

ступени в зоне центральной линии 

марша. При диаметрах лестницы 

1,4 м, 1,7 или 2,0 м диаметр окружно-

СОВЕТЫ · 39 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 7 /2014 



- Мастер-класс ________________________________ w_w_w_.m_ a_st_e_r_-s_a_m_.r_u 

Начиная с третьей ступени, шпильки 
под консоли вставляют снизу . 

После установки консоли ". 

... на шпильку навёртывают очередную 
балясину и стягивают эти детали 

нижней гайкой с помощью 

гаечного ключа. 

Каждые пять ступеней стягивают 
муфтой. Затем наращивают трубу цент

ральной стойки и контрят её гайкой. 

сти, описываемой центральной лини

ей марша, составляет соответственно 

0,8, 1,0 ми 1,2 м, а глубина ступеней -
168, 210 и 250 мм. Толщина - 40 мм . 

ЦЕНТРАЛЬНАs:I СТОЙКА 
Восьмигранные элементы цен

тральной стойки делают из дос

ки толщиной 30 мм. Выкраи-
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В такой же последовательности монти

руют и остальные элементы стойки 
и ступени. Вид с мансарды вниз. 

Закрепив монтажный брусок, 
привинчивают к полу основание 

лестницы . 

На последний элемент стойки устанавливают лестничную площадку, выверяют 

её по высоте, вертикали и, выставив лестничную площадку заподлицо с полом 

мансарды, закрепляют её окончательно саморезами . 

вают заготовки шириной по 67 
мм и скашивают их длинные 

кромки под углом 67,5 градуса. 
В скошенных кромках выбирают 

пазы 5 х 10 мм. Склеивают восьми
гранники, соединяя детали на шпон

ки или вставные рейки. 

Основа+-tием центральной стойки 

служит фланец из стального листа 

толщиной 3-4 мм . К нему с помощью 

двух гаек крепят несущий элемент -
трубу 0 1". 
Основание приворачивают шуру

пами к полу через подкладку из 

сосны или ДСП. Центрировать вось

мигранные элементы на трубе стой

ки помогают кольца-огранич·ители 

из ДСП. 



В среднее отверстие ступеней, 

начиная со второй, вворачивают 
шпильки, на которые навинчивают 

промежуточные балясины . 

Начиная сверху, ставят детали поручня 
на промежуточные стойки и крепят их 
к основным стойкам перил шурупами. 

. На свободную шпильку второй ступени 
~ насаживают первую балясину 
ti с деталью поручня. 

~ 
"' ~ Ступени одним концом (внутрен-
'° ~ ним) опираются на восьмигран-
:~; ~ ~ 

8 ные элементы центральнои стоики, 
i другим - на консоли . У наружной 
~ кромки ступени расположены три 

~ стойки (балясины), две из которых 
:s: 
~(крайние) соединяют через консоли 

~ и шпильки две соседние ступени, 
о ~ 
е третья стоика - промежуточная. 

Деталь поручня скрытно крепят шуру

пом к стойке. Сверху балясину можно 

украсить декоративным деревянным 

шариком или колпачком. 

Ограждение лестничного проема со

бирают из напольного бруска и стоек 
(балясин) на резьбовых соединениях. 

Перила, в которых предварительно

высверлены снизу глухие отверстия, 

насаживают на концы стоек. 

ПОРУЧЕНЬ 

Поручень состоит из отдельных 

элементов и по пространственно

му положению повторяет поворот 

винтовой лестницы. Детали его мон

тируют между двумя крайними стой

ками. Промежуточную же стойку 

крепят к нижней кромке поручня и 

проступи ступени . 

Ограждение ставят на лестничную пло

щадку, соединяют его шурупами 

с центральной стойкой. Затем притяги
вают к полу крайнюю стойку перил. 

С другой стороны поручень лестницы , 

примыкающий к ограждению, 

крепят к стойке перил. 

Через две-три недели все резьбовые 
соединения ещё раз подтягивают 
и укрывают крепёж пробками. 

МАТЕРИАЛ 

Лестницу такой конструкции луч

ше изготовить из массивной древе

сины - так эффектнее! 

В нашем случае детали лестницы 

сделаны из дуба. Однако годится и 

сучковатая сосна. Балясины проще 

купить готовыми: для их изготовления 

нужен токарный станок. О 
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Отделка 
моего 

балкона 
Наш читатель Д. Тыщенко 

делится на страницах 

журнала опытом 

утепления, отделки 

и обустройства своего 

балкона в высотном доме. 
Надеемся, эта статья 

вдохновит вас на инте

ресные переделки 

в собственной квартире. 
Наш читатель и автор этой статьи 

Д. Тыщенко гордится тем, как он обустроил свой балкон. 

и
значально балкон не имел ника

кой отделки, только голые бетон

ные стены, наспех покрашенные свет

лой фасадной краской. Со временем, 

когда потеряли былую свежесть окон

ные рамы остекления, вид его стал 

совсем удручающим. От ветра и снега 

старое остекление ещё как-то защи

щало, но от вездесущей пыли и осо

бенно от косого дождя - не очень. 

Поэтому в первую очередь я зака

зал в компании Кaleva пластиковый 

оконный блок, состоящий из 4 секций 
приблизительно одинаковой ширины. 

Две крайние секции я решил сделать 

глухими, а две средние - открываю

щимися. Левая створка - классичес

кая поворотная, а правая - поворот

но-откидная, то есть может использо

ваться для проветривания. Все стек

лопакеты - двухкамерные, имеют по 
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три стекла. Этого должно хватить для 

хорошей тепло- и звукоизоляции. В 

той же компании я заказал на каж

дую секцию и рулонные жалюзи с 

направляющими, которые легко кре

пятся на раму двухсторонним скотчем, 

чтобы ничего не надо было сверлить. 
1 

Особен1юстью конструкции оконного 

блока являются доборы по бокам и на 

потолке с учётом будущего утепления 
пеноплексом толщиной 5 см. 
После демонтажа старого остек

ления и установки нового оконно

го блока началась работа по внут

ренней отделке балкона. Мне очень 

хотелось, чтобы он стал тёплым и 

уютным независимо от капризов 

погоды. Поэтому первым делом мы 

с мастером Нуриком выложили глу

хую стенку из пенобетонных блоков 

толщиной 10 см между моим бал-

коном и соседским. До этого наши 

балконы разделяла символическая 

перегородка, которая держалась на 

честном слове . 

Затем пришлось взяться за самую 

грязную и шумную работу - нужно 

было проштробить стены для уста

новки розеток, пульта управле

ния тёплым полом, светильника с 

выключателем и прокладки кабеля. 

Подключить всё электрооборудова

ние балкона было решено к ближай

шей розетке в квартире. 

Чтобы на балконе было всегда 

тепло и уютно, я решил дополни

тельно утеплить его стены, пол и 

потолок, а в качестве утеплителя 

использовал теплоизоляционные 

плиты «Пеноплэкс»® . Все плиты 

разрезал, тщательно подгонял по 
месту и устанавливал на плиточный 



Все электроприборы на балконе 
питаются через устройство 

защитного отключения (УЗО). 

Перегородку по всей высоте оклеил 
зеркальной плиткой. 

клей , а затем крепил специальными 

тарельчатыми дюбелями с пласти

ковыми сердечниками . Зазоры на 

стыках панелей ак'куратно заполнял 

монтажной пеной. В такой последо

вательности монтировать плиты раз

ного размера было намного проще, 

особенно в неудобных местах. 

Сначала утеплил потолок , затем 

пол и в последнюю очередь - стену 

ограждения под оконным блоком . 

Чтобы на округлой части стены ограж-

. дения утеплитель и ламинат (наполь
~ ный ламинат я использовал в качестве 
::Е % отделки стен) лежали ровнее, плиты 
~ утеплителя заранее нарезал на поло-

5. сы , ширина которых была точно равна 

: ширине отдельных досок ламината . 
s g. Благодаря этому отделочные панели 
g удалось установить на закруглённdм 
е участке стены без щелей и зазоров. 

На полу уложил керамическую плитку 

с диагональным рисунком. 

Подоконник сделал составным из трёх 

секций. 

Так как основной моей задачей было 

обеспечить комфортное пребыва

ние на балконе в любую погоду, пол 

был сделан обогреваемым. Для этого 

я использовал систему тёплого пола 

«Теплолюкс». Сначала на утеплитель 

на полу была уложена фольгированная 

подложка из вспененного полиэтиле

на, а поверх неё закреплён обогрева

тельный кабель тёплого пола (схема 

укладки кабеля показана на рис.). 

После проверки работоспособности 

тёплого пола установил «маячки», и 

весь пол залил цементной стяжкой 

общей толщиной около 4 см. 
Когда цементная стяжка схвати

лась и отвердела ; подошла очередь 

укладки на пол керамической плит

ки . Мне очень хотелось, чтобы она 

была уложена в виде ромбов , но для 

этого плитку пришлось бы резать, а 

Для отделки стен я выбрал напольный 
ламинат цвета «белёный дуб». 

На стене над диванчиком установил 

светильник с выключателем и розеткой. 

это увеличило бы и затраты време

ни , и стоимость материалов. Но мне 

повезло: в магазине удалось купить 

плитку с диагональным рисунком , 

при укладывании которой традици

онным способом на полу получа

лись как раз такие ромбы, как мне 

хотелось. 

Теперь можно было заняться отдел

кой потолка и стен. Первый слой шпат

лёвки на потолок я наносил прямо на 

плиты утеплителя и армировал капро

новой сеткой. Второй - после высы

хания и шлифования шкуркой перво

го. А когда шпатлёвка окончательно 

просохла, загрунтовал и покрасил 

потолок белой матовой краской в два 

слоя. 

Глухую перегородку, выложенную 

из пенобетонных блоков, полностью 

закрыл влагостойким гипсокарто-
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Схема укладки кабеля тёплого пола 
и отделки стен балкона. 

ном, приклеив его к стене плиточным 

клеем . После этого на всю перегород

ку от пола до потолка наклеил облег

чённую зеркальную плитку - здесь я 

использовал «Жидкие гвозди». Швы 

между зеркальными плитками заде

лал прозрачным силиконовым герме

тиком, но не для того чтобы сделать 

их незаметными, а чтобы закрыть все 

острые углы и кромки зеркал . 

Закончив «зеркальные » работы, 

установил на место подоконник. Его 

пришлось сделать составным из трёх 

секций . Для этого специально при

обрёл два соединителя и две конце-
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Пульт 
управления 

тёплым 

полом 

расположен 

на стене 

слева 

от входа. 

се Пеноплэкс»@ 
(50 мм) 

Зеркальная 
плитка 

Ламинат 

вые заглушки. Длину каждо,й секции 

подгонял по месту. В оконном блоке 

предусмотрена специальная канав

ка, в которую вставляется подокон

ник. После того как по очереди были 

установлены все три секции, щели 

под подоконником заполнил монтаж

ной пеной. 

Для отделки стен было принято 

нестандартное решение - я выбрал 

напольный ламинат цвета «белёный 

дуб». На нём хорошо видна текстура 

дерева, и, что самое важное, ламинат 

износоустойчив и легко моется . К сте

нам он приклеен на «Жидкие гвозди». 

Общий вид балкона 
после завершения отделки. 

Сначала я наклеил ламинат на стен

ку ограждения под оконным блоком 

прямо на панели утеплителя, а затем 

на стену, отдел.яющую балкон от жило

го помещения (здесь я его наклеивал 

непосредственно на бетон). 

Потом собрал и повесил антре

соль, установил светильник, выклю

чатель, розетку и пульт управления 

тёплым полом . Приобрёл в магази

не садовый ящик, выкрасил его в 

белый цвет и уложил сверху боль

шие подушки - получился очень 

удобный диванчик. 

Д. Тыщенко 
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Реечные шторы не только скрывают от глаз 

содержимое шкафов, но и делают интерьер 
мансарды более привлекательным. 

"'f -
"' ~ 
:i: 
Q. 

~ о# 
"' s: 
х 
Q. 

~ Для доступа к содержимому шкафа достаточно 
~ приподнять реечную штору и подвесить её 
& на небольшой крюк . 

У крыщи 
«за пазухои» 

Мест для хранения много 
не бывает. Тем более важно 

оборудовать с пользой для дела 
любые, даже самые маленькие 

и неудобные уголки дома. 
Опыт, которым делится автор 
этой статьи - наш читатель 

Андрей Фадеев, может пригодиться 
не только в дачных условиях, но и 

в городской квартире. 
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Каждой ёмкости - своё назначение. В центре, например,

шкаф для одежды, а по бокам - отсеки для белья и обуви. 
Два !<Ольца и крюк. Открыть или закрыть нишу можно 
одним движением руки. 

убеждать читап~лей в целесооб

разности хозяиского подхода к 

использованию боковых ниш под ниж
ней частью скатов крыши (так называ

емых мансардных пазух) я не буду. 

Поскольку какой-никакой «загашник» 

за стеночкой, за перегородочкой есть 

практически в каждом дачном доме с 

мансардой . И всё же рискну утверж

дать , что далеко не всегда эти полез

ные объёмы реализуются «На полную 

катушку». Почему? Да потому, что не 

слишком удобен доступ в эти треу

гольные ёмкости . 

Типовая схема оборудования «Па

зух» такова. На первой после фрон

тона стропильной конструкции 

монтируют перегородку, отделяю

щую лестничный марш от основно

го помещения мансарды. В нижние 

треугольники этой стены устанавли

вают дверцы , через которые можно 

проникнуть в полости, образован

ные скатами крыши и вертикальны

ми стенками мансарды . 

При таком подходе жилое помеще

ние вроде бы полностью отделяет

ся от хозяйственных полезных объ-
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ёмов. Это плюс. Но с другой точки . применить реечную штору, которая 
зрения, такие «апп.ендиксы» с одним 

входом не слишком удобны. Если уж 

что-то убрал в дальний конец «Тон

неля», то без полной ревизии всего 

его содержимого заветную вещичку 

не достанешь . 

Ал_ьтернатива подобной схеме -
вариант, при котором объём пазух 

делится на автономные отсеки, 

доступ к которым организован с раз

ных сторон, в том числе из жило

го помещения. Главное достоинство 

такого решения - каждую по~учен

ную в результате деления ёмкость 

можно использовать в сугубо кон

кретных целях. Например, одну из 

них приспособить для хранения 

постельных принадлежностей, в 

другой сделать полки для книг или 

установить телевизор, в третьей -
оборудовать шкаф для одежды . 

Один из важнейших вопросов -
как оформить фасадную сторону 

этих ёмкостей. Оставить их откры

тыми? Установить дверцы или пове

сить тканевые занавески? Или же 

придумать что-то иное? Например, 

не только скроет от глаз содержи

мое шкафов, но и украсит интерьер 

помещения. Сделать же деревян

ные подвесные «ширмочки» любой 

ширины и высоты не составит боль

шого труда. 

Для изготовления реечной што

ры понадобятся тканевая осно

ва и планки в количестве, которое 

зависит от габаритов закрываемой 

ниши. В качестве основы подой

дёт стропа (прочная тесьма шири

ной 20-30 мм) - её можно купить 

в магазинах, торгующих швейной 

фурнитурой. Заранее запаситесь 

клеем , позволяющим прочно скре

пить ткань с древесиной. Из инст

рументов понадобятся ножовка, 

молоток, нож, степлер со скобками , 

рулетка и большой угольник. Нако

нец подготовьте пару технологичес

ких досок - на них и будет собрана 

конструкция. 

А теперь непосредственно о деле . 

Начните с реек. Нарежьте нужное их 

количество, подберите комплект по 

рисунку и фактуре древесины , при 



Покидая своё летнее жилище, ёмкости-«пазухи» с ценными Приспособление для сборки реечной шторы. К одной 

вещами можно закрыть щитом. из технологических досок прибит упорный брусок. 

Верхнюю и нижнюю рейки крепят по угольнику. 

необходимости - отшкурьте заго

товки . Затем подготовьте техноло

гические доски - прикрепите к ним 

степлером стропы. Слишком сильно 

натягивать их не надо , но и слабины 

быть не должно. К одной из досок 

прибейте упорный брусок. После 

этого можно приступать к сборке . 

Сначала обозначьте верхнюю и 

нижнюю границы конструкции - по 

угольнику прикрепите к стропам 

крайние рейки. А далее всё просто. 

Разложите в получившемся прост

ранстве остальные заготовки с оди

наковым интервалом между ними. 

Высчитывать здесь ничего не надо, 

поскольку избежать кумулятивного 

наращивания ошибок вам вряд ли 

удастся . 

Можно поступить так . Снача

ла разделите весь интервал попо

лам , после чего разложите в каждую 

.....:. ячейку столько реек , сколько нуж-

7 но , на ваш взгляд. Убедившись , что 
~ внешний вид изделия с выбранным 
~ интервалом между элементами вас 

~устраивает, отметьте зоны их кон

; тактов со стропами и приступа~те к 
~сборке конструкции. Для этого мож-

лять» из степлера скобками - если 

сделать это аккуратно и не спеша, 

внешнего вида изделия такой кре

пеж не испортит. 

В заключение снимите собран

ную штору с технологических досок, 

загните кончики скобок и займитесь 

окончательной отделкой изделия -
пропитайте его олифой , морилкой 

или другим декоративным составом, 

а затем покройте лаком. 

И ещё один рабочий момент, на 

который нужно обратить внимание. 

Речь идёт о том, что фасады ниш 

далеко не всегда имеют правильную 

геометрическую форму (ширина про

ёма вверху может оказаться не равной 

ширине внизу) . Когда ниша открыта, 

этого не видно. Если же шкаф закрыть 

шторой , набранной из реек одинако

вой длины, огрехи непременно станут 

заметными. 

Избежать этого можно очень 

легко. В подобном случае не отре

зайте заранее рейки в размер. 

Прикрепите их к стропам с припус

ком по краям , а после сборки , не 

снимая штору с досок, перенесите 

на неё реальные размеры фасада 

лия , а затем , после заделки кончи

ков скобок , обрезать каждую рейку 

по разметке. 

Закрепить штору в нише можно 

саморезами - для этого в проёме 

потребуется установить закладную 

деталь (брусок или планку) под верх

нюю рейку. 

Полезный совет. Чтобы открыть 

нишу, штору можно свернуть в рулон 

и зафиксировать её в таком поло

жении с помощью лент-липучек . Но 

можно и по-другому. Вверните в 

наклонную стену крюк, а в нижнюю 

рейку шторы вставьте пару колец. 

Одно движение руки - и проём 

открыт. И наоборот. 

А эта рекомендация касается 

использования подобной конструк

ции в других случаях, когда нужно 

так же просто закрыть что-то не 

вписывающееся в интерьер жили

ща. Например, батарею отопления 

в городской квартире . Соберите 

короб (соедините две боковые и 

одну верхнюю доски), а в качест

ве экрана используйте подобную 

реечную конструкцию . И доступ к 

радиатору не ограничен , и смот-

~ но воспользоваться только клеем, но ниши . Останется лишь отчертить по рится она неплохо. 
о 

е лучше подстраховаться и «постре- полученным точкам контуры изде- А. Фадеев 
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Печь- «шведка» на первом этаже. 

Тыльная сторона печи с прочистной 
дверкой и задвижкой . 
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Вторым ярусом выложен камин на мансарде. 

Двухъярусная 
1 

печь-камин 
Эту двухэтажную конструкцию 
предлагает наш читатель А. Валтонен 
как одно из решений 
для отопления загородного дома. 

А камин на втором этаже 
сделает интерьер 

мансарды более интересным 
и обогреет её в промозглую погоду. 



Работа начинается с фундамента 
«шведки» . 

и
дея создания двухъярусной 

печи-камина возникла, ког

да мои заказчики захотели кро

ме печи на первом этаже сделать 

еще и небольшой камин в ман_сар

де . Решение проблемы нашлось 

довольно быстро. 

Размеры выложенной на пер

вом этаже стандартной «шведки» 

( 1 020 х· 640 мм) позволяли на её 
перекрытии , предварительно укре

пив его двумя стальными уголка

ми (50 х 50 мм), сложить основа

ние ( «стол » ) под небольшой камин. 

Дымоход в трубе печи сечением 

в половину кирпича ( 125 х 125 мм) 
слишком мал для камина и более 

того - он расположен в углу «швед

ки » . Вот поэтому в первых двух 

рядах «стола» был выложен дымоход 

с расширением под трубу сечением 

125 х 250 мм в нужном для камина 
месте. Здесь установили прочист

ную дверку . Выход дымовой трубы 

определялся положением портала 

камина. 

Основание с дымоходом печи 

было выведено выше уровня пола 

. мансарды . С этого ряда начали 

~ класть камин . Поскольку ширина 
~ печи , а следовательно, и основа
i ния камина (640 мм) недостаточна, 
i5. портал камина вынесен вперед на 
~ . 
: полкирпича и висит над полом. Это, 
s g. однако, не уменьшает прочности 

~ камина, тем более что в швы его 

~ боковых стенок заложены стальные 

Над дымоходом «шведки» в полу ман
сарды вырезан проём. 

_J 

Идёт кладка топливника камина. 

уголки (40х40 мм). Одна из внешних 

стенок трубы является одновремен

но внутренней стенкой топливника 

камина. Этим достигается простота 

и компактность конструкции. Един

ственное условие, которое необхо

димо соблюдать в таком случае, -
это высокое качество печного кир

пича, способного выдержать боль

шие температуры. Лучше частично 

использовать шамотный кирпич . 
Далее в соответствии с приведён

ными на следующей странице поря

довками на 20-м ряду и выше (до 

22-го ряда) в кладке оставили окно 

для выхода каминных газов в трубу. 

Стальной уголок 30 х 30 мм, уста
новленный с внутренней сторо

ны дымохода на 20-м ряду, слу

жит направляющим для задвижки 

Промежуточный этап работы . 

Дымоход выведен над полом мансарды. 

камина . Задвижку вырезают из 3-мм 

железного листа. 

Стык полки с передней стенкой 

дымосборника на 15-м ряду необхо

димо уплотнить асбестовым шнуром, 

а саму полку заштукатурить раство

ром и задекорировать плиткой. 

В заключение хочу сказать , что 

такая схема позволяет сооружать 

двухъярусную печь-камин на основе 

печи любой подходящей вам конст

рукции, если её размеры достаточ

ны для установки основания ( «сто

ла») камина. Декоративное оформ

ление самого камина в этом случае 

может быть любым . 

Построенные мной в разное вре

мя три варианта двухъярусной печи

камина работают безукоризненно и 

надёжно . О 
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Далее - до уровня пола 
мансарды с учётом 
перевязки швов. 

1m 
2~ 

Решетка колосниковая 

3 

4,~ 6, 
8 

о 

16,~ 
18~ 

17.w 19 . 

20м 
Задвижка камина 

21~ 

;·у 22~~JE 

g ~:~iт 23~ 
Полоса ст. 60х5х540 мм 

1яqg 24~ 

п~ 25 w 
26 г~;:;=п 

1 2 t:::::r:=I 

Порядовки и разрезы 

кладки двухъярусной 

Уголок ст. 40х40х540мм печи-камина. 



Живой ·огонь поселился в мансарде после завершения её отделки. 
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Уровень пола Гидроизоляция 

Фундамен~ 

Материалы и комплектующие для стандартной отопительно,

варочной печи-«шведки• с надстройкой камина на втором Этаже 

Наимен~вание матер~алов · 
·' ," Для печи-«шведки• 

Кирпич красный 250 х 120 х 65 мм 
Кирпич огнеупорный 250 х 123 х 65 мм 
Глина 

Глина огнеупорная с шамотом 
Песок 

Колосниковая решётка 250 х 250 мм 
Дверка топочная 250 х 205 мм 
Полоски 1,2 х 20 х 650 мм из стали (кляммеры) 
Дверка прочистная 130 х 140 мм 
Дверка 130 х 75 мм на вентиляционном канале 
Задвижка дымовая 130 х 140 мм 
Плиты 360 х 410 мм чугунные , составные , с конфорками 

Плиты 190 х 410 мм чугунные , без конфорок 
Балочка из уголка 50 х 50 х 5 мм 
Сталь полосовая 60 х 5 мм 
Дверка с рамкой 510 х 250 мм для камеры 
Сталь кровельная 
Сталь угловая 32 х 32 х 4 мм 
Сталь полосовая 25 х 1,5 мм 
Петли · ". 
Затвор 

Кол-во 

397 шт. 

68 шт. 
0,08 м' 

34 кг 
О , 04м3 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 
2 шт. 
1 шт 
3шт. 

1 шт. 
1 шт. 

0,62 n. м . 
1 п.м. 
:1 шт. 
·0,2 м2 

1,8 п. м . 

1 п . м . 

4шт. 

Сталь кровельная для предтопочнщо листа 500 х 700 мм 
1 компл. 
1 шт . . 

Толь для гидроизоляции • 
Асбестовый картон толщиной 6 мм 

Для надстраиваемого камина 

Кирпич красный печной 

Колосниковая решетка 
Сталь угловая 40 х 40 мм 
Сталь полосовая 3 мм 
Сталь листовая 3 мм для задвижки 
размерами 450 х 230 мм 
Сталь угловая 30 х 30 мм 
Асбестовый шнур 

1,5 м2 • 

0 , 35. м~ 

270 шт. 
1 шт. 
2 , 5м 

1 , 5м 

1 шт. 

О,5м 
0,75 м 
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Холодно не будет! 
Решили обжить мансарду, а её отопление не предусмотрено 
проектом? Не беда, выход нашёл наш читатель 
высококлассный печник Е. Гудков. 

п
о разным причинам жилой част

ный дом строят в несколько эта

пов . И дело до обустройства поме

щения под крышей для круглогодич

ного обитания доходит не сразу. А 

что делать, если при проектирова

нии и строительстве не предусмот

рели отопление мансарды? Выходом 

из положения может стать установ

ка на втором этаже достаточно лёг

кой металлической обогревательной 

печи , например типа Bullerian, с отво
дом дымовых газов в насадную трубу 

печи первого этажа . При этом сечение 

основной трубы должно быть доста

точным (не менее чем 1 /2 х 1 кирпич) 
для объединения с дымовым кана

лом металлической печи. В против

ном случае при одновременной топке 

нижняя печь, у которой тяга сильнее, 

будет «перебивать» верхнюю (препят

ствовать свободному выходу дыма), и 

верхняя печь начнёт дымить. 

Для объединения дымовых кана

лов на основной трубе намечают 

место ввода подсоединяемой тру

бы . Затем расчищают швы между 

удаляемыми кирпичами, осторожно 

расшатывая и вынимая последние. 

В образовавшуюся брешь вставляют 

колено ввода , уплотнив его асбестом 

и закрепив глиняным раствором. Для 

обратной заКладки кирпичей из бре
ши удаляют остатки старой глины, её 

внутренние поверхности .и кирпичи 

смачивают влажной тряпкой или кис

тью. Чтобы глина не сползала в тру

бу и швы были полными , глиняным 

раствором намазывают поверхности 

бреши и закладывают кирпичи. 

Последовательность объедине

ния дымоходов печи первого этажа 

и металлической печи на мансарде 

показана на фото 1-4. О 
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Наметив место подсоединения метал

лической трубы к насадной трубе печи 
первого этажа, аккуратно расчищают 

швы между удаляемыми кирпичами. 

Эту операцию можно сделать старой 

стамеской или ножом. 

После расчистки швов, расшатывания 

и удаления намеченных кирпичей 

определяют точное положение 

подсоединяемого углового колена 

(ввода) в кирпичной трубе. 

При необходимости болгаркой 
и отрезным диском по камню для 

наклонного участка ввода вырезают 

постель в нижнем кирпиче бреши тру
бы. При этом «пыль стоит столбом»: 

работать следует в респираторе . 

~ 
;; 
"' ~ 
"' @ 
:I: 
Q. 

~ 
Обмотанный и уплотненный асбестовой !;@ 

тканью или шнуром ввод закрепляют ~ 

в бреши глиняным раствором,. "' 
вставляют ранее удаленные кирпичи ~ 
и затирают швы. е 
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• Легко придавать кирпичикам 
нужную форму резаком 

www. maket800. ru 
maket800®yandex. ru 
+7 (905) 578-39-62 

• Элементарно определять 
реальные размеры по шкале 

• Просто вырезать 
долевой кирпич по шаблону 

Закажите комплект для макетирования :": и ·B~I сами сможете придумать 
свою конструкцию камина или печи. Собрав нз .~ирпичиков макет, вы 
легко выявите все ошибки или измените существующие порядовки. 
Точный расчёт материалов по макету сэкономит ваше время и деньги! 

' ~ - .... ~ 

' '~ ~ •' . .. 
.-''"i-' ,,t~ 

• Возможность разобрать 
макет после сборки 

• В комплекте - муляжи 
печных приборов 

В номnл•нт еходит 800 
или 600 полистиролоеых 
нирпичиное на еыбор 

Прилага•тся есё 
н•обходимо• для работы -
от инструм•нтое 

до н,,.п•жа 

В м•тодич•сной брошю,,. 
еы найдёт• много пол•~ных 
сое•тое и р•ном•ндаций! 
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Нашим гражданам клеить обои 
в мансардах приходится 

куда реже, чем в городских 

квартирах. Но тем, кому 
предстоит такая работа, мы 
расскажем, на что следует 

обратить внимание. 

Оклеивание обоями 
стен мансарды 

н
икто не спорит: чтобы превра

тить чердак в мансарду , преж

де всего его необходимо утеплить . 

Несомненно , важную роль играет и 

отделка помещения , в частности -
его стен . В наше время их обычно 

обшивают шпунтованными досками, 

древесно-волокнистыми плитами 

(оргалитом) или гипсокартоном . Два 

последних вида обшивки используют 

как основу для финишной отделки -
н;шример , оклеивания обоями . 

54 СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ № 7 / 2014 

Оклеивание обоями стен ман

сарды имеет свои особенности. И, 

конечно же, самое сложное здесь -
это подгонка полотнищ обоев в углах 

на стыке ломаной линии стены ман

сарды и прямой фронтонной стены. 

Обои с крупными узорами для 

оклеивания стен мансарды лучше не 

брать , поскольку в тех самых углах 

у наклонных стен точно совместить 

детали рисунка на смежных полот

нищах практически невозможно . 

Предпочтительнее использовать 

обои с рисунком , состоящим из мел

ких деталей. 

Расчёт необходимого количества 

обоев тоже имеет свои нюансы . Ведь 

при оклеивании обычной комнаты 

достаточно знать её длину , ширину 

и высоту. В мансардном же помеще

нии необходимо измерить площади 

всех поверхностей , а затем внести 

поправку на скошенные стыки полот

нищ для подгонки обоев по рисунку. 
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Последовательность наклеивания полотнищ о.боев мо>кно видеть ' на рисунке . 
Первое из них наклеивают у оконного проёма. ' · · 
Стыки !3 обшивке-основе (из твёрдо~ ДВП или гипсокартона ~ и неровности 
заделывают шпатлёвкой, армируя её в ответственны.х местах строительным 
бинтом или самоклеящейся лентой-серпянкой. В первую очередь оклеивают 
серпян"кой углы, .чтобы предотвратить растрескивание Li:JПатлёвки в этих местах. 
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~с 2 . " " тену делят на уровня декоративнои 

[планкой. Она визуально изменяет 
": пропорции помещения - потолок 
~кажется более высоким . 
8 Разметив положение планок, 

.~ приклеивают их к стенам 

~ и дополнительно крепят шурупами. 
u_ 

-"' g Наклеивают обои , следуя от одно-
~ го из окон во фронтоне и продвига-
о 

~ ясь вдоль стен по часовой стрелке 
~ или наоборот. 
g В данном случае стены оклеива
о 

& ют двумя видами обоев. Для цоколя 

При наклеивании пqл'отнища 1 
его правый край выравнивают 
по вертикали с напуском примерно 

в 1 см на откос. 
Этот узкий напуск загибают 
и приклеивают к ·оtкосу 

ОКОННОГ? проёма. 

(нижней выделенной часrи верти

кальных стен) использованы полоса

тые обои, а для верхней части стен -
обои в мелкий , цветочек. Кроме 

того , цоколь вверху дополнительно 

украшен декоративной рельефной 

Обои с крупным рисунком 

на стыке наклонной стены 
мансарды и фронтона 

подогнать по рисунку 

практически невозможно. 

МАТЕРИАЛЫ 

•Обои 
• Обойны'й клей 
• Монтажный клей 
• Шпатлёвка 
• Саморезы 
• Бинт строительный 
•Серпянка 

ИНСТРУМЕНТЫ 

• Щётка 
• Рулетка 
.• Строительный угольник 
• Металлическая Jlинейка 
• Кисти 
•Отвес 

• Шпатель 
• Нож' . 

• Шуруповёрт 

лакированной деревянной планкой 

(бордюром). 

Для оклейки обоями было бы техно

логически проще сделать цоколь на 

уровне ст.ыка вертикальной и наклон

ной 'частей боковых стен . Но дизайне-
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Выкраивают из обоев узкую полоску 2 
(на 1 см уже ширины откоса) 
и приклеивают на место встык 

к кромке напуска полотнища 1. 
При этом вверху делают напуск 

на смежный (горизонтальный) откос 
оконного проёма, выравнивая 

кромку этого напуска с вертикальной 

кромкой полотнища 1, расположенной 
над проёмом. 

Отрезанное с припуском полотнище 3 
сначала приклеивают 

над оконным проёмом и, загнув, 
затем - к верхнему горизонтальному 

откосу впритык к боковой кромке 
полотнища 1 и верхней кромке 
полоски 2. Излишек полотнища 3 
осторожно обрывают или обрезают 

по длинному шпателю . 

ры решили иначе, занизив его высоту 

и расположив декоративные планки 

на высоте 90 см , то есть на уровне 

подоконников фронтонных окон. 

На первом этапе по разметке 

закрепили декоративные планки. 

Затем оклеили обоями в цветочек 

верхнюю часть стен (над бордюром) 

в два этапа. 
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Полотнища 4 и 5 нужно приклеивать 
очень аккуратно (особенно в углах 
у наклонных стен). Окончательно за

фиксировав полотнище на фронтонной 

стене, загибают его край на смежную 
наклонную стену. Оставляют напуск на 

неё примерно в 1 см, а лишнее 
срезают. Полотнище 5 прилегает к 
углам между вертикальной (колен
ной*) и наклонной стенами со стеной 

фронтонной. Чтобы обои легли ровно, 
приклеив полотнище 5 к фронтону, 
надрезают его кромку напротив линии 

излома наклонной стены. 

Наклеивать цельное полотнище обоев 
на наклонную и вертикальную (колен

ную*) стены не стоит, так как стык их 
может быть неровным, и тогда возник

нут трудности с подгонкой кр0мок 

смежных полотнищ . Сначала наклеива

ют полотнище б на наклонную стену 

с напуском в 10 см на вертикальную 
(коленную*) стену . 

Потом оклеили только наклонную 

стену (полотнища 6-10) с неболь
шим нахлёстом (примерно в 10 см) 
на нижнюю вертикальную стену. 

На втором этапе обоями (полотни

ща 11-14) заклеили узкую верхнюю 
часть вертикальной стены. 

Работы по оклеиванию цоколя 

завершают процесс . На этом уровне 

Затем подгоняют по рисунку 

и приклеивают полотнище 11 внахлёст 
на полотнище б. Прорезают сразу оба 
полотнища рядом с линией излома 

мансардной стены. Отделяют верхнюю 
часть полотнища 11 и, вынув из-под 
неё отрезок полотнища 6, приклеивают 
на место . В завершение обрезают 
полотнище 11 внизу вдоль кромки 
декоративной планки (бордюра). 

. ...... ~·. "' . ' ,, . ; 

При оклейке цоколя обоями 

используют те же технологические 

приёмы, но работа эта уже 

значительно проще и ничем 

не отличается от оклейки обоями стен 
в обычной квартире . 
Обои в вертикальную полоску 
в данном случае оптимизируют 

зрительное восприятие мансарды. 

обои подвержены более интенсив

ному износу, чем вверху . Поэтому 

и выбирать обои для цоколя нужно 

более износостойкие . О 

*Коленной называют низкую вер
тикальную стену мансарды · между 

наклонной стеной и полом . 



Полное преображение 
Французский архитектор 
Франсуа Мансар, придумавший 

с;;- мансарды, вряд ли мог 

~ предвидеть, что его идея 

! «жилья на чердаке» 
[ переживёт века и будет такой 
iE' ~ 1 
~ актуальнои в наши дни. 

! О переделке одной из жилых 
CD 

i мансард рассказывает 
~ эта статья. 
"' '° 

Мансардный этаж требовал серьёзного ремонта . 

~ в се помещения этого этажа были 
('} сильно изношены. На стенах -
~ трещины и неровности, возникшие 

~ вследствие некачественного пред

~ шествующего ремонта . 

g. Кроме того , планировка поме
~ щений мансарды , тоже требовала 
о v 

& изменении . Так, столовую и гости-

ную разделяла перегородка , кото

рую разобрали, оставив после при

ведения в порядок лишь деревян

ный каркас . 

Старые окна в гостиной заменили 

новыми с двойным остеклением. В 

столовой вместо небольшого слухо

вого окна встроили мансардное . 

Стены изнутри мансарды обшили 

крупноформатными гипсокартон

ными плитами. Крепили их к дере

вянной обрешётке , предварительно 

заполнив промежутки между рейка

ми строительным войлоком толщи

ной 4 мм . Таким образом , стены не 

только обшили гипсокартоном, но и 
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В стене между спальней и гардеробной 

был сделан дверной проём. 

Чтобы объединить помещения гостиной 

и столовой, убрали перегородку. 

надёжно утеплили, а заодно изоли

ровали от шума . 

Потолки всех помещений были 

излишне высокими , что не способ

ствовало созданию уютной обста

новки . Их сделали ниже и тоже 
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Скос вверху проёма потребовал 

изготовления нестандартной двери. 

В ванной, туалете и гардеробной 
сделали подвесные потолки. 

обшили гипсокартоном, как стены и 

скошенные потолки. Между столо

вой и кухней возвели лёгкую пере

городку, а чтобы снизить уровень 

ударных шумов, пол застелили ков

ровым покрытием. 

Наружные стены дополнительно 

утеплили. 

Гардеробную можно использовать 
и как комнату для гостей . 

Ванную и туалет устроили по

новому. Под них отвели распо

ложенное у лестничных маршей 

помещение. Сюда проложили 

необходимые для ванной и ·туале

та трубы и выстроили перегородку, 



tXI 

"' х 

6 

7 8 

L+T----- 8,70 м 
8 Существующие конструкции 

Снесённые конструкции 

8 Новые конструкции 

План 

мансарды: 

1 - спальня; 

2 - гардеробная; 
3 - ванная; 
4 - туалет; 

5 - коридор; 

6 - кухня; 

7 - столовая; 

8 - гостиная; 

9 - лестница. 

Элементы 

каркаса 

перегородки 

были 
оставлены: 

чем больше 
в интерьер'е 

дерева, 

тем уютнее 

помещение. 

~ Вид ванной и туалета со стороны гардеробной. Плитку Керамическую плитку клеили Лестницу застелили звукопогло

щающим ковровым покрытием. ~ взяли одинаковую по размеру, но разную по цвету . на влагостойкий гипсокартон . 
:z: 
>о 

~ разделившую помещения. В кар-
11. 

8 касе перегородки предусмотрели 
ной 4 мм. Затем перед этой стеной 
установили каркасную перегород-

:;- мощные горизонтальные брусья, к ку, расклинив её между полом и 
~ ~ 

.§1: которым крепятся раковины ваннои потолком . 

i комнаты, смывной бачок и другое Чтобы избежать «звуковых мости-
5. сантехническое оборудование. ков» , между каркасом перегородки 

: Чтобы не было слышно шума от и полом, потолком и стеной про-
"' ~труб, сторону стены, обращённую к ложили полосы звукоизоляционного 

~ коридору, по всей площади обши - материала. Промежутки междустой-
о ~ 
& ли строительным · воилоком толщи - ками заполнили звука- и теплоизо-

ляционными матами толщиной 5 см. 
Затем каркас обшили гипсокартон-

ными плитами , проложив под них 

строительный войлок . 
Ванную , туалет и гардеробную 

отделили друг от друга лёгкими · 
каркасными перегородками. Как и 

в других помещениях , здесь устано

вили подвесные потолки . Ванную и 

туалет оклеили плиткой. О 
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Лестница 
без скрипа 
Лестничные ступени 
должны быть 
прочными 

и надёжными, 
иначе они могут стать 

причиной несчастных 
случаев. 

Уже первый лёгкий 
скрип 

свидетельствует 

о том, что в лестнице 

что-то «расклеилось». 

Устранить дефекты 
надо немедленно, 

пока скрип, 

а значит, 

и расшатывание 

конструкции 

не достигли 

критического 

уровня. 

д
еревянные лестницы, соеди

няющие друг с другом этажи 

ДОМОВ , живут своей «ПОДВИЖНОЙ» 

жизнью . Этим они обязаны древе

сине, которая под влиянием изме

няющихся влажности и темпера

туры воздуха, а также из-за изно

са конструкций дома постоянно 

меняет свои свойства. Послед

нее характерно прежде всего для 

вновь построенных домов. 

Дерево и камень реагируют на 

колебания температуры и влаж-
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ности воздуха по-разному . Так, 

например, каменная стена при 

осадке остается целой и невре

димой, в то время как прикреп

ленная к ней деревянная лестница 

начинает «трещать по швам». На 

первый взгляд, выход из этой ситу

ации может быть только один -
заменить старую лестницу новой. 

Однако есть и другой, более лёг

кий и гораздо менее затратный путь 

решения проблемы - укрепле

ние лестницы. Если · это возможно, 

лестничные ступени лучше укреп

лять снизу. Иногда достаточно пары 

шурупов и небольшого количества 

клея, чтобы прочно соединить про

ступь с подступёнком . 

Однако встречаются лестницы, где 

проступи соединены с подступёнками 

в шпунт и гребень, - в таких конст

рукциях применяют клинья для более 

надежного крепления деталей лест

ницы. В этом случае сначал.а выби

вают старые клинья, смещают доски 

ступеней и удаляют следы клея . 
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Сначала забивают вертикальные 

клинья, укорачивают их 

и подбивают горизонтальными. 
Теперь ступень снова укреплена. 

~ Вклеивают и закрепляют штифтами 
~ опорные колодки треугольного 
~ сечения во внутреннюю кромку 
~ -...:.. проступи и подступенка, 
~прочно соединив их между собой. 
s 
::!; 
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~ Для такого ремонта лестницы 

9: необходимы бруски из твердого 
"' ~ дерева - для изготовления клинь-

~ ев, бруски треугольного сечения, 
~ мебельные уголки, саморезы, сто-
~ ~ <J 

""'лярныи клеи. 

:::. Ещё потребуются карандаш, · 

· Прочищают1 шов и наносят клей. 
Подтягивают одним 

или несколькими саморезами 

проступь к подступёнку. 

Размечают карандашом 

положение мебельного уголка, 

скрепляющего проступь 

с подступёнком. Уголок должен 

находиться строго посередине. 

Из брусков треугольного сечения 

выпиливают опорные колодки (по 

две на каждую ступень) Для соеди
нения внутренних кромок проступи 

и подступёнка. Крепят изнутри на 

клей и саморезы проступь к под

ступёнку, предварительно очистив 

отвёртка или электрошуруповёрт, контактирующие поверхности от 

"' <.) 
с: 

"' 

стамеска, шило, сверло, деревян

ный молоток, ножовка по дереву. 

Из твёрдой древесины новые 

клинья делают немного больших 
:f размеров, а затем на них наносят 
~ клей и забивают клинья деревян

е ным молотком. 

старого клея. 

Затем скрепляют спереди про

ступь и подступёнок с помощью 

мебельного уголка, предварительно 

разметив и выбрав стамеской углуб-

ление под горизонтальную полку 

yrnл~. О 

Выбирают стамеской в проступи 

углубление под горизонтальную полку 

мебельного уголка, чтобы она (полка) 
была заподлицо с поверхностью 
проступи . 

Прикрепляют саморезами уголок 

сначала к проступи, затем 

к подступёнку, чтобы саморезы 
подтянули проступь к подступёнку. 

Лестница с врезанными в тетивы 

проступями и подступёнками, 
удерживаемыми узкими клиньями. 

Вертикальные клинья, прижимающие 

подступёнки к проступям, загоняют 

в первую очередь. Затем забивают 
горизонтальные клинья. 
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Вь1равнивае 
ПОЛЬI 

Наклонные стены, кось1е 
балки, фронтонные стены 
треугольной формы -
всё это вполне нормаль
ные элементы конструкции 

мансард. Иное дело - . пол. 
п·онятия «наклонный», 
«скошенный», относящиеся 
к полу, никак не совместимы 

с комфор~:-ными условиями 
проживания. 

• 1 

в 
данном ~лучае старый 

дощатыи пол при дли

не 5 м имел уклон 10 см. 
Помимо устранения это

го дефекта ранее было 

намечено улучшить звуко

изоляцию · пола от удар

ных шумов . В результа

те пришлось совместить 

одно с другим , то есть 

выровнять старый пол за 

счёт устройства нового 

(благо доски, хоть и ста

рые , были вполне ·пригод

ны для основания) и уло

жить звукоизоляцию. 

Расскажем , как прово

дят подобные работы по 

обновлению пола (фото 

1-22). Сначала на осно
вание (старый дощатый 

пол) укладывают упаковоч

ную бумагу в качестве под

стилки для звукоизоляции , 

использование которой 

позволяет также выровнять 

пол. Насыпная звукоизо

ляция представляет собой 

вспененную мелкую крош

ку вулканической породы, 

полученную путем терми

ческой (при температуре 

свыше +1 ООО0С) обработ
ки. Благодаря неправиль

ной форме зёре11 этот 
материал · хорошо уплот

няется, а малый удельный 

·вес делает его удобным в 

работе. 

Насыпной звукоизоля

ционный материал мож

но отсыпать слоем любой 

толщины, необходимым 

для обеспечения тепло

и звукоизоляции . При 

окончательной толщи

не слоя звукоизоляции 

более 60 мм материала 
следует отсыпать больше 
примерно на 5 %, чтобы 
потом , при уплотнении, 

довести его толщину до 

требуемой. 

Для того чтобы ходить по 

отсыпанному и выровнен

ному звукоизоляционно-
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му материалу и уплотнить 

его, поверх кладут специ

альные древесноволокнис

тые плиты размером чуть 

больше 1 м2 . Они изготов

лены из древесных отходов 

'•' 

К обновлению 

пола мансарды 

можно 

приступать 

лишь после 

возведения стен 

и перегородок: 

построить их 

потом, на новом 

полу будет 
невозможно. 

без применения связую

щих материалов отлича

юп:~я высокой прочностью 

на изгиб и сжатие . Плиты 

вплотную стыкуют друг с 

другом . При необходимое-



§' 

Кладку дымовой трубы 

или стационарной мебели 

из газобетона также нужно 

выполнить до начала работ 

с полами . 

Начиная с дальнего угла по

мещения, от самого низкого 

здесь участка пола, поверх 

настеленной бумаги насы

пают звукоизоляционный 

материал, причём так" . 

~ ти в них можно легко сде-
Q) 

~ лать вырезы - например, 

~ под выступы стен, трубы. 
1О 

~ Итак , плиты уложе-
:Е -<3 ны на слои звукоизо-

i ляции. Теперь засыпку 
5. надо уплотнить . Для это

: го на плиты кладут дос-
"' ~ку и три-четыре раза 

~ резко опускают на неё 

g (бьют) тяжёлую трамбов-

На старый дощатый пол 

мансарды настилают 

плотную упаковочную 

бумагу (можно 
воспользоваться газетами). 

Бумага нужна, 

чтобы 
насыпной 

материал, 

служащий 

для выравнивания 

и звукоизоляции 

пола, не попал 

в щели между 

досками. 

" .чтобы его можно было вы
равнивать участками, шири

на которых примерно равна 

длине рейки-правИла. 

ку. Уплотнив отсыпанный 

материал в одном месте, 

доску смещают и повторя

ют операцию. 

Затем поверх древесно

волокнистых плит (ДВП) 

настилают минералово

локнистые плиты высокой 

плотности. Стыки между 

плитами нижнего и верхне

го слоя должны быть взаим-

Так постепенно формируют 

участок за участком, 

подгоняя каждый 

следующий 
к предыдущему. 

Чтобы не ходить по насы

панному и выровненному 

слою звукоизоляции, 

работать надо, двигаясь 

спиной к выходу. 

10 

Выровняв 

звукоизолирующую 

засыпку до 

требуемого уровня, 

формируют 
следующий участок 
в середине 

помещения, где пол 

несколько выше. 

Когда обе направ

ляющие рейки 
будут выставлены 

и ". 

".уклон устранён, 
пространство 

между ними 

заполняют 

звукоизолирующей 

засыпкой 

и выравнивают её 

правилом 
по направляющим 

рейкам . 

На подготовленных участках 

не должно быть углублений. 

При необходимости звуко

изоляционный материал 

подсыпают дополнительно. 

Дойдя до двери, 

приступают к укладке 

древесноволокнистых 

плит. 
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Плиты укладывают встык 

друг с другом, сначала 

целые, затем обрезанные 
и с вырезами. 

У стен плиты укладывают 

с зазором. 

При обрезке 

плит 

в качестве 

линейки 
можно 

использовать 

вспомогательную 

плиту. 

Чтобы 
уложить 

плиту 

под отопитель

ную батарею, 
в ней 

вырезают 

пазы 

под 

кронштейны. 

После укладки плит присту- На древесноволокнистые 

пают к уплотнению насыпно- плиты настилают звукоизо-

го слоя звукоизоляции. ляционные маты. 

но смещены . Кусок , остав

шийся от последней плиты 

предыдущего ряда , исполь

зуют как начальный для 

следующего . Так что отхо

дов практически не бывает. 

Потом настилают под

кладочные плиты - осно

ву под напольное покры

тие. В данном случае для 

этого использованы ДСП, 

изготовленные на связую-
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Плиты подгоняют вплотную 
друг к другу с помощью 

молотка и вспомогательного 

бруска. 

Ковровое покрытие~ 
Минераловолокнистые 

плиты высокой плотности 
толщиной 12 мм (Fasoperl-TS) 
Плотная упаковочная бумага 

tt\" u1-.н" .... .._. " 

Подшивка из шпунтованных 
досок 

Теплоизоляция 

щем материале, не содер

жащем формальдегида. 

Плиты лучше класть по

перёк направления уклад

ки ковролина. Их склеивают 

встык только между собой, 

При наличии 

ступенек 

перед 

насыпной 

звукоизоляцией 

укладывают 

эластичную 

прокладку. 

В этом случае 

и изоляционные 

маты 

заканчиваются 

на ней . 

Основу из ДСП 

под напольное 

покрытие укладывают 

«плавающим» 

способом, склеивая их 
между собой в паз 

и гребень. Между 
стенами, стойками 

и плитами основы 

оставляют зазоры. 

При стыковке у пре

пятствий в плита х 

делают вырезы соот

ветствующих размеров . 

Уложив плиты основы , 

можно начинать 

возведение стенки 

боковой ниши. 

ДСП толщиной 22 мм 

Звукоизоляционные ДВП 
толщиной 8 мм (Fasoperl АВ) 
~ .... rtf"fttl'Jl"ftt 

Выравнивающий 
и звукоизоляционный 
насыпной материал 

Старый дощатый пол 
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оставляя у стен, труб и сто- ~ 

ек зазоры шириной 1- 2 см ~ 
(во избежание распростра- !ii: 
нения шумов вниз) . Зазоры g. 
можно потом замаскиро- ~ 

Q 

вать ковролином . О е 



Акция: подписка на 2015 rод 
Bcero ):2( 99 рубАеЙ в месяц! 

);;:- Вам не нужно искать журнрл в киосках: 
его доставят в любой город России 

простой бандеролью, а в Москве курьер 

принесёт журнал прямо к вам домой. 

);;:- Вы гарантированно получите каждый 
номер журнала «Советы профессионалов» 

и сможете собрать 

полный годовой комплект! 

»Подписка избавит вас от хлопот! 

·--------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Дороrие читатепиl ' 

Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Получатель платежа: ООО ·ИДЛ» 
ПД·4 

Вы всеr,.а можете 

оформить Р8А8КЦИОНнуlО 
rOAOBYIO nодnиску 

инн 7714941493 кпп 771401001 
Корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 
Расч . счет 40702810238000004985 
в ОАО •Сбербанк России » г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала •Советы профессионалов» 
по коду предложения 7504 

ФИО _________________________ _ 

Адрес ________________________ ~ 

Сумма платежа: 1189 руб. 00 коп. Дата ___________ _ 

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы, вт. ч. с суммой, взимаемой 

за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика ------

Получатель платежа: ООО •ИДЛ» 

инн 7714941493 кпп 771401001 
Корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 
Расч . счет 40702810238000004985 
в ОАО •Сбербанк России • г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала •Советы профессионалов» 
по коду предложения 7504 

ФИО------------------------~ 

Адрес -------------------------
____________ Тел. _____________ _ 

Сумма платежа: 1 189 руб. 00 коп. Дата ___________ _ 

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы, вт. ч. с суммой, взимаемой 

на журнап, начиная 

с 11юбоrо месяца. 

• Заполните форму 
ПД-4 - не забудьте 

почтовый индекс. 

• Оплатите подписку 
' в любом банковском 
отделении. 

, Внимание! Попросите 

п :4 операциониста банка 
внести ваш адрес 

с индексом, ФИО 

и телефон полностью! 

Отправьте копию 

оплаченной квитанции 

на e-mail службы подписки: 
sp@ppmt.ru. 

Телефон для справок: 

+7 (495) 744-55-13 

Предложение по подписке 

действует только для физических 

лиц с доставкой по территории 

Российской Федерации. 

Банк возьмёт с вас плату 

за свои услуги. 
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Новинки и события 
Затемняющая штора 
Velux 
Москва , ул. Нижняя Сыромятническая, 
д. 10, стр . 2, этаж 8, 
территория Центра дизайна Artplay 
Телефон : +7 (495) 640-87-20 
Бесплатная линия в регионах: 
+7(800)200-75-20 
e-mail:· velux-ru@velux.com 
www.velux.ru 
www.veluxshop.ru 

Мансардный шкаф 
ссКБ Мебель корона)) 

Московская обл. , г. Подольск , 
ул. Лобачева, д. 23 
Телефон : + 7 (495) 764-17-82 
e-mail : mebel-koroпa@bk.ru 
www.avtorskaya-mebel.ru 

Полиуретановый 
утеплитель 

Peпog~as- Kit 4000 
ссППУ XXI вею) 
Московская обл " Солнечногорский р-н , 
п. Соколова , ул. Индустриальная, стр. 1 
Телефоны: в Москве+ 7 (495) 229-30-95, 
по России+ 7 (800) 333-02-98, 
в Красноярске : + 7 (913) 548-51-56, 

Изоляционные плиты 

Gutex 
Казань , пр-т Победы , д. 159, оф. 609 
Телефон : +7 (800) 555-18-13 
(звонок по России бесплатный) 

e-mail : iпfo@tashпarat . ru 

www. gutex-russlaпd.ru 

Комплекты кирпичиков 
для макетирования печей 
ИП Атамас Валерий Георгиевич 
ОГРН 314502424800039 
Телефон: + 7 (905) 578-39-62 
e-mail : atamas@list.ru 
www. maket800. ru 

Пластиковые окна 

Kaleva 
Телефон: + 7 (800) 250-00-88 
(звонок по России бесплатный) 

www.okпa . ru 

Пробковая изоляция 
Группа компаний «Коркцентр» 
www.cork-ceпtre . ru 
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в Киеве: +38 (098) 797-33-99 
Факс: +7 (495) 229-30-95, доб. О 
e-mail: iпfo@ppu21.ru 
www.ppu21.ru 

Утеплитель то~щиной 
150 мм 
Rockwoll 
Москва, Земляной вал, д. 9, БЦ «Ситидел» , 
Телефон:+ 7 (495) 995-77-55, доб. 27-10 
Факс: +7 (495) 995-77-75 
www.rockwool.ru 

Чердачная лестница 
Fakro 
Москва, ул . Ткацкая, 

д. 5, стр . 1, офис 1-307 
Телефон: +7 (495) 995-80-02 
Факс:+ 7 (499) 166-04-30 
e-mail: fakro@fakro.ru 
www.fakro.ru 

Creativa Moscow 2014 
Организационный комитет выставки 
Москва , пр-т Мира, ВДНХ, 
домовладение 119, стр . 206 
Телефон/факс:+ 7 (495) 981-92-52 
e-mail: creativa@Vvcпet.ru 
www. creativa-expo. ru 

Теплоэффективный 
стеновой полиблок 
НИИ «Теплостен» 
Телефон : +7 (495) 727-23-22, 
+ 7 (495) 987-41-03, + 7 (495) 961-51-16 
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Салат выкладывать слоями, каждый слой промазать 
майонезом. 

1-й слой - отварной картофель, натёртый на крупной 
тёрке . 

2 - й слой - консервированные ананасы кусочками. 
3-й слой - варёная куриная грудка (мелко нарезать). 
4-й слой - лук , ошпаренный кипятком. 

5-й слой - кукуруза консервированная. 

6-й слой - отварные яйца (3 шт.). 
7-й слой - плавленый сыр (натереть на тёрке 
и смешать с любыми мелко нарубленными орехами) . 

Придать салату форму шишек, сделать «Чешуйки" 
из цельного миндаля. 

Хвою можно изобразить с помощью веточек розма
рина или тимьяна . 



В продаже с 8 декабря 
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