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Выбор глаВного 
смотрителя
Если вы не покупали готовый проект, а об-
ратились к архитектору, то последний, скорее 
всего, предложит вам архитектурный надзор. 
Это стоит денег. Если они у вас есть, лучше 
соглашаться на предложение, потому что ар-
хитектор не позволит испортить своё детище.

В случае если куплен готовый проект и вы 
обратились в фирму, то она предложит свое-
го представителя, который будет контроли-
ровать стройку. Это не повлечёт за собой до-
полнительных трат, но вы и сами понимаете, 
что действовать такой прораб будет исклю-
чительно в интересах своих работодателей, 
поэтому ему доверия нет и быть не может. 
Скажем прямо, чего уж греха таить, ±  строи-
тели часто воруют и халтурят. Возможно, где-
то и есть идеальные фирмы, которые набира-
ют идеальных работников, но пока, увы, никто 
таких не видел. Из этого следует, что обяза-
тельно нужен прораб с вашей стороны. Но и 
здесь есть сложности, потому что найти хоро-
шего прораба ±  проблема. Кроме того, это 
должен быть человек, которому вы могли бы 

Материал подготовили  
ОЛьгА ВОРОнОВА,  
ЕЛЕнА ЯкубА

 как контролировать 
строительство дома? 

Без прораба

Чаще Всего 
строительстВо дома 
мы поруЧаем фирме. 
при этом Встаёт 
Вопрос, кто будет 
контролироВать 
процесс? ВариантоВ 
несколько: архитектор, 
который подготоВил 
проект, Ваш прораб, 
прораб со стороны 
исполнителя. но кто бы 
ни стоял Во глаВе 
стройки и как бы Вы 
ни доВеряли этому 
ЧелоВеку, пускать дело 
на самотёк нельзя

доверять. Известны случаи «откатов», когда 
за определённую мзду строительная фирма 
договаривается с прорабом заказчика о том, 
что он на что-то закроет глаза или убедит 
своих работодателей, что их дому, располо-
женному в Подмосковье, жизненно необходим 
сейсмический пояс (пример из жизни). В об-
щем, как ни крути, а контроль придётся осу-
ществлять самому.

мне сВерху Видно Всё
На начальном этапе, когда строители только 
роют котлован и заливают фундамент, самый 
надёжный контролёр ±  видеокамера, закре-
плённая на высоком шесте. Она будет пере-
давать сигнал на ваш компьютер или айфон. 
В дополнение к ней можно установить про-
жектор, чтобы следить в режиме реального 
времени за тем, что происходит на участке 
ночью. Либо выбирайте камеру с функцией 
«день/ночь».

Когда начнут возводить стены, вы уже не 
сможете с помощью уличной камеры следить 
за происходящим в доме. Правда, «внешняя 
разведка» тоже предоставит некоторую ин-

© Shutterstock
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формацию: вовремя ли подвозят материалы и 
как их хранят, заняты ли рабочие. Для внутрен
него контроля необходим фотоаппарат. 
Каждый раз, приезжая на стройку, фотографи
руйте все помещения из разных углов, а также 
пол и потолок. Снимков нужно делать как 
можно больше. Одному заказчику такой способ 
помог увидеть, что оконные проёмы ±  разной 
высоты. А ведь на стройке был прораб и от 
фирмы, и от самого заказчика. Другому домов
ладельцу сделанные ранее фотографии по
зволили определить, где именно в помещени
ях проходят трубы отопления. Ему это понадо
билось при навешивании карнизов для штор.

Не секрет, что в процессе строительства 
многие изгоняют халтурщиков и меняют ис
полнителей по нескольку раз. При этом воз
можны разные эксцессы. А уж какие сюрпри
зы вы можете получить, если имели дело не 

с фирмой, а с частной бригадой! К примеру, 
один домовладелец долго требовал от «ле
тучей артели» план сделанной проводки, но 
так и не дождался. После того как строители 
были уволены за воровство, заказчик оказал
ся в трудной ситуации ±  он не знал, где про
ходит скрытая проводка. Безусловно, можно 
«прозвонить» стены специальным устройством 
и выяснить, где провода. Однако в данном 
случае помогли фотографии ±  на них было 
видно, откуда к розеткам и выключателям 
подходит кабель.

Частые свидания
Чем чаще вы будет появляться на стройке, 
тем уважительнее будут относиться строи
тели к вам и вашему дому. Даже если вы 
ничего не понимаете в бетоне и кирпичах, 
ходите с умным видом и всё трогайте ±  фун

стоимость архитектурного надзора за внутренними 
отделоЧными работами составляет приблизительно 
1200 руб. за 1 м2. Это надзор «под клюЧ»

дамент, стены, дверные косяки. Ведите се
бя как настоящий хозяин. Ваши частые визи
ты и внимание к деталям повышают ответ
ственность строителей и мобилизуют их на 
труд. Некоторые заказчики приезжают почти 
каждый день. Таких уважают и побаиваются. 
А того, кто положился на прораба, считают 
разгильдяем, которому всё равно, в каком 
доме он будет жить.

Ещё одна неплохая тактика, которая может 
сработать: найти собственного прораба, за
ключить соглашение об архитектурном над
зоре и нанять фирму, предоставляющую сво
его надзирателя. В результате эта троица 
будет придирчиво следить друг за другом, а 
вы от того только выиграете. Но данный ва
риант по карману богатым людям. Впрочем, 
даже такой подход может не спасти, если вы 
сами не будете появляться на стройплощадке.

Приезжайте на объект со строительной ру
леткой и не ленитесь измерять высоту и ши
рину проёмов, стен и т. п. Хорошо бы ещё 
обзавестись лазерным уровнем, потому что 
стены вам могут сделать кривыми.

вникнуть во всё
На всё время, пока рабочие будут возводить и 
отделывать ваш дом, вам придётся самому 
стать строителем. Вникайте во все детали! 
Перед началом любых работ соберите как мож
но больше информации по теме. Читайте жур
налы, шерстите Интернет, советуйтесь с опыт
ными людьми. Тогда вы будете вооружены в 
спорах со строителями, пытающимися оправ
дать свою халтуру. В Интернете ищите офици
альные сайты производителей и продавцов. Не 
поленитесь позвонить им и, как потенциальный 
покупатель, поинтересуйтесь особенностями 
их продукции, способами монтажа оборудова
ния, укладки материала и т. д. Затем посетите 
форумы, где много «потерпевших».

Обязательно обращайте внимание на тару 
и упаковку материалов ±  как уже пущенных 
в дело, так и тех, что ещё только ожидают  
своей очереди. Вы можете обнаружить, что 
использованный цемент был не той марки, 

В договоре о строительном подряде работы обычно разбиты на этапы. После окончания каждого этапа про-
исходит оплата. В этот момент вы можете пригласить сотрудника фирмы, которая занимается строительной 
экспертизой (таких компаний довольно много). Когда экспертиза будет проведена, заказчик и представитель 
подрядной организации подписывают акт приёмки. Будьте внимательны ±  если вы подписали документ, то 
потом не сможете предъявить претензии исполнителям. Впрочем, эксперты тоже не панацея. В моей практи-
ке был случай, когда вместо осмотра дома специалисты, призванные проверить работы, сразу предложили 
строителям положительно решить вопрос в обмен на «откат». Так что самый надёжный вариант ±  самому на 
время стать строителем, чаще приезжать на объект и стараться вникнуть во все детали.

Юрий Подорожный,
директор строительной компании «РСК»

волшебные чеки
Когда рабочие предъявляют вам чеки на ку-
пленный материал, не верьте глазам своим. 
Продавцы на строительных рынках легко вы-
писывают чеки на любую сумму, так что эта 
бумажка ни о чём не говорит. Лучше поинте-
ресуйтесь средними ценами, чтобы не полу-
чить чек, скажем, за плитку по цене 900 руб., 
хотя везде она стоит в три раза дешевле. 
А заодно выясните, каков расход материала, 
и рассчитайте необходимое количество сами.

Фото Вадима Ковалёва
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что нужно проверить
1. Проверьте застывший цемент на проч-
ность ±  он не должен крошиться.
2. Простучите плитку кулаком ±  если звук 
плотный, значит, она уложена хорошо, а если 
«пустой», то монтаж некачественный.
3. Пройдитесь по уложенной паркетной до-
ске и ламинату. Иногда возле плинтусов пол 
прогибается.
4. Возьмите простой прибор, работающий от 
сети, и подключите его к каждой розетке. 
Проверьте выключатели и светильники.
5. Замерьте ширину и глубину ступеней 
лестницы. Узнайте высоту дверей, которые 
собираетесь заказывать, и уточните высоту 
проёмов.
6. Приложите руку к оконной раме ±  дуть не 
должно.
7. Проверьте уровень каждой ступеньки на 
крыльце и террасе. Может так случиться, что 
уклон будет направлен внутрь лестницы. 
Тогда после дождя на ступенях будет ска-
пливаться вода.
8. Проверьте тягу воздуховодов и дымохода: 
поднесите зажжённую зажигалку и посмо-
трите, куда направлено пламя, ±  оно должно 
«затягиваться» в отверстие.
9. Проверьте слив в унитазах, раковинах, би-
де и ваннах, а также краны.
10. Качество тротуарной плитки проверяют на 
разлом. Бросьте её на твёрдое основание. 
Если не треснула и не разломилась, значит, 
плитка качественная.
11. Вывоз строительного мусора недёшев, 
поэтому некоторые подрядчики идут на хи-
трость ±  они берут с вас деньги за заказ кон-
тейнера и погрузку отходов, а сами вызыва-
ют с соседней стройки трактор (это дешевле) 
и закатывают мусор в землю.

а стены покрашены краской Tikkurila, хотя в 
смете заложена более дорогая краска Dulux.

Во время чистовых работ предупредите 
строителей, что перед укладкой плитки, на-
клеиванием обоев они обязательно должны 
советоваться с вами. Дело в том, что среди 
них попадаются инициативные личности, ко-
торые действуют, не дожидаясь приказа. 
К примеру, одна владелица дома купила плит-
ку двух цветов, чтобы выложить её в шахмат-
ном порядке. Когда она в очередной раз при-
ехала на стройку, то обнаружила, что тамбур 
уже целиком покрыт белой плиткой, а при-
хожая ±  тёмной. Бригадир решил, что её за-
мысел был именно таковым, ±  он был очень 
горд тем, что быстро уложил покрытие.

НегласНое правило строительНой сметы гласит: 
к высчитаННой стоимости работ прибавьте треть – 
это и будет та сумма, На которую вы в итоге выйдете

Когда говоришь о строительстве, сразу вспоминается стишок: «однако во время пути собачка могла под-
расти». Речь, конечно же, идёт о смете. Любая переделка, любое отхождение от проекта (а так бывает от-
нюдь не редко) стоит денег. Чем сильнее вы вторгаетесь в проект, тем менее контролируемой становится 
ситуация. А следить надо за всем, вплоть до того, как организован сам процесс стройки. Был случай, когда 
во время строительства рабочие повредили почти все деревья на участке. Очень сложно определить объём 
используемых материалов.
Вообще, прежде чем ввязываться в стройку, подумайте, а не проще ли купить готовый дом у девелопера. 
Строить самому есть смысл, только если вам нужен строго определённый проект. Если стоит задача сэко-
номить, то экономия не будет очень большой: в эконом-классе она составит 10±1 5%, в бизнес-классе ± 
максимум 20%, в сегменте премиум ± до 30%.

владимир Яхонтов,
управляющий партнёр компании 
«Миэль. Загородная недвижимость»

что важНо проверить
Строители не любят переделывать свою рабо-
ту, тем более за свой счёт. Чтобы избежать 
ненужных конфликтов, заказывайте отделоч-
ный материал сами, сами оформляйте достав-
ку. Заодно уточните у продавца технологию 
укладки. Сопутствующие товары тоже купите 
сами. Узнайте расход материала и всё это рас-
скажите строителям ±  они должны знать, что 
вы в курсе технологий. Озна комьтесь со стан-
дартами на конструктивные элементы и т. п. 
Так, в одном доме рабочие сделали дверные 
проёмы разной высоты, вдобавок все они ока-
зались выше продаваемых стандартных две-
рей. В результате владельцу пришлось зака-
зывать двери, а это всегда дороже.

Фото Вадима Ковалёва

Фото Вадима Ковалёва
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смех сквозь слёзы: 
истории, произошед

шие не с нами
1. Женщина заказала проект дома в извест-
ном проектном институте. Во время строи-
тельства выяснилось, что высота дверных 
проёмов по проекту составляет 1 м, а ширина 
мансардных окон 40 см.
2. На втором году работы прораб заказчиков 
признался, что страдает фобией ± панически 
боится высоты. Поэтому выше первого этажа 
он ни разу не поднимался.
3. Монтируя буазери, строители случайно 
пробили встроенный пылесос.
4. Только просматривая фотографии, вла-
дельцы дома обнаружили, что строители 
прорубили лишнее окно.
5. Власть и деньги не спасают. После того 
как одна высокопоставленная особа въехала 
в особ няк, стоимость которого исчисляется 
многими миллионами, выяснилось, что в до-
ме ничто не функционирует нормально ± да-
же слив в душевой кабине.
6. Делая бассейн в доме, «ответственные» 
стро ители не уложили трубу для слива воды.
7. Увидев, что внешняя стена кирпичного до-
ма получилась кривой, строители перед при-
ездом хозяина болгаркой срезали уклон.

продавцымошенники
Некоторым продавцам тоже нельзя дове-
рять. К примеру, на сайте одной компании, 
производящей тротуарную плитку, было за-
явлено что в 1 м2 столько-то плиток. На деле 
же оказалось, что указанное количество пли-
ток составляет всего 0,6 м2. Не ленитесь про-
верять и уже поставленные материалы.

Монтаж окон, откосов и отливов лучше пору
чить производителю окон ±  не разбивайте эти 
работы на разные зоны ответственности. К при
меру, очень известная, с хорошей репутацией, 
компания поставила заказчикам окна и уста
новила их. А откосы и подоконники делали 
строители. Они решили сэкономить, использо
вав самый дешёвый пластик, а разницу по 
смете положили себе в карман. Более того, 
откосы были выполнены неправильно ±  их уло
жили на неоштукатуренные, невыровненные 
поверхности, в результате чего пластик про
гибался под рукой. Стоит ли говорить, что от 
этих окон нещадно дуло. Кстати, подмечено, 
что строителям свойственно уважение к свое
му труду и пренебрежение к чужому. Восполь
зуйтесь этим. Пусть фирмапоставщик окон 
устанавливает откосы и подоконники, а рабо
тающая на объекте бригада следит, чтобы мон
тажники не повредили то, что уже сделано ею.

Проверка и хранение 
материалов
По возможности проверяйте качество приво
зимых строителями материалов. К примеру, 
цемент должен сразу идти в дело. Очень бы
стро эта сыпучая смесь теряет свои свойства, 
в результате чего марка цемента понижается. 
Хранить его можно только в сухом месте под 

навесом, потому что влага легко попадает 
внутрь бумажных пакетов. Если же цемент 
остался и пролежал долго, смешайте его с 
песком и пустите на затирку швов между тро
туарной плиткой. Машины с песком и гравием 
лучше заказывать самому. Вы не сможете 
определить фракцию, но всё же при самосто
ятельном заказе шансов получить некаче
ственный материал меньше.

Все длинные доски и полиуретановые карни
зы должны лежать в строго горизонтальном 
положении ±  если концы свисают, материал 
может довольно сильно деформироваться. 

Не все хотят строить дом ±  многие предпочитают купить «коробку», в которой уже проведены инженерные 
системы и остаётся выполнить только финишную отделку. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и действи-
тельно сэкономить время, деньги и нервы при покупке коттеджа «под чистовую отделку», обязательно вос-
пользуйтесь услугами опытного строителя. Как правило, хозяева понижают цену после обнаружения некаче-
ственно произведённых работ. Специалист должен пройтись по этажам и, возможно, дать заключение 
о целесообразности более детальной экспертизы. Однако неплохо и самому знать, на что обратить внимание, 
чтобы не приглашать строителя на заведомо негодные объекты.
Если проектом предусмотрены балконы, посмотрите, не мокрая ли под ними штукатурка. Вообще обратите 
внимание на потолочные протечки ±  нет ли где мокнущих стен (влажные места всегда выделяются более 
тёмным цветом). Поднимитесь в мансарду и взгляните на цвет досок. Если они марганцовочного оттенка, 
значит, их обработали биозащитными средствами.
Обязательно потрогайте все радиаторы ±  они должны быть нагреты равномерно. Если на дворе лето, попро-
сите включить отопление. В комнатах, в подвале не должно быть запаха сырости, потёков и тем более стоя-
чей воды. Зимой обратите внимание на сосульки под крышей дома ±  их наличие и размеры говорят о каче-
стве теплоизоляции. Если вы заметили несколько недочётов, то специалист найдёт их гораздо больше ±  то 
есть уже понятно, что дом ставили не на века. Полезно не только осмотреть объект и оценить качество работ, 
но и получить от хозяев как можно больше документов, связанных со строительством, ±  там много важной 
для специалиста информации и может быть пункт о гарантиях. Таким же образом следует проверять дома 
в новых коттеджных посёлках, так как очень многие застройщики в погоне за сверхприбылями экономят на 
чём можно и на чём нельзя, прикрываясь фразами о гарантиях и честном имени. (Прораб сказал: «Не под-
веду!» И не подвёл. Ни газ, ни воду.)

наталья хабилевская,
генеральный директор агентства Vivaldi-Realty

© «НЛК-Домостроение»
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Независимые строительные экспертные 
компании ±  это фактически консалтин-

говые организации, помогающие курировать 
строительство от стадии проектирования до 
готовности объекта. Их безусловным достоин-
ством является абсолютная независимость от 
какой-либо из сторон, участвующей в отноше-
ниях, для консультации по которым специали-
стов НСЭ приглашают. Перечень услуг, предо-
ставляемых такими компаниями, достаточно 

Материал подготовила  
ТАТьянА КАРАКуЛОВА

 Зачем нужна независимая строительная экспертиза? 

Требуется 
эксперт

На строительНом рыНке Немало цеННых услуг, без 
которых обойтись очеНь сложНо. одНа из Них – 
Независимая строительНая экспертиза (Нсэ). 
зачастую, к сожалеНию, экспертов вызывают 
слишком поздНо: когда тресНул фуНдамеНт, 
появились мокрые пятНа На кирпичНых стеНах 
или метровые сосульки На крыше. На самом деле 
сотрудНичество со специалистами Нсэ НужНо 
НачиНать НамНого раНьше

широк. Чтобы не утомлять читателя излишней 
информацией, остановимся лишь на услугах, 
касающихся непосредственно строительства 
частного дома. Это экспертиза проектно-смет-
ной документации и договоров строительного 
подряда, выполнение функций технадзора, 
судебная строительно-техническая экспертиза.

проверка проекта
На вопрос «С чего начинать строительство до-
ма?» грамотный специалист ответит: «С про-
екта». Проект объекта ±  это основополагающий 
документ, в котором отражены все важней-
шие составляющие будущего строительства: 
от архитектурного облика здания до техниче-
ских инструкций и схем, а также номенклату-
ры и ассортимента применяемых материалов. 
Но, даже поручив разработку проекта опыт-
ным архитекторам и инженерам, не всег-
да можно быть уверенным в том, что в нём 
не будут допущены какие-либо ошибки. 
Большое количество проблем, возникающих 
в ходе строительства и/или после него, свя-
зано именно с ошибками или недочётами 
в проектировании. Поэтому всесторонняя 

© Сontrastwerkstatt /Fotolia.com



ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СпЕцИАльный ВыпуСк  13

ДОМ пО пРАВИЛАМ

предварительная проверка проекта, прово-
димая экспертной организацией, призвана 
избавить его от возможных ошибок.

Мы ни в коем случае не хотим пугать на-
шего читателя, но, как свидетельствует прак-
тика, почти каждый проект, прошедший НСЭ, 
возвращается в подготовившую его органи-
зацию на доработку. Иногда ±  весьма суще-
ственную, связанную с необходимостью не 
только вносить значительные коррективы, но 
и дополнять проект целыми разделами.

Перед специалистами НСЭ ставится задача 
изучить проект с целью определить, насколь-
ко полно и с каким уровнем качества произ-
водитель выполнил свои обязательства, нет 
ли необходимости в перерасчётах и проведе-
нии дополнительных проектных работ. Хотя 
методику проверки эксперты выбирают само-
стоятельно, при этом они руководствуются 
действующими нормативными документами 
(в частности, ГОСТ 21.101-97 «Основные тре-
бования к проектной и рабочей документа-
ции»). По итогам проверки заказчик получает 
на руки экспертное заключение, в котором 
указаны произведённые обследования, из-
ложены выводы и оценки экспертов. Подписы-
вают заключение лица, проводившие экспер-
тизу. Документ утверждается руководителем 
НСЭ, удостоверяется печатью организации. 
И в дальнейшем, если возникнут какие-либо 
вопросы, связанные с невыполнением про-
ектной компанией рекомендаций НСЭ, специ-
алисты НСЭ могут выступить в суде в качестве 
экспертов-свидетелей.

Стоимость экспертизы проектной докумен-
тации ±  от 22 000 руб. Прибегать или нет к 

услугам НСЭ при проверке проекта, решать 
будущему владельцу дома. Мы лишь хотим 
напомнить, что ошибки в проекте могут при-
вести к трудно исправимым дефектам, а ино-
гда и к фатальным последствиям. Среди наи-
более частых ошибок ±  неправильные рас-
чёты фундамента, как следствие ±  появление 
в нём трещин, а возможно, и деформация 
самого здания. Или неправильный «пирог» 
стен, из-за чего они мокнут, кладка разруша-
ется и т. д. Такие дефекты может вызвать 
«мелочь», например, то, что в проекте не ука-
зано количество вентиляционных отверстий, 
которые необходимо оставить в облицовочной 
кладке, и места их расположения. Нередкие 
ошибки ±  проектирование мансардной кров-
ли без вентиляции подкровельного простран-
ства, отсутствие отверстий в цоколе для вво-

При Проведении судебно-строительной 
технической эксПертизы эксПерты Под 
расПиску ПредуПреждаются о том, 
что дача ими заведомо ложного 
заключения Преследуется По 
закону согласно статье 307 ук рФ

да инженерных коммуникаций, отсутствие 
вентиляционных стояков и отверстий под них 
в перекрытиях и т. д. Иногда в проекте не при-
ведён перечень видов работ, на которые нуж-
но составлять акты скрытых работ.

Если у заказчика есть архитектурный эскиз 
дома, то можно воспользоваться услугой, 
предоставляемой некоторыми экспертами 
НСЭ, ±  составление задания на проектирова-
ние. Проще говоря, специалисты сделают «за-
готовку» под ваш будущий проект, с которой 
вы отправитесь в выбранную вами организа-
цию. Задание на проектирование включает в 
себя все документы и рекомендации, необхо-
димые для изготовления качественного про-
екта. В нём содержатся требования к кон-
структивным элементам объекта (фундамент, 
стены, перекрытия, перемычки, кровля), пере-
чень внутренних и наружных инженерных 
коммуникаций, элементов благоустройст-
ва (забор и ворота, малые формы и т. д.). 
Благодаря такому заданию чётко определя-
ется состав документации, которую заказчик 

© Еxpertnelaev.ru

1. Не обеспечена естественная вентиляция 
подкровельного пространства
2. Ошибки в креплении стропил
3. Ненадёжное крепление балок к стенам

1

Бывает так, что люди построили дом, и в процессе его эксплуатации выявляется масса дефектов. Вот один 
из примеров. В Салтыковке фирма возвела заказчику каркасный дом для постоянного проживания. 
Владельцы начали в нём жить, и проблемы появились одна за другой. Полы скрипят, крыша течёт, не рабо-
тает вентиляция ± посторонние запахи в доме, плохая теплоизоляция стен. Заказчик при нашей поддержке 
обратился в суд. Строила объект одна из ведущих компаний на строительном рынке. Ознакомившись с на-
шим экспертным заключением, которое было составлено на высоком профессиональном уровне, фирма 
приняла решение сберечь свою репутацию, не связываться с судом и компенсировала заказчику сумму, 
необходимую на устранение всех недостатков. И таких случаев немало, когда заключение специалистов 
независимой строительной экспертизы помогало клиенту отстоять свои права и вернуть деньги.

Сергей Нелаев,  
независимый негосударственный судебный строительный эксперт, 
член Нп «палата судебных экспертов РФ»

5 оСНовНых причиН 
возНикНовеНия 

СтроительНых 
дефектов

1. Низкое качество  
строительных работ.

2. Отступление от СНиПов, ТУ и других 
нормативных документов.

3. Нарушение технологии строительства.
4. Отступления от проекта.
5. Использование строительных материалов 
низкого качества.
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бот в разных категориях качества. Иногда 
«забывают» внести в договор пункт о том, что 
подрядчик обязан своевременно извещать 
заказчика о готовности предъявить к приём-
ке скрытые работы и освидетельствовать их 
в присутствии авторского и технического над-
зора. Более подробно о заключении договора 
строительного подряда читайте в спецвыпуске 
«Строим дом» №3/2013 г. Тем, кто хочет сбе-
речь своё время и деньги, рекомендуем отдать 
документ на экспертизу, стоимость которой 
составляет, как правило, 80± 100 руб. за 1 м2 
общей площади объекта.

Технический надзор
Следующий этап, на котором будут необходи-
мы услуги НСЭ, ±  строительство дома. Даже 
при грамотном проекте не исключены ситуа-
ции, когда подрядчик допускает те или иные 
отступления от него: меняет проектную марку 
кирпича или цемента; закупает более дешё-
вые материалы, чем те, что указаны в смете; 

должен получить в итоге завершения проект-
ных работ. Задание на проектирование явля-
ется своеобразной лакмусовой бумажкой для 
проверки компетентности и ответственности 
фирмы-проектировщика. Если компания от-
казывается от такого заказа, стоит задумать-
ся о профессионализме её сотрудников.

заключение договора 
со сТроиТельной 
компанией
Итак, проект готов, проверен и исправлен. 
Начинается поиск строительной бригады. Чем 
на этом этапе могут быть полезны услуги спе-
циалистов НСЭ? Если вы не являетесь строи-
телем или юристом, то перед тем, как подпи-
сать договор подряда, стоит отдать его на 
изучение экспертам. Несведущему человеку 
сложно оценить многие положения этого до-
говора на этапе его заключения. В результате 
в ходе строительных или ремонтных работ мо-
жет обнаружиться, что те или иные вопросы по 
срокам, качеству, видам работ не предусмо-
трены договором. Потребуется заключать до-
полнительные соглашения, и первоначальная 
стоимость работ может вырасти в 1,5± 2 раза.

Что же «забывает» учесть в договоре под-
рядчик? Довольно часто не указывается, что 
он должен проводить работы с соблюдением 
требований СНиПов, ГОСТов и иных 
нормативных документов. Может 
показаться, что это «само собой 
разумеющееся» и не требует 
отдельной записи в договоре. 
Практика убеждает, что это 
не так. Зачастую в документе 
не указано, с каким качеством 
должны быть произведены ра-
боты, а ведь СНиПы допускают 
выполнение отдельных видов ра-

нарушает технологию работ. У заказчика, как 
правило, нет возможности всё время нахо-
диться на объекте, да и не всегда он облада-
ет достаточными знаниями, чтобы проконтро-
лировать строительный процесс. Поэтому 
имеет смысл заключить договор со строитель-
ным экспертом, который возьмёт на себя 
функцию технадзора. Он будет отслеживать 
соблюдение рабочими нормативных требова-
ний и точность следования проектной доку-
ментации; соблюдение сроков строительства 
и ремонта, своевременность поставок строй-
материалов и оборудования; уровень качества 
применяемых материалов и наличие необхо-
димых сертификатов. В его обязанности вхо-
дит также проверка сметной документации 
на соответствие реально закупленным мате-
риалам и осуществлённым работам.

Специалист НСЭ в данном случае ±  это ваш 
личный беспристрастный инженер-прораб, 
который сделает процесс строительства про-
зрачным, хорошо управляемым и понятным 
для вас, даже если вы не обладаете необхо-
димыми знаниями в области строительства. 
Он будет вести поэтапную приёмку выполня-
емых работ с проверкой соблюдения требо-
ваний по технологии и качеству. В случае 
возникновения спорных ситуаций вам не при-
дётся самостоятельно разбираться со строи-
тельной бригадой ±  всю претензионную рабо-
ту будет проводить эксперт.

Как правило, специалисты технадзора вы-
езжают на объект для контроля строительства 
не реже двух раз в неделю. При каждом вы-
езде делается запись в журнале посещения с 
указанием проведённых контрольно-измери-
тельных работ и их результатов. Туда же за-
носятся все выявленные нарушения и даются 
рекомендации по их устранению. Об итогах 
каждого посещения объекта специалист НСЭ 
докладывает заказчику, а ежемесячно пред-

Фото Татьяны КаракуловойФото Татьяны 
Каракуловой

Фото Татьяны 
Каракуловой

1. Недостаточная толщина стен
2. Цоколь выложен из пустотелого кирпича
3. «Запаривание» фасада

3

2

1

Все дефекты в строительстве возникают по четырём основным причинам: неудачные проектные решения, 
неверный подбор материалов, некачественно выполненные работы, неправильная эксплуатация дома. 
Помощь специалистов в области экспертизы качества строительства по каждому из этих пунктов поможет 
избежать ошибок. К сожалению, лукавство или даже прямая ложь в строительном бизнесе ±  не ред-
кость. Главное в нашей работе ±  это непредвзятость. Мы даём подписку об ответственности за дачу лож-
ных показаний и заинтересованы в том, чтобы клиенту была оказана квалифицированная помощь и дан 
объективный анализ той или иной ситуации. Приехать, осмотреть объект и сказать, что всё плохо, ±  это 
формальный подход. Основной принцип нашей работы ±  помочь заказчику избавиться от беспокойства, 
связанного с возникшими в ходе строительства проблемами. «Плохо» или «хорошо» ±  это не аргументы. 
Делая какое-либо заключение, мы всегда ссылаемся на конкретный пункт СНиПов и других нормативных 
документов, не только выявляем причины дефектов, но и даём рекомендации по их устранению.

Сергей ЗеленСкий, 
директор ООО «Независимая экспертиза качества строительства»
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ставляет ему письменный отчёт о своей рабо-
те с подробной фотофиксацией. Стоимость 
технадзора ±  от 36 000 руб. в месяц.

Личный адвокат
Если строительство велось без технадзора, не 
исключено появление тех или иных спорных 
вопросов. Например, работы произведены не 
в полном объёме, имеются недоделки; при-
менённые материалы низкого качества или 
обнаруживают признаки брака; предъявлен-
ные к оплате объёмы использованных строй-
материалов не подтверждаются фактически 
выполненными работами; в процессе эксплу-
атации объекта выявляются скрытые дефекты 
и нарушения технологий. Когда самостоятель-
но решить спорный вопрос со строительной 
бригадой или компанией не удаётся, вы мо-
жете обратиться к специалистам НСЭ, даже 
если раньше они не имели никакого отноше-
ния к строительству вашего дома.

Вызванный вами на объект эксперт прове-
дёт его тщательное обследование и по ре-
зультатам составит заключение, в которое 
входят: акт осмотра объекта, дефектная ве-
домость со ссылками на соответствующие 
пункты СНиПов, ГОСТов; фотографии дефек-
тов, смета на устранение недостатков и реко-
мендации по их устранению; ведомость объ-
ёмов и стоимости фактически выполненных 
работ; выводы о состоянии объекта на момент 
проведения обследования.

Это важный, но только первый этап в процессе 
отстаивания своих прав. Далее юрист может 
помочь вам на основании имеющегося заклю-
чения составить претензионное письмо, в ко-
тором будет чётко прописано, какие норматив-
ные требования не соблюдены, перечислены 
все обнаруженные недостатки, указаны все 
последствия нарушения прав заказчика (неу-
стойка, выплата компенсации или морального 
вреда, отнесение затрат на счёт подрядчика). 
Это письмо необходимо отправить строитель-
ной компании, выполнявшей работы на вашем 
объекте. Чаще всего после получения письма 
и экспертного заключения строители предпо-
читают урегулировать с заказчиком спорные 
вопросы, не доводя дело до суда.

Если же подрядчик не согласен с результа-
тами экспертизы, следует обращаться в суд. 
В этом случае участие специалиста НСЭ в су-
дебных заседаниях и его экспертные свиде-
тельские показания рассматриваются судом 
как очень важный аргумент в принятии пра-
вильного решения. В практике экспертов не-
мало выигранных дел, в том числе и в отно-
шении допустивших нарушения весьма круп-
ных и известных на строительном рынке 
компаний. Разовое приглашение специалиста 
в суд обойдётся в 10 000 руб. Стоимость экс-
пертизы и составления претензионного пись-
ма зависит, в частности, от площади объекта, 
допущенных нарушений и составляет от 
30 000 до 60 000 руб. 

Глоссарий по теме
Устранимый дефект ±  это дефект, устранение 
которого технически возможно и экономиче-
ски оправданно.
Неустранимый дефект ±  это дефект, устране-
ние которого технически невозможно или 
экономически неоправданно.
Критический дефект ±  дефект, при наличии 
которого здание, сооружение, его часть или 
какой-либо конструктивный элемент функ-
ционально непригодны, дальнейшее ведение 
работ небезопасно либо может повлечь сни-
жение нормативных характеристик в процес-
се эксплуатации. Критический дефект подле-
жит устранению до начала последующих 
работ или с приостановкой начатых работ.
Значительный дефект ±  дефект, при котором 
значительно ухудшаются эксплуатационные 
характеристики строительной продукции 
и снижается её долговечность. Дефект под-
лежит устранению до скрытия его последую-
щими работами.
Малозначительный дефект ±  дефект, суще-
ственно не влияющий на эксплуатационные 
характеристики и долговечность здания, со-
оружения, конструктивного элемента. Его 
устранение может быть экономически неце-
лесообразным.

чтобы избежать судебных разбиратеЛьств, 
контроЛь качества строитеЛьства проводят 
в течение всего периода возведения дома
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4±7. Серьёзные ошибки 
в строительстве 
деревянных домов

Автор проекта Ольга Деревлёва   Фото Надежды Серебряковой
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спор среди специалистов, какие дома 
лучше – деревянные или каркасные, 
продолжается давно. мы расскажем  
о технологии строительства, в которой 
успешно реализованы основные 
достоинства обоих видов домов

Ищем компромисс
Напомним, что технологию строительства домов 
из деревянных полых блоков (ДПБ) наш журнал 

освещал неоднократно. Кроме того, мы уже писали об 
использовании ДПБ в возведении здания по комбини-
рованным технологиям. Сегодня вниманию читателей 
предлагается статья, в которой мы напомним, что пред-
ставляет собой система ДПБ, в том числе и заводского 
изготовления, и расскажем о новой системе деревян-
ных элементных конструкций (ДЭК, или «Артидэк») и 
её возможностях, значительно упрощающих процесс 
создания стен, перекрытий и даже крыши, на примере 
возведения дома общей площадью 179 м2 компанией 
«Строительные концепции».

основание дома
Фундамент рассматриваемого дома ±  свайно-роствер-
ковый, увенчанный монолитной плитой. Для его устрой-
ства в грунте с шагом 90± 150 см (в зависимости от на-
грузки) пробурили скважины диаметром 30 см и глуби-
ной 180 см и поместили в них арматурные каркасы, 
которые затем залили бетоном класса В15. Далее вдоль 
будущих лент ростверка установили штатную опалубку, 
создали в ней арматурный каркас и, используя бетон 
того же класса, отлили сами ленты разной ширины: 
500 мм ±  под наружные стены, 400 мм ±  под внутренние 
и 300 мм ±  под крыльцо. Высота лент при этом везде 

строим из деревянных полых 
блоков с утеплителем

текст вАДиМА КовАлЁвА   
Фото предоставлены 
концерном «строительные 
концепции»
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одинакова (400 мм). Когда бетон затвердел, опалубку 
«изнутри дома» сняли, пространство между лентами 
засыпали сначала грунтом, а затем песком и тщательно 
его утрамбовали. На песок уложили плиты экструдиро-
ванного пенополистирола толщиной 50 мм и накрыли 
их полиэтиленовой плёнкой. Далее создали двухслой-
ный каркас будущей плиты и, используя бетон того же 
класса, что и ранее, отлили саму плиту толщиной 150 мм.

На полученном основании строители и возвели ко-
робку дома, комбинируя четыре материала: пенобетон-
ные блоки, монолитный бетон, элементы систем ДПБ и 
ДЭК. Но прежде чем рассказывать об этом процессе, 
давайте разберёмся, что же собой представляют обе 
системы строительных конструкций.

ВозВодим дом
Теперь, когда мы разобрались с системами ДПБ и ДЭК, 
вернёмся к рассказу о строительстве, большая часть 
которого проиллюстрирована фотографиями с подпи-
сями. Коробка дома строилась по комбинированной 
технологии. Стены первого этажа, а также частично в 
мансарде возвели из пеноблоков и сделали их много-
слойными для сохранения тепла в помещениях: между 
тонкой наружной стенкой и несущей внутренней стеной 
расположили слой минераловатного утеплителя. Через 
каждые два ряда кладку армировали металлической 

1. Стены из пеноблоков многослойные – между стенками толщиной 100 и 200 мм зажат  
100-миллиметровый слой уплотнителя. 2. Используя штатную опалубку, строители по углам 
веранд отлили бетонные колонны, а затем и соединяющие их со стенами ригели. Далее с помощью 
регулируемых металлических стоек и стандартных деревянных двутавровых балок создали 
плоскость перекрытия, на которую уложили настил из водостойкой ламинированной фанеры 
толщиной 18 мм. 3, 4. Сверху на стены уложили каркас балок обвязки, а на настил – двухслойный 
каркас для монолитной плиты (3) и усиливающих её балок сечением 250 × 250 мм (каркас 
и балки возвышаются над арматурой плиты), а затем, используя бетон класса В15, отлили 
перекрытие (4). 5. Кирпичная наружная дымовая труба опирается на монолитное перекрытие 
первого этажа. 6. На плите по периметру будущих стен отлили из цементно-песчаного раствора 
«дорожки» шириной 250 мм и высотой 30 мм и настелили на них полосы гидроизоляции. Первый 
ряд ДПБ-блоков уложили прямо на слой гидроизоляции и прикрепили к бетону длинными 
анкерными болтами. Каждый последующий ряд блоков фиксировали на предыдущем шурупами-
глухарями длиной 250 мм. 7. Деревянные полые блоки в местах их стыковки по длине стянули 
между собой лентой из полиэстера, которая охватывала закладные элементы стыкуемых между 
собой блоков. Зазоры между «каменными» и деревянными элементами заполнили монтажной 
пеной так, чтобы её не пришлось подрезать. 8. При сборке стен по системе ДПБ первым на место 
устанавливается один из угловых блоков и к его торцам пристыковываются стеновые блоки. Затем 
угловые и стеновые блоки стягиваются с помощью специальной машинки упаковочной лентой, 
после чего прикрепляют их к подкладной доске или нижележащим блокам шурупами-глухарями, 
устанавливаемыми в заранее просверленные отверстия. При этом их головки утапливаются в теле 
блока, а углубление над головкой заполняется монтажной пеной. 9, 10. Снизить продуваемость 
горизонтальных стыков можно двумя способами: с помощью, во-первых, монтажной пены (9), 
для чего один рабочий наклоняет ещё незакреплённый блок, а другой заполняет щель пеной, 
и во-вторых, уплотнителя ПСУЛ, который вкладывается в центральный продольный паз каждой 
из боковых ламелей (досок) блока (10). Этот вариант дороже, но надёжнее

К преимуществам строительства из полых 
блоков, на наш взгляд, следует отнести:

1) небольшой вес элементов (стеновой блок длиной 
6 м весит 35 кг) даёт возможность отказаться от 
применения крана и прочей тяжёлой техники;
2) высокую заводскую готовность элементов, ко-
торая обуславливает как быстроту монтажа кон-
струкций, так и высокую степень их готовности 
к нанесению финишного покрытия;
3) возможность комбинирования с другими стро-
ительными технологиями;
4) экологичность используемых материалов;
5) отсутствие дорогостоящих мембран и плёнок;
6) паропроницаемость ограждающих конструк-
ций, что позволяет создать в доме из ДЭК такой 
же микроклимат, как в бревенчатом; 
7) высокие показатели теплосбережения: если 
использовать ДЭК шириной 540 мм, то при тол-
щине слоя эковаты в 450 мм ограждающий кон-
тур дома будет иметь расчётное сопротивление 
теплопередаче R0 = 11,8 м²  °С/Вт, что соответ-
ствует нормативам для пассивного дома.

Недостатков у рассматриваемой техноло-
гии как минимум три:

– некоторая нестандартность и непривычность 
конструкции;
– непроверенность временем её надёжности;
– ограниченность области применения только 
малоэтажным строительством.
Правда, два первых недостатка со временем, как 
правило, перестают быть таковыми.

техНоЛогИя СтроИтеЛьСтВа ДомоВ ИЗ ДереВяННых ПоЛых БЛоКоВ (ДПБ) (НачаЛо)

1

7

4

2

8

3

10

9

65



20  строим дом

строительство

сеткой. Увенчало первый этаж монолитное перекрытие.
Для стен второго этажа (точнее, для фронтонов дома) 

использовали стеновые полые блоки системы ДПБ 
(за исключением угловых блоков).

Крышу собирали с применением кровельных 
элементов системы ДЭК, что позволило провести 
её монтаж всего за два рабочих дня. Согласитесь, 
такая высокая скорость монтажа ±  ещё один ве-
ский аргумент в пользу данной технологии.

Следует отметить, что кровельные элементы 
системы ДЭК можно укладывать не только на 
«каменные стены», увенчанные специальным тре-
угольным мауэрлатом (как при строительстве 
данного дома), но и на те, что собраны из стеновых 
элементов системы ДЭК или ДПБ, для чего в ниж-
ней части кровельных элементов ДЭК ещё при их 

изготовлении создаётся специальный стыковочный узел.

Чем утепляли ДЭК
Способы утепления собранных из полых блоков конструк-
ций совершенствовались вместе с ними. Так, первона-
чально собранные из ДПБ стены утеплялись не чем иным, 
как воздухом. Сегодня авторы технологии пришли к вы-
воду, что лучшего материала, чем эковата, для утепления 
ДЭК просто не найти. Чем это объясняется?

Эковата состоит в основном из коротких целлюлозных 
волокон с 12%-й добавкой антипирена (борная кислота), 
что позволяет отнести материал к умеренно горючим 
(группа горючести ±  Г2), и с 7%-й ±  антисептика (бура и 
бораты), что, кстати, предохраняет от гниения не только 
сам материал, но и соприкасающиеся с ним деревянные 
поверхности, а также мешает грызунам устраивать в нём 
гнёзда. Изготовляют эковату из макулатуры без синтети-
ческих связующих, поэтому она экологична, не вызывает 
аллергии и достаточно дёшева (от 1800 руб. за 1 м3).

лестницу изготовили из 
монолитного бетона сразу же 
после того, КаК было уложено 
межДуЭтажное переКрытие

технология строительства домов из дПБ (Продолжение)
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11. стеновые блоки, предназначенные для угловых зон, поставляются с уже запиленными под 
угловое соединение торцами ламелей. При сборке два образующих угол блока остаётся стянуть 
струбцинами, а затем в определённом порядке вложить во внутреннее пространство блоков отрезки 
брусков сечением 45 × 90 мм и прикрепить их к боковым доскам саморезами. 12, 13. в полости стен 
задули эковату (12). в пазы на торцах блоков, образующих оконные проёмы, вложили обсадные 
бруски и прикрепили к ламелям ленты джутового полотна (13). 14. работы по возведению крыши 
начали с того, что установили коньковую балку, а вдоль «каменных» стен ±  клеёный треугольный 
мауэрлат, закрепив его с помощью винтовых шпилек. Каждый элемент дЭК прикрепляли саморезами 
сначала к коньку, затем к мауэрлату. 15, 16. Чтобы кровельные элементы не сдвигались по 
горизонтали, их стянули полиэстеровой лентой (15). дЭКи, образующие выпуски кровли, закрепили 
на вставленные в конструкции полостные нагели, а затем заполнили собранный скат эковатой (16). 
17, 18. вдоль скатов с шагом 600 мм прибили «перфорированную» контробрешётку (из брусков 
40 × 40 мм), определившую высоту (80 мм) вентилируемого зазора, поверх создали настил из осП-
плит (17). на скатах создали сплошной гидроизоляционный ковёр, на вершине кровли, между осП-
плитами настила, оставили зазор (18), его прикроет вентилируемый конёк, созданный строительным 
способом. 19. особое внимание строители уделили герметичности кровельной конструкции. они 
промазали битумной мастикой стыки осП-плит и герметизировали места примыкания к настилу 
элементов кровельной вентиляции. 20± 22. стены изнутри выровняли с помощью штукатурки (20). 
зазоры в местах сопряжения деревянных элементов с «камнем» и друг с другом заполнили 
пеной (21). внутренние перегородки возвели из пазогребневых плит толщиной 80 мм (22)

редакция благодарит компанию «ДЭК систем» и концерн «строительные концепции» 
за помощь в подготовке материала.
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Волокнистая структура придаёт материалу замечательные 
качества. Его теплопроводность ±  0,032±  0,038 Вт/(м  ℃), 
что ненамного меньше, чем у лучших минеральных ват. 
Паропроницаемость и звукоизоляционные свойства ±  
высокие, а вот воздухопроницаемость, наоборот, не-
большая. Именно эти свойства и позволяют построен-
ному зданию дышать, так же как и дому из цельной 
древесины (бревно, брус и т. п.). Полезно и то, что, по-
глотив даже 20% воды (по объёму), материал почти не 
снижает своих теплоизоляционных характеристик. Даже 
если промочить его насквозь, он, высохнув, полностью 
восстановит свои теплоизоляционные свойства. 

Недостаток у эковаты такой же, как у всех утеплите-
лей, ±  неспособность выдерживать механическую на-
грузку, поэтому размещать её надо между двумя жёст-
кими элементами конструкций (что как раз и обеспечи-
вается в варианте строительства с применением ДЭК). 
Вот только как её поместить в образующиеся полости? 
Это легко удаётся осуществить с помощью мобильных 
установок напыления, в которых материал сначала рас-
пушают, а затем с потоком воздуха подают в нужное 
место по гибкому шлангу. При этом эковата проникает 
во все щели, покрывая конструкцию сплошным ковром. 
В процессе эксплуатации она почти не оседает, что и 
требуется в данном случае. Плотность нанесённого ма-
териала зависит от величины давления подаваемого 
вместе с ним воздуха, и в зависимости от области при-
менения её можно изменять от 30 до 70 кг на 1 м3.

О кОммуникациях
Несомненным плюсом монтажа несущих конструкций 
из полых блоков является возможность сделать комму-
никации невидимыми. При этом прокладывать электро-
кабели лучше всего на стадии возведения стен, пере-
крытий и кровли до заполнения их эковатой.  

23. Стены, ограждающие лестничный проём, 
возвели толщиной в два пазогребневых блока. 
24. Электромонтажные работы выполняли после 
завершения общестроительных и отделочных работ. 
25. Стены снаружи оштукатурили, а затем поверх 
нанесли декоративное покрытие «под шубу»

24 25

УкрУпнённый раСчёт СтоимоСти* обУСтройСтва дома общей площадью 179,5 м2, 
аналогичного предСтавленномУ

наименование работ кол-во Цена, 
руб.

Стоимость, 
руб.

ФУндамент, Стены, перегородки, перекрытиЯ, кровлЯ 
Геодезические и планировочные работы 179,5 м2 350 62 825
Фундаментные работы, устройство монолитных ж/б 
конструкций

компл. ± 566 240

Устройство многослойных стен из пеноблоков 47,6 м3 4300 204 680
Устройство междуэтажного перекрытия из монолитного бетона 96,4 м2 3770 363 400
Устройство стен по системе ДПБ 144,2 м2 2800 403 760
Устройство крыши по системе ДЭК 205,5 м2 3000 616 500
Устройство кровельного покрытия  
и водосточной системы

205,5 м2 2176 447 250 

Монтаж оконных и дверных блоков 36,7 м2 2450 89 915
Фасадные работы компл.  ± 491 500
Внутренняя отделка компл. ± 210 350 
вСего: 2 964 920

применЯемые материалы по разделУ
Песок, бетон, стальная арматура, проволока вязальная компл. ± 706 260
Пеноблоки, кладочный раствор, утеплитель Rockwool компл. ± 323 435
Стеновые деревянные блоки (ДПБ) 144,2 м2 3800 519 120
Кровельные деревянные блоки (ДЭК) 205,5 м2 3200 657 600
Пиломатериал, крепёж, ОСП-плиты, кровельные мембраны компл. ± 192 600
Кровельная битумная черепица и водосточная система компл. ± 298 445
Окна и двери из ПВХ-профилей, крепёж, закладные детали 36,7 м2 14 450 630 315
Материалы для отделки фасада, террасы и устройства отмостки компл. ± 307 900
Материалы для внутренней отделки компл. ± 128 840
вСего: 3 764 515
итого: 6 729 435
* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.

камин с закрытой топкой разместили 
на первом этаже в нише

КоКон из целлюлозы
Эффект утепления конструкций, собранных с применением дЭк, поистине 

уникален. благодаря оригинальной конструкции самих элементов и спосо-
бам их соединения, а также укладке утеплителя (эковаты) способом задува-

ния, ограждающий контур дома представляет собой сплошную замкнутую тепло-
изолированную оболочку – своего рода кокон, который имеет строго заданную заранее 
толщину (это продиктовано шириной используемых при сборке конструкции деревян-
ных полых элементов). мостики холода, которыми обычно являются пронизывающие 
конструкцию сплошные силовые деревянные элементы, здесь отсутствуют. кроме того, 
созданная теплоизоляционная оболочка паропроницаема, что позволяет создать в до-
ме комфортный микроклимат.
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В соВременной практике строительстВа 
широко используются разнообразные 
технологии ВозВедения каркасных 
конструкций. сегодня мы расскажем 
об одной из наиболее оригинальных

Каркас из бревна
В последнее время интерес к деревянным домам 
растёт не только в России, где подобный вид 

жилища ±  многовековая традиция (на нашей террито-
рии сосредоточено более трети мировых запасов леса, 
основную массу которых составляют хвойные породы, 
наиболее пригодные для строительства), но и в запад-
ных странах. Происходит это, как правило, потому, что 
экологичность жилья становится для человека всё бо-
лее значимым фактором и буквально заставляет от-
давать предпочтение натуральным материалам, прежде 
всего древесине. И несомненно, своё влияние на выбор 
оказывают удобство и многовариантность современных 
способов её обработки, что открывает широкие воз-
можности для придания каждому из возводимых стро-
ений неповторимого облика.

как придать 
индиВидуальность 
Пожалуй, самый быстрый способ добиться желаемой 
неповторимости ±  приобрести произведённый за рубе-
жом дом, внешний облик которого отличается от вида 
соседних. В результате в нашей стране уже длительное 
время устойчивым спросом пользуются комплекты жи-
лищ, выпускаемые в Финляндии как крупными компа-
ниями, так и целым рядом более мелких. Справедливости 
ради следует отметить, что Россия в последние годы 
всё активнее экспортирует деревянные дома в страны 
Европы и США. 

Технология Post & Beam – 
возвращение к традициям

Материал подготовил  
ВАДИМ КОВАЛЁВ 
Фото предоставлены  
компанией «Традиционные 
 плотницкие технологии»

Традиционная русская рубка
рубка «в забир» («в столб», «в стойку», «в заплот») ± каркас 
строения собирается из вертикальных столбов с выбранными вдоль 
них пазами. В последние горизонтально вставляются брёвна, на 
концах которых нарезаны шипы соответствующей геометрии. 
В нижней части каждого горизонтального бревна делается 
продольная выемка, заполняемая уплотнителем (мох, пакля и т. п.).

канадская рубка Post & Beam
отличительная черта домов, построенных по технологии Post & 
Beam, ± это каркас, состоящий из вертикальных брёвен-столбов, 
связанных между собой горизонтальными балками обвязки, для 
которых применяется как брус, так и бревно. стеновой остов связан 
со слеговой конструкцией крыши. Заполнение проёмов между 
столбами производится разнообразными материалами ± от дерева 
(бревна или бруса, в том числе клеёного) и камня до стекла.
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Из Канады и Соединённых Штатов импорт строений 
осуществляется реже. Ввозят в основном те, что со
оружаются по каркасной технологии Post & Beam 
или похожей на неё Post & Fil. Дело в том, что остов 
таких жилищ может собираться не только из привыч
ного деревянного бруса, но также из вертикальных 
и горизонтальных брёвен различного диаметра, что вы
глядит весьма оригинально и даже экзотично. Однако 
случаи приобретения подобных домов крайне редки. 
И причина не только в том, что перевозить их приходит
ся за тридевять земель, но и в применении для каркаса 
традиционного для американского Севера, однако 
очень дорогого строительного материала – красного 
канадского кедра. 

Неудовлетворённый спрос, как известно, рождает 
предложение, и сегодня российские компании успешно 
осваивают технологию Post & Beam. О результатах это
го процесса мы расскажем на примере дома с бассейном 
общей площадью 187 м2, возведённого в Подмосковье 
строительной компанией «Традиционные плотницкие 
технологии». Но для начала совершим небольшой экс
курс в историю.

Эволюция рубки
Если рассматривать существующие в мире технологии 
возведения руб леного деревянного дома в последова
тельности их возникновения, то вполне логично пред
положить, что все они связаны между собой и одна 
плавно трансформировалась в другую. При этом рачи
тельные европейцы многие методы строительства пере
нимали, например, у Руси, нередко адаптируя их под 
свои потребности и сырьевые возможности. Позже, во 
времена великого переселения жителей из Европы в 
Северную Америку, уже в переработанном виде техно
логия попадала, допустим, в Канаду, где её вновь при
спосабливали применительно к местным условиям. 

Например, русская рубка в чашу с остатком, назы
вавшаяся «в курдюк» (или очень похожая на неё рубка 
«в охлоп с присеком»), мигрировала сначала в Финлян
дию, где её не переделывали, а лишь заменили откры
тый продольный соединительный паз в нижней части 
венцов на закрытый, в результате чего исчезли как не
обходимость, так и возможность повторной конопатки 
межвенцовых соединений. От финнов технология пере
местилась ещё дальше и, претерпев теперь уже значи
тельные изменения, превратилась в норвежскую рубку 

1–3. Фундамент дома монолитный. Сначала отлили его нижнюю плиту (лежит на грунте), затем 
расположенные вокруг бассейна колонны (1) и стены по периметру фундамента (2), а позже – 
верхнюю плиту (3). Бетонная чаша бассейна отлита отдельно и с фундаментом не связана
4, 5. По периметру будущих стен к бетону через слой гидроизоляции анкерами прикрепили доски 
обвязки из лиственницы сечением 400 × 150 мм (4). На них установили стойки-столбы, укрепив 
их раскосами, а затем приступили к монтажу стропил (5) 
6–8. Чтобы все семь стропильных балок над «эркером» смогли уместиться на одном опорном 
столбе, их концы ещё на технологической площадке затесали на клин, придав форму крюка. 
К столбу их прикрепили уголками

СБорКа дома По техНологии Post & Beam (НаЧало)
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Предварительная сборка
Почти 4 мес. длилось производство комплекта деталей для 
дома на площадке, расположенной вблизи от места заготовки 
леса. Сначала сделали мощный «постамент» (а), который 
в дальнейшем мог быть перевезён на участок заказчика и ис-
пользован при сборке сруба в качестве подкладного венца 
(в данном случае из-за слишком большого веса его оставили 
на месте). Затем по чертежам изготовили стойки-столбы, стро-
пила (б), фермы и прочие необходимые элементы каркаса, 
а также «забиры» – детали, укладываемые между стойками. 
После этого на постаменте осуществили предварительную 
сборку каркаса, тщательно подогнав его детали друг к другу.

из лафета. Всё дело в том, что экономные норвежцы 
обрезали брёвна с двух сторон, получая двухкантный 
брус (лафет) и два горбыля, которые с успехом приме
няли для изготовления полов и перекрытий (на Руси, 
где дерева всегда было вдоволь, для этих целей ис
пользовали так называемые плахи – брёвна, расколотые 
вдоль на две части). Именно поэтому норвежские плот
ники были просто вынуждены переработать соедини
тельные чаши, превратив их из полукруглых в овальные 
самоуплотняющиеся. Далее технология, переплыв оке
ан, трансформировалась в канадскую рубку, представ
ляющую собой не что иное, как переложение норвеж
ской применительно к круглому бревну (в Канаде леса 
больше, и необходимость из экономии превращать 
бревно в лафет отпала сама собой). Ну и оттуда не так 

а

б
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давно этот вид обработки дерева вернулся в Россию, 
где пользуется всё возрастающей популярностью.

Похоже, что примерно такой же путь проделал ещё 
один вид рубки, который назывался «в забир» (он же 
«в столб», «в стойку» и «в заплот»). Правда, на Руси, 
особенно в её северных районах, подобная технология 
использовалась практически только для возведения 
хозяйственных неотапливаемых построек. При этом про-
странство между стойками-брёвнами заполняли так 
называемыми хлыстами ±  тонкими стволами деревьев, 
непригодными для остова жилых изб. Сегодня такие 
срубленные «в забир» пристройки можно найти в любом 
музее архитектуры, расположенном на севере европей-
ской части России. А в Норвегии сохранилось больше 
20 церквей, построенных на закате эпохи викингов по 
каркасной технологии (пожалуй, наиболее известная 
из них ±  ставкирка в Боргунне), пространство между 
стойками-брёвнами у них заполнено лафетом. Далее 
методика перекочевала в Канаду, где тамошние умель-
цы стали укладывать между стойками брёвна. Правда, 
при этом значительно увеличился диаметр и тех и дру-
гих, однако в конечном итоге это позволило создавать 
уже не только хозпостройки, но и тёплые жилые дома. 
Прошло время, и уже под именем Post & Beam техно-
логия вернулась в Россию. 

И пусть рассказанное нами не более чем гипотеза, 
но, согласитесь, вполне правдоподобная. Ведь новинка 
успешно прижилась на нашей земле. Почему столь бы-
стро? Этому есть вполне логичное объяснение ±  многих 
из нас почти на генетическом уровне тянет жить в бре-
венчатом доме. А тут предлагается построить именно 
такое жилище, но не по набившей за века оскомину 
технологии, а по другой, не требующей длительного 
выстаивания сруба во время его усадки, да ещё по-
зволяющей создавать необычную и весьма оригиналь-
ную архитектуру. Так почему же не согласиться? Тем 
более что и дома не надо привозить из-за моря ±  они 
срублены здесь, в России, и уже только поэтому до-
ступны по цене. И не важно, что выполнены не из ка-
надского кедра, ±  его сибирский «родственник» и сосна 
по своим прочностным характеристикам и оздорови-
тельному воздействию на организм человека ничем не 

9± 12. Все без исключения соединения деревянных элементов каркаса между собой по вертикали 
дополнительно зафиксировали с помощью резьбовых шпилек (9) или длинных шурупов-глухарей (10), 
а по горизонали ±  стальными пластинами и мощными саморезами. В соедине ниях типа «шип ±  паз» 
глухари располагали таким образом, чтобы они не были видны со стороны поме щения (11, 12)
13± 15. Поверх стропил создали настил из вагонки, получив потолок. К нему, через пароизоляцию, с шагом 
в 60 см прибили доски сечением 200 × 50 мм, устанавливая их на узкую грань. В полости между досками 
уложили плиты утеплителя, прикрыли их паропроницаемой мембраной, которую прижали рейками 
контробрешётки. Далее соз дали настил из ОСП-плит (10 мм) и наклеили на него мягкую черепицу

СбОрКа ДОма ПО технОлОгии Post & Beam (ПрОДОлжение)
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эСКиз СилОВОгО КарКаСа ДОма

Все стойки-столбы каркаса связаны между собой 
с помощью брёвен верхней и нижней обвязки. 
Оба торца коробки имеют форму полукруга, 
и стропильные балки над этими зонами сходятся 
в одной точке и опираются на установленную 
в центре полукруга массивную опору-столб. 
В центре дома кровлю поддерживают две 
мощные фермы. Воедино все части этой 
довольно сложной силовой конструкции 
сплачивают три прочные слеги: князевая 
(верхняя) и две боковые. массивные брёвна 
стоек-столбов и соединяющей их обвязки 
прекрасно сочетаются практически с любыми 
видами отделки, что позволяет заполнять проёмы, 
применяя самые разные технологии
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хуже. Разве что по цвету несколько отличаются – не 
«красные» они, а золотисто-янтарные.

Процесс строительства
Весь ход строительства дома по технологии Post & 
Beam (что дословно переводится как «стойка  
и балка») из брёвен сибирского кедра диаметром от 35 
до 100 см подробно показан на фотографиях, поэтому 
мы прокомментируем только то, что осталось, как го-
ворится, за кадром.

Рубка жилищ такого типа осуществляется с приме-
нением самых разнообразных способов соединения 
деревянных элементов – от привычной русской чашки 
до пазов и шипов самых невероятных форм и размеров. 
Все они требуют тщательного исполнения (иначе дом 
будет просто невозможно собрать) и скрупулёзной под-
гонки друг к другу, что уменьшает продуваемость кон-
струкции даже без установки уплотнений. Прямо на 
площадке на боковых поверхностях столбов-опор и 
брёвен обвязки делают затёсы шириной около 30 см – 
они значительно облегчают процесс герметизации зоны 
примыкания заполнения наружных стен к каркасу, а 
также установку окон и дверей.

Именно поэтому процесс рубки элементов каркаса и 
предварительная его сборка на техно логической пло-
щадке растягиваются на долгие месяцы. Зато потом 
время монтажа на участке заказчика сокращается до 
1–2 нед. И нет здесь гор стружки и опилок. 

взвесим все за и Против
Преимущества каркасных домов на основе технологии 
Post & Beam заключаются в следующем. На постоянном 
месте расположения они возводятся со значительно 
большей скоростью (сборка длится 1–2 нед.), чем стро-

основной материал для 
заПолнения Проёмов между 
оПорными стойками – это 
горизонтально 
укладываемые брёвна

ения на базе срубов, и приступать к заполнению про-
ёмов между брёвнами и окончательной отделке стен 
можно сразу же после окончания монтажа остова (кон-
струкция не подвержена усадке). Кроме того, каркасные 
дома из бревна значительно легче аналогов на основе 
сруба, что позволяет использовать облегчённые типы 
фундамента, а значит, на этом можно сэкономить. 
Немаловажно, что снижается расход древесины (если 
использовать бревно диаметром 35 см, то на каркас её 
потребуется как минимум на 50% меньше, чем на сруб). 
В итоге общая сумма экономии при строительстве может 
достигать 15–25%. Кроме того, технологии Post & Beam 
открывают архитекторам и дизайнерам широкий про-
стор для воплощения разнообразных идей по планиро-
ванию внутреннего пространства, по оформлению фа-
садов и интерьеров жилища.

Но за этим множеством плюсов прячется один минус – 
доверять строительство (уж больно тяжелы детали 
каркаса!) следует исключительно профессионалам.  

16. В промежутках между стойками-брёвнами из досок сечением 200 × 50 мм создали 
каркасные конструкции. Примыкания каркаса к брёвнам тщательно уплотнили 
17. Каркас внутренних перегородок соорудили из досок сечением 100 × 50 мм. Шаг стоек – 60 см
18–20. В каркас внешних (18) и внутренних (19) стен уложили плиты утеплителя. Стены обшили 
ОСП-плитами (10 мм) и прикрепили к ним металлическую сетку (20) под облицовку камнем
21. В нижней части проёмов, не заполненных каркасом, установили по два коротких бревна, 
а над ними – энергосберегающие окна из алюминиевого тёплого профиля  
22. Основным источником тепла в доме является газовый котёл, с отдельным дымоходом

СбОрКа дОма ПО технОлОгии Post & Beam (ПрОдОлжение)
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Центральная опора
В домах, возводимых по технологии Post & Beam и имеющих круглую или овальную фор
му, центральная опора, поддерживающая стропильные балки, может быть не только дере
вянной. Зачастую она представляет собой бетонную или кирпичную конструкцию в форме 
трубы диаметром около метра (но бывает и более). В нижней её части, как правило, рас
полагается камин с закрытой 
топкой, а в трубе над ним 
размещают дымоход для не
го и для обогревающего дом 
котла, а также прокладывают 
приточный и отточный кана
лы системы принудительной 
вентиляции дома. Есть воз
можность встроить в такую 
трубу ещё один камин, со
оружённый на втором этаже.
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ИзреченИе «Мой доМ – Моя крепость»  
по-прежнеМу на слуху, И сегодня подавляющее 
большИнство россИян предпочИтают возводИть 
доМа Из кИрпИча ИлИ бетона. CИстеМа 
строИтельства Velox наверняка заИнтересует 
стороннИков ИМенно такого жИлья

Материал подготовил 
вАДиМ КовАлЁв    
Фото предоставлены 
компанией 
«Экодомострой»

Комплексная технология строительства моно-
литных энергоэффективных домов с использова-

нием несъёмной опалубки из щепоцементных плит Velox 
(«Велокс») была запатентована в Австрии ещё в 1956 г. 
и за прошедшие полвека получила широкое распро-
странение. Уже сейчас в России по этой технологии 
успешно возводятся как многоэтажки (5, 8 и даже 
17 этажей), так и частные дома и коттеджи. 

Давайте разберём, что представляет собой новая для 
России система строительства на примере возведения 
подольской компанией «ЭкоДомоСтрой» двухэтажного 
дома общей площадью 204,4 м2 в одном из подмосков-
ных посёлков.

состав сИстеМы
Основным элементом строительной системы «Велокс» 
являются щепоцементные плиты, сырьём для произ-
водства которых служит специальным образом обра-
ботанная щепа древесины хвойных пород, составляю-
щая 95% их объёма. В качестве вяжущего компонента 
используется цемент с добавлением жидкого стекла. 
Цемент обеспечивает плите прочность, а жидкое стек-
ло ±  сцепляемость вяжущего с щепой, оно также за-
щищает плиту от влаги и повышает её сопротивляе-
мость поражению плесенью и насекомыми. При этом 
изделия «Велокс» обладают достаточно низким коэф-

тёплый дом из монолитного бетона

Фото вадима Ковалёва

Фото вадима Ковалёва Фото вадима Ковалёва

Знакомьтесь – Velox!
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фициентом теплопроводности (0,11± 0,145 Вт/(м  ℃), 
хорошей воздухо- и паропроницаемостью и огнестой-
костью (слабогорючие ±  группа Г1, трудновоспламе-
няемые ±  В1, с малой дымообразующей способностью 
±  Д1). Плиты (2000 × 500 × 35 мм) предлагаются в не-
скольких модификациях, основными из которых явля-
ются две: 1) WS 35 ±  однослойная плита для возведе-
ния опалубки внешних и внутренних стен без повы-
шенных требований к звукоизоляции (имеются также 
плиты толщиной 25, 50 и 75 мм) и 2) WS EPS 185 ±  двух-
слойная теплоизоляционная плита для возведения 
опалубки внешних стен, изготовленная из плиты WS 
35, на которую наклеен слой пенополистирола толщи-
ной 150 мм. WS EPS 185 позволяет создавать стеновые 
конструкции с приведённым сопротивлением тепло-
передаче на уровне R0 = 4,37 м2  ℃/Вт, что несколько 
превышает сущест вующие нормативы по теплосбере-
жению для центральной полосы России. Но тот, кто 
хочет построить ещё более тёплый дом, может 

все конструкции, создаваемые по технологии «велокс», 
возводятся в более короткие сроки благодаря упрощённому 
процессу монтажа стеновых конструкций и перекрытий

1, 2. Для устройства ленточного фундамента, заглублённого на 1,8 м, в грунте прокопали 
узкие траншеи, в которые поместили арматурный каркас и плиты экструдированного 
пенополистирола (внешнее утепление фундамента), а затем залили бетон. Далее по 
периметру фундамента установили деревянную опалубку, с помощью которой изготовили 
утеплённую армированную (1) монолитную плиту (2). 3±6.  Прежде чем начать устанавливать 
опалубку, строители создали на плите цементно-песчаные «дорожки», с помощью которых 
вывели уровень основания под опалубку в «ноль» (4). Далее запилили плиту WS EPS 185 
под угловой стык (3), собрали его (5) и последовательно пристыковали к собранному углу 
плиты первого ряда (6). 7±9.  Проволочные стяжки устанавливали с шагом 100±2 50 мм (7). 
Проёмы окон сразу же обрамляли «откосами» из плит толщиной 75 мм (8). Перед заливкой 
бетона стыки щепоцементных плит укрепляли временными деревянными накладками (9). 
10. Когда стены первого этажа были возведены на проектную высоту, строители приступили 
к устройству монолитного перекрытия. В качестве опалубки по его периметру использовали 
утеплённые плиты. 11. В качестве временных опор использовали металлические 
регулируемые стойки, которые поддерживали созданную из досок и бруса «обрешётку». 
На неё уложили сплошной настил из плит. 12. Вместо выпускаемых в составе системы 
«Велокс» коробов при возведении перекрытий (для их удешевления) использовали плиты 
пенополистирола толщиной 200 мм. Между ними в промежутках (120 мм) уложили тригоны 
и поверх всего ± стальную сетку  

строительстВо ДоМа По МоНолитНой техНологии (Начало)

тонкостенный фундамент 
Стена, возведённая по технологии «Велокс», состоит из 
следующих слоёв (в направлении изнутри-наружу): ще-
поцементной плиты (35 мм), бетонного ядра (150 мм), 
пенополистирола (150 мм) и второй щепоцементной пли-
ты (35 мм). То есть это довольно тонкая и лёгкая (1 м2 
стены весит 360±3 80 кг) конструкция, создающая не-
большую нагрузку на фундамент. Поэтому для строи-
тельства домов без цокольного этажа вполне подойдут 
ленточные мелкозаглублённые, свайно-ростверковые 
и плитные фундаменты. При возведении домов с цоколь-
ным этажом или устройстве ленточного фундамента, за-
глублённого ниже точки промерзания, разработчики тех-
нологии «Велокс» советуют в качестве опалубки при 
устройстве фундаментных лент использовать щепоце-
ментные плиты. Если они однослойные, то снаружи соз-
данные ленты надо гидроизолировать и оклеить экстру-
дированным пенополистиролом (б). При использовании 
в качестве внешней опалубки утеплённых плит на них 
останется лишь нанести снаружи наплавляемую гидро-
изоляцию (а). 
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строительство

Эта технология идеально подходит для тех, 
кто привык всё в своей жизни делать осно-

вательно. Во-первых, монолитные строения об-
ладают большим запасом прочности. И если со 
временем семья захочет расширить территорию 
обитания, можно смело надстроить ещё этаж-
два. Во-вторых, такие здания долговечны, им не 
страшны ни высокая влажность, ни резкие пере-
пады температур, поскольку полностью исклю-
чены процессы гниения. В-третьих, строительство 
можно вести в любое время года благодаря ис-
пользованию специальных добавок для бетона.

К минусам следует отнести дороговизну 
строительства, необходимость тяжёлой 

техники на площадке, заказ машин с бетоно-
насосом и обеспечение возможности их подъ-
езда к участку. Что касается сроков строитель-
ства, их однозначно трудно считать минусом 
или плюсом, так как, к примеру, дом по моно-
литной технологии можно возвести в 3± 5 раз 
быстрее кирпичного.

приобрести плиты  толщиной 235 мм с увеличенным 
слоем утеплителя (200 мм). Правда, обойдутся они до-
роже на 50 руб. за штуку.

Кроме того, в состав системы «Велокс» входят:
±  потолочные плиты (200 × 500 × 25 мм) и короба для 

изготовления облегчённых ребристых монолитных пере-

13. Если стены в процессе возведения порядно бетонировали 
вручную, то при заливке бетоном перекрытия и заодно верхней 
части стен использовали бетононасос. 14. Перекрытие 
бетонировали полосами в направлении балок, при этом 
бетонирование полосы ни в коем случае не прерывали, а «швы» 
между порциями бетона старались располагать между балками ± 
над плитами пенополистирола. 15, 16. Возводя лестницу, строители 
использовали плиты для создания настила (15). На него уложили 
арматурный каркас, затем из доски создали опалубку ступеней, 
и в один приём залили всё это бетоном (16). 17. Возведение стен 
и перекрытий второго и первого этажей мало чем различалось, 
но на втором регулируемые опорные стойки были незаменимы ± 
они «шагали» даже по лестнице. 18± 20. К бетонному ядру стен 
анкерными болтами прикрепили мауэрлат, а затем создали 
стропильную конструкцию (18). На неё настелили паропроницаемую 

мембрану, прижав её рейками контробрешётки, поверх 
создали сплошной настил из ОСП-плит (19) и на него 
наклеили битумную черепицу. Свесы подшили пластико-
выми софитами (20). 21. Поскольку хозяева дома 
предпочли отделать стены снаружи довольно тяжёлой 
клинкерной плиткой, строители сначала дополнительно 
прикрепили утеплённые внешние плиты несъёмной 
опалубки к бетонному ядру анкерными болтами, затем 
оштукатурили фасад по металлической сетке и только 
после этого приступили к наклейке на него плитки

СтрОитЕльСтВО дОма ПО мОНОлитНОй тЕхНОлОгии (ПрОдОлжЕНиЕ)

13

19

16

14 15

Наименование работ Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.
ФуНдамЕНт, СтЕНы, ПрЕрЕгОрОдКи, ПЕрЕКрытия, КрОВля, ОтдЕлКа

Устройство ленточного фундамента 110 м2 2000 220 000
Гидроизоляция фундамента 330 м2 500 165 000
Утепление фундамента 330 м2 120 39 600
Ввод коммуникаций 5 шт. 1200 6000
Земляные работы 162 м3 450 72 900
Устройство наружных несущих стен 320 м2 1260 403 200
Устройство внутренних несущих стен 110 м2 1140 125 400
Устройство внутренних перегородок 120 м2 800 96 000
Окантовка плитами и армирование проёмов в несущих стенах 27 м 800 21 600
Устройство ребристых монолитных перекрытий 240 м2 1040 249 600
Устройство стропильной системы и кровельной конструкции 235 м2 900 235 000
Устройство дымоходов 20 м 2500 50 000
Устройство монолитной лестницы (26 ступеней) компл. ± 78 000
Утепление верхнего перекрытия 120 м2 400 48 000
Подшив карнизов софитами 92 м 180 16 560
Настил кровли 235 м2 800 188 000
ВСЕгО по разделу: 2 014 860

ПримЕНяЕмыЕ матЕриалы
Бетон М300 152 м3 4350 661 200
Песок 40 м3 925 37 000
Арматура 4600 м 34 156 400
Плиты ВС-35, ВС-185, ВСЛ-50 компл. ± 469 200
Пиломатериал обрезной 18 м3 6600 118 800
Тригон (арматурный каркас) компл. ± 162 400
Стяжки односторонние, двусторонние, перекрытия компл. ± 105 000
Плиты для перекрытий (ВСЛ-25 + пенополистирол 200 мм) компл. ± 126 000
Материалы для кровли (пиломатериал, гидроизоляция, 
ОСП-плиты, кровельный материал «Тегола Супер»)

компл. ± 517 000

Дымоходы (кирпич, смеси и т. д.) компл. ± 32 000 
Прочие материалы компл. ± 87 000
ВСЕгО по разделу: 2 472 000
итОгО:   4 486 860 

21

1817

20

  * Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов. 
** В стоимость коробки дома не включена стоимость окон и дверей, а также внутренней и внешней отделки стен.

уКруПНёННый раСчёт СтОимОСти* ОбуСтрОйСтВа КОрОбКи дОма ОбщЕй ПлОщадью 204,4 м2  
В СОСтОяНии гОтОВНОСти ПОд ОтдЕлКу**, аНалОгичНОгО ПрЕдСтаВлЕННОму
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строительство

строительство дома по монолитной технологии (продолжение)

крытий (2000 × 380 × 170± 260 мм, высота зависит от 
длины перекрываемого пролёта);

±  монтажные металлические стяжки длиной 320 мм 
или 480 мм для плит толщиной соответственно 135 мм 
или 185 и 235 мм, с помощью которых при монтаже не 
только обеспечивается заданное расстояние между стен-
ками внешней и внутренней опалубки одного ряда, но и 
происходит соединение плит разных рядов по высоте;

±  пространственные каркасы ±  тригоны, служащие в ос-
новном элементами усиления монолитного ребристого 
перекрытия (устанавливаются в его силовых рёбрах). 

ВозВедение стен
Монтаж опалубки для стен начинается с одного из 
внешних углов здания. Первыми к нему подготавли-
вают две наружные утеплённые плиты, для чего на 
одной из них пенополистирол со стороны углового 
стыка предварительно вырезается на толщину стыку-
емой с ней плиты. Далее на одну из этих плит со сто-
роны прилегания к фундаменту с шагом не более 25 см 
«одевают» односторонние стяжки (их «усы» направле-
ны только в одну сторону) и приводят её в проектное 
положение, после чего в эти же стяжки вставляют 
плиту внутренней стенки опалубки, и верхушки обеих 
плит связывают между собой двухсторонними стяж-
ками. Затем в проектное положение устанавливают 
вторую внутреннюю плиту с заранее смонтированными 
снизу односторонними стяжками, и в угловом стыке 
две внутренние плиты скрепляют между собой гвоз-
дями длиной 100 мм, которые вбивают под разными 
углами (не менее трёх гвоздей на каждый стык). После 
чего монтируют на место вторую наружную плиту и 
скрепляют двухсторонними стяжками с параллельной 
ей внутренней плитой. И далее обе наружные плиты 
соединяют на угловом стыке гвоздями.

Затем к этому собранному углу последовательно при-
стыковывают плиты, образующие внешнюю и внутрен-
нюю стенки опалубки первого ряда, соединяя их по-
парно односторонними стяжками снизу и двухсторон-
ними сверху. В результате постепенно создаются 
предусмотренные проектом прямые участки стен, угло-
вые соединения и дверные проёмы. 

Закончив монтаж первого ряда опалубки наружных 
стен, приступают к созданию для несущих внутренних 
стен и перегородок «оболочек», в которых в соответ-
ствии с проектом закладывают проёмы. Их «окантовы-
вают» торцевыми плитами толщиной 75 мм, вкладыва-
емыми между плитами несущей стены, и соединяют 
между собой гвоздями. Когда монтаж первого ряда 
опалубки полностью завершён, внутрь неё в местах, 
предусмотренных проектом, устанавливают вертикаль-
ную арматуру (с шагом не более 3 м), после чего можно 
приступать к заливке в опалубку бетона. 

Во время этого процесса необходимо заполнить бе-
тоном марки не ниже М200 первый ряд опалубки. Но ни 
в коем случае не делать это на высоту всей плиты (на-
помним, она равна 500 мм). Высота слоя бетона не долж-
на превышать 450 мм, чтобы его так называемый холод-
ный шов, который обязательно образуется за время, 
пока будут монтировать следующий ряд плит и начнут 
его заполнять, не совпал по высоте с верхним обрезом 
плит опалубки. Заливать бетон можно как вручную, так 
и с помощью бетононасоса. При создании именно этого, 
первого, ряда специалисты советуют отдать предпо-

чтение немеханизированному варианту, поскольку, 
даже если ослабить до предела скорость поступающе-
го в опалубку бетона и создаваемое им давление, всё 
равно есть риск, что его поток сдвинет (так и хочется 
сказать ±  смоет) плиты опалубки. Уплотнять залитый в 
опалубку состав надо только штыкованием.

Далее приступают к установке второго и последую-
щих рядов опалубки, соблюдая при этом ещё два пра-
вила: вертикальные стыки плит в смежных её рядах 
должны быть смещены относительно друг друга не 
менее чем на 250 мм, а по углам дома в соседних её 
рядах ±  располагаться вразбежку (то на одной стороне 
угла, то на другой). 

преимущестВо стен по технологии «Велокс» – 
Высокие теплосберегающие сВойстВа 
(сопротиВление теплопередаче R0 = 4,37 м2  ℃/Вт)

22. тёплые полы монтируют 
на прочном монолитном 
перекрытии
23. трубы большого 
диаметра, например 
канализации или 
вентиляции, прячут 
внутрь опалубки несущих 
стен или перегородок 
до заливки бетона

22

23

б) монтаж опалубки «велокс»:
1. Утеплённые пенопластом плиты «Велокс». 
2. Плиты «Велокс» толщиной 35 мм. 3. Одно- 
и двухсторонние стяжки. 4. Соединение гвоз-
дями, вбитыми под разными углами 

а) плиты легко пилятся или фрезеруются и надёжно скрепляются гвоздями, 
благодаря чему возможно создание любых сложных архитектурных форм  
(арок, эркеров и т. п.) и криволинейных поверхностей

1 2 3 4

а

б
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Превращаем  
дачу в дом

Материал подготовил 
вАДиМ КовАлЁв   
Фото предоставлены 
компанией «АБс-строй»

Помните фразу из знаменитого фильма: «Лёгким 
движением руки брюки превращаются. . .  

в элегантные шорты!»? Не будем вспоминать неудачу, 
постигшую героя в кадре. Но, несмотря на комичность, 
задумка была почти гениальной и именно поэтому впо-
следствии прекрасно прижилась. До сих пор многие с 
удовольствием приобретают одежду-«универсал», по-
зволяющую при необходимости быстро сделать, напри-
мер, из брюк шорты, а из куртки жилет, и наоборот.

А ведь вполне можно создавать и такие дачные стро-
ения, которые по аналогии с трансформацией одежды 
можно было бы с минимальными усилиями и затратами 
превращать в дома для постоянного проживания. 

 реконструкция дачи в дом постоянного проживания 

Понятие загородного дома у каждого своё. 
для одних это утеПлённое здание,  
в котором можно жить круглый год, 
для других – исключительно летнее 
строение. но теПерь есть и такие дачи, 
которые При желании несложно Превратить 
в дом для Постоянного Проживания

Видимо, этими соображениями и руководствовались 
специалисты компании «АБС-Строй» и не только созда-
ли «на бумаге» двухэтажный дом «Батюшков-2» общей 
площадью 155 м2 и размером 12 × 8,6 м, но даже и воз-
вели его менее чем за 80 календарных дней. Об идеях, 
заложенных в данный проект, и ходе его реализации 
мы коротко расскажем в этой статье.

в чём секрет?
Было решено возвести, можно сказать, типичный дач-
ный дом со стенами из клеёного бруса шириной 160 мм, 
пользующегося устойчивой популярностью. Чтобы дача 
выглядела более современно и оригинально, было ре-
шено частично отделать её снаружи декоративным 
камнем. Но не просто отделать, а дополнительно в ме-
стах облицовки утеплить стены до уровня современных 
требований к теплосбережению, предъявляемых к до-
мам для постоянного проживания. Зачем? Идея проста. 
Если хозяева дачи в дальнейшем захотят там жить 
круглый год, то им останется лишь утеплить снаружи 
ничем не облицованные участки стен из клеёного бру-
са (по своим теплосберегающим свойствам клеёный брус 
шириной 160 или даже 200 мм не дотягивает до нор-
мативных требований к домам для постоянного про-

Фото вадима Ковалёва
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живания), а потом обшить их любым подходящим от-
делочным материалом. С уже облицованными участка-
ми стен дополнительно ничего делать не придётся, так 
же как и с цоколем, и с чердачным перекрытием (это 
уже учтено при строительстве), и с окнами (они изна-
чально «тёплые»). В общем, всё, как мы и обещали в 
начале статьи, – почти «лёгким движением руки».

И ещё. Употребив выражение «типичный дачный 
дом», мы несколько погрешили против истины. Ведь 
для современных дач в последние годы действительно 
типичной стала мансардная конструкция. В данном же 
случае было решено от неё отказаться и возвести 
полноценный второй этаж, над которым будет утеплён-
ное чердачное перекрытие, а над ним – классический 
вентилируемый чердак. По мнению авторов проекта, 
пусть это даже несколько увеличит стоимость дома 
(что, кстати, весьма спорно), зато в нём не будет ско-
шенных и «давящих на голову» потолков и так называ-
емых низких зон, в которых не то что стоять – лежать 
на кровати не очень комфортно.

И ещё одна идея – в загородном доме обязательно 
должен быть погребок. С рассказа о нём мы и начнём 
разговор о строительстве нашего дачного дома.

Тёплый погребок
В наше время экология занимает важное место в жиз-
ни любого человека. И в наибольшей степени это от-
носится к продуктам питания. И пусть в магазинах се-
годня широкий выбор овощей и фруктов, но мы не 
знаем, в каких условиях они были выращены и как они 
хранились. По-этому назвать увлечение здоровой и 
чистой едой модой было бы крайне неверным. Это ско-
рее потребность, ровно такая же, как дышать свежим 

1, 2. На дно отрытого котлована уложили песчаную подушку толщиной 200 мм и на неё – 
две железобетонные плиты 3000 × 1750 × 160 мм. Установленный сверху погребок (1) 
прикрепили к скобам плит двумя металлическими хомутами (2), затем произвели обратную 
отсыпку. 3, 4. Для устройства свайно-ростверкового фундамента выкопали траншеи 
шириной 30 см и глубиной 40–70 см (3). По углам, в местах пересечения лент, и вокруг 
погреба пробурили отверстия под сваи (4) диаметром 200 мм и глубиной 2,6 м  
(на 1,5 м ниже дна котлована погребка) и опустили в них обсадные полимерные трубы. 
5–7. В траншеях создали песчаную подушку толщиной 300 мм, а над ними установили 
опалубку, в которой создали арматурный каркас свай и будущих лент фундамента (5), после 
чего, используя бетон марки М300 с антиморозными добавками, отлили сами сваи 
и фундаментные ленты сечением 80 × 30 см (6). Когда бетон достаточно затвердел, опалубку 
разобрали и поверх лент фундамента, используя бетонные блоки 400 × 200 × 200 мм, 
выложили цоколь высотой 600 мм. Продухи в нём, необходимые для вентиляции 
подпольного пространства, создали с помощью полых блоков (7). 8–10. На цокольные блоки 
уложили разрезанный на полосы рубероид и сверху брусья нижнего венца, предварительно 
обработанные антисептирующим составом (8). Далее по фундаменту с шагом 600 мм 
установили балки цокольного перекрытия сечением 200 × 100 мм – их концы опираются на 
цоколь и для устойчивости врезаны в нижний венец сруба (9, 10). К блокам цоколя обвязку 
прикрепили анкерными болтамии

реКоНстрУКция Дачи В ДоМ КрУглогоДичНого ПрожиВаНия (Начало)
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Дать Дереву поДсохнуть
На период, когда коробка дома была уже собрана, но 
внутренние отделочные работы ещё не начались, строи-
тели организовали интенсивное проветривание сруба. 
Для этого они временно сняли прилегающие к стенам 
доски настила черновых полов, а проёмы окон оставили 
открытыми. Это обеспечило интенсивный воздухообмен, 
который многократно ускорил удаление атмосферной 
влаги, попавшей на поверхность сухого бруса в период 
сборки сруба, что предотвратило появление плесени и 
грибка на стенах.
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воздухом и пить чистую воду. А раз так, то в дачном 
доме, и тем более в доме для постоянного проживания, 
должен быть утеплённый погребок, в котором и будут 
храниться экологически чистые продукты, выращенные 
на собственном участке, коллекция вин и целебных на-
стоек. Да мало ли что ещё!

В данном случае было решено разместить под домом 
погреб заводского изготовления, предлагаемый на 
рынке под торговой маркой Warmedсellar (конструкция 
запатентована). Его корпус состоит из многослойных 
оболочек. Сначала из листовой стали толщиной 4 мм 
сваривается внутренняя оболочка в виде цистерны с 
расположенным в её верхней части люком-лазом и 
двумя вентиляционными отверстиями. Сварные швы 
«цистерны» проходят проверку на герметичность, а 
затем вся она покрывается грунтом и эмалью в два 
слоя. Далее производится монтаж закладных и вспо-
могательных элементов, после чего создаётся внешняя 
оболочка погребка. Она выполнена из стеклопластика 
толщиной от 4 до 8 мм. Швы сферических днищ до-
полнительно усилены стеклопластиковыми матами и 
стеклотканью и покрыты специальной полиэфирной 
смолой с использованием отвердителя. Причём при 
изготовлении ось «цилиндра» металлической оболоч-
ки смещается вниз по отношению к оси оболочки внеш-
ней. Для чего? Дело в том, что между стеклопластико-
вой оболочкой и металлической капсулой «заливается» 
утеплитель – слой пенополиуретана плотностью 40–
50 кг/м3 и теплопроводностью 0,026–0,035 Вт/(м • ℃). 
И в результате смещения центров оболочек слой это-
го утеплителя имеет переменную толщину: в нижней 
части (она будет находиться достаточно глубоко под 
землёй) он минимален, в верхней – максимален (до 
200 мм),что позволяет производителям с уверенностью 
утверждать, что ни при каких погодных условиях тем-
пература внутри погребка не опустится ниже нулевой 
отметки. Мало того, при таком значительном слое уте-
плителя в верхней зоне погреб можно смело припод-
нимать над уровнем земли на 800–900 мм, что позво-
лит вывести его горловину на один уровень с полом 
будущего строения. Вентилируется погреб с помощью 
двух труб диаметром 100 мм, торец одной из них рас-
полагается под самым «потолком», а другой – на вы-
соте 0,3–0,6 м над полом. Освещение – светильники 
мощностью 40 Вт (12 В).

Монтаж погребка включает в себя следующие этапы: 
разметку, разработку грунта с помощью экскаватора, 
выравнивание дна, создание песчаной подушки с трам-
бовкой и проливкой водой, установку на подушку до-
рожных плит, затем «цистерны» и её закрепление хо-
мутами, а также обратную отсыпку грунтом (удельный 
вес – не менее 1,5 т/м3) с послойным трамбованием (вес 
грунта препятствует всплытию устройства). Стоимость 
погреба (включая стоимость двух бетонных плит в его 
основании) – 345 000 руб., монтажа – 35 000 руб.

Монтировать погреб лучше до начала возведения ос-
нования (что и было выполнено в данном случае). Если 
сделать наоборот, то потребуется дополнительное укре-
пление фундамента, в результате чего трудоёмкость и 
стоимость работ многократно возрастут. И иначе нельзя, 
поскольку выкапывание котлована вдоль существующей 
ленты непременно приведёт к обрушению грунта, а зна-
чит, к ослаблению его несущей способности. 

11–13. Для удобства проведения дальнейших работ к нижней части балок перекрытия с обеих 
сторон прикрепили бруски сечением 40 × 30 мм и на них уложили отрезки досок чернового пола 
сечением 20 × 100 мм (11). После этого строители приступили к возведению стен из клеёного 
бруса, прокладывая между венцами ленты из льно-джутового полотна (12). По вертикали венцы 
сруба между собой скрепляли деревянными нагелями (13). 14–16. При стыковке бруса 
в перерубах его концы фиксировали гвоздями (l = 250 мм) (14). Все соединительные чашки 
уплотнялись льно-джутовым полотном (15). В нижней части стоек веранды установили винтовые 
компенсаторы усадки (16). 17–19. Над каждым из помещений дома строители, используя балки 
сечением 200 × 100 мм, создали собственное междуэтажное перекрытие. При этом концы 
несущих балок вложили в пазы, вырезанные сразу в двух венцах стены (17). Аналогичным 
образом закрепили в продольных стенах и балки чердачного перекрытия (18). А вот в торцевых 
стенах, которые ниже продольных на один брус, эти балки врезаны только в нижний брус (19). 
Стропильную систему шатровой кровли создали из обработанных антисептиком досок сечением 
200 × 50 мм. Опиралась эта система только на несущие стены из клеёного бруса, и для придания 
большей прочности и жёсткости в ней использовали множество раскосов. С чердачным 
перекрытием эта система не связана. 20. Поскольку над верандой второй этаж отсутствует, 
кровельную конструкцию над ней было решено сделать мансардного типа. Использованные 
в конструкции стропила изготовили из доски 250 × 70 мм, а придающие стропильной 
конструкции жёсткость раскосы – из доски 200 × 50 мм

рекОНСтрукцИя ДАчИ В ДОм круглОгОДИчНОгО ПрОжИВАНИя (ПрОДОлжеНИе)
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И устанавливать его надо за один рабочий день, иначе 
есть риск, что при влагонасыщенном грунте котлован 
наполнится водой, и тогда установка погреба станет 
затруднительной (если не проблематичной) и затянет-
ся очень надолго.

ОснОвание дОма
Фундамент дома в принципе может быть отнесён к 
свайно-ростверковым. Но только отчасти, поскольку на 
самом деле он несколько необычен. Для его устройства 
сначала выкопали траншеи шириной 30 см переменной 
глубины (перепад высот на участке – около 0,3 м). Далее 
в дне траншей пробурили отверстия под сваи диаме-
тром 200 мм и глубиной на 1,5 м большей, чем нижняя 
отметка котлована погребка (примерно 1,1 м от уровня 
грунта). Располагались эти отверстия под углами фун-
дамента, пересечениями его лент и с шагом не более 
1,2 м вокруг котлована под погребок (грунт вокруг по-
гребка насыпной, он обязательно начнёт проседать, и, 
значит, опираться ленты фундамента должны не на   
него, а на глубоко забуренные сваи). Одновременно 
с устройством свай к будущему дому подвели трубы 

для сОздания лестницы 
изгОтОвили Опалубку, а внутри 
неё мОщный арматурный 
каркас. Отлили кОнструкцию 
из бетОна марки м400

21, 22. Конструкции кровли над верандой и над домом достаточно схожи: на стропилах 
настелили паропроницаемую влагоизоляционную мембрану, прижав её к стропилам 
контробрешёткой (21). Затем поперёк стропил с опредёленным шагом прибили рейки обрешётки, 
на которые уложили натуральную черепицу (22). 23. Оконные и дверные конструкции 
монтировали способом, ставшим для срубов своего рода классикой. Сначала в пазы на торцах, 
выходящих в проём брусьев, вложили так называемые обсадные бруски сечением 40 × 40 мм, 
после чего к ним саморезами прикрепили обсадные коробки, изготовленные из доски сечением 
50 × 160 мм, и уже к ним – саморезами рамы окон и дверей. 24, 25. Отделочные работы начали 
с того, что бригада, используя вибрационные шлифмашины, обработала брусовые стены дома 
как снаружи, так и изнутри. 26. Цоколь дома утеплили с помощью плит экструдированного 
пенополистирола толщиной 50 мм. Затем на пенополистирол наклеили штукатурную полимерную 
сетку с ячейкой 5 × 5 мм. 27. Решение создавать из дерева или бетона ведущие в дом лестницы, 
расположенные по обе стороны веранды, приняли в последний момент. Опоры же для них были 
созданы ещё при устройстве фундамента. 28. Стены дома снаружи обработали декоративно-
защитным составом Derufa Lasur. Все угловые и Т-образные соединения (перерубы) в стенах 
из бруса для предотвращения продувания тщательно проконопатили изнутри и снаружи,  
а затем прикрыли досками сечением 200 × 40 мм. 29. Лестницу было решено изготовить 
из бетона. 30, 31. По периметру кровли установили систему водоотливов (30), а её свесы 
подшили доской, окрашенной в один цвет с кровлей (31)

РеКОнСТРуКЦия дачи В дОм КРугЛОгОдичнОгО ПРОжиВания (ПРОдОЛжение)
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Отделка стен камнем
Сначала строители прикрепили к стенам скользящим 
 способом деревянную обрешётку из бруса 50 × 50 мм. 
В «ячейки» обрешётки заложили плиты каменной ваты 
толщиной 50 мм. Снаружи их прикрыли ветроизоляцией, 
которую прижали рейками контробрешётки, создав таким 
образом вентилируемый зазор. Далее к контробрешётке 
прикрепили «Аквапанели» (Кнауф) и уже на них наклеили 
такой же декоративный камень, который использовался 
для отделки цоколя.
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поселкового водопровода (глубина заложения ± 1,5 м) 
и канализации (глубина заложения 0,6 м). После этого 
над траншеей установили дощатую опалубку, на её дно 
отсыпали подушку из песка толщиной 300 мм, над ней 
создали арматурный каркас и в один приём отлили сваи 
и ленты мелкозаглублённого фундамента (их в принци-
пе можно назвать и ростверком) сечением 800 × 300 мм. 
В землю их заглубили на 0,2± 0,7 м, оставив незасыпан-
ным верх над уровнем грунта не менее чем на 100 мм, 
чтобы в дальнейшем к ним можно было пристыковать 
бетонную отмостку. Как только бетон лент (ростверка) 
затвердел, строители сняли опалубку, настелили поверх 
лент рулонную гидроизоляцию и создали кладочным 
способом цоколь из бетонных полнотелых блоков раз-
мером 200 × 200 × 400 м. Такой цоколь достаточно про-
сто покрасить.

ВозВодим стены
Поскольку процесс возведения коробки дома и его по-
следующей отделки достаточно подробно показан на 
фотографиях, в тексте статьи мы много о нём рассказы-
вать не будем, а обсудим лишь те идеи и проблемы, 
которые остались, как говорится, за кадром.

Для возведения стен использовали клеёный брус 
сечением 200 × 160 мм, по краям его нижней кромки 
имелись два паза, а на верхней ±  два шипа, между ко-
торыми при монтаже укладывается лента из льно-
джутового полотна толщиной 5 мм, служащая уплот-
нителем. Брус в заводских условиях был порезан на 
заготовки необходимой длины, в которых были сдела-
ны необходимые соединительные чашки, а также пазы 
для установки оконных и дверных блоков. Соединение 
венцов по вертикали осуществляли деревянными на-
гелями диаметром 25 мм (шаг ±  1,2± 1,5 м).

Закладную (обвязочную) доску при создании сруба 
было решено не использовать, так как нижний венец, 
обработанный антисептирующим составом от капил-
лярной влаги, которая может подниматься из грунта по 
бетону, защищают два слоя гидроизоляции: один ±  
между ростверком и цоколем, второй ±  между цоколем 
и нижним брусом.

В возведённой над домом шатровой крыше нет ни 
фронтонов, ни люкарен, а следовательно, не предусмо-
трены и слуховые окна, с помощью которых обычно про-
ветривается чердачное пространство. Вентиляция чер-
дака в данном случае обеспечивается с помощью вре-
занных в скаты кровли вентиляционных клапанов. 

Кроме них в скат кровли также врезан световой тун-
нель Lovegrove (Velux), по которому дневной свет по-
ступает в помещение санузла на втором этаже (вход в 
этот туннель на крыше выглядит как небольшое ман-
сардное окно).

При внутренней отделке видимые в интерьере торцы 
бруса закрыли широкими досками, кромки которых де-
корировали деревянными уголками. Все внутренние 
углы прикрыли деревянными плинтусными рейками.

дорогу идеям
Вполне возможно, что заложенные в проект дома-
«трансформера» идеи кому-то покажутся спорными. 
Возражать не будем. Но согласитесь, что без новых 
оригинальных идей жить было бы не интересно. Именно 
поэтому мы и предложили их вашему вниманию. 

32±34. В соответствии с требованиями СНиПов все электрокабели, находящиеся внутри 
деревянных стен, поместили в металлические трубы диаметром 25 мм, которые были 
заложены в конструкцию в указанных проектом местах ещё на стадии сборки сруба. 
35. На доски чернового пола цокольного перекрытия настелили паропроницаемую 
мембрану, затем послойно уложили маты утеплителя общей толщиной 200 мм. 
Их прикрыли пароизоляционной плёнкой, поверх которой создали дощатый настил 
пола. 36. По лагам междуэтажного перекрытия настелили пароизоляционную плёнку, 
а поверх неё ± дощатый настил пола. Уложенный снизу утеплитель прикрыли 
паропроницаемой мембраной, а затем вагонкой. 37, 38. В чердачное перекрытие маты 
утеплителя общей толщиной 200 мм укладывали со стороны чердака (37), для чего 
к балкам снизу заранее прикрепили пароизоляцию и прижали её вагонкой (38). 
Сверху маты прикрыли паропроницаемой мембраной. 39. Крыша над верандой так же 
утеплялась изнутри помещения. Уложенный между элементами стропильной системы 
утеплитель общим слоем 150 мм снизу прикрыли пароизоляцией, а затем вагонкой. 
40±42.  Попасть в погреб можно из кухни, приподняв деревянную крышку подпола, 
изготовленную из половой доски (41). Под ней всего в нескольких сантиметрах 
располагается утеплённая крышка люка самого погреба (40). В комплект поставки 
погреба входят дощатый пол, три ряда смонтированных по периметру деревянных 
полок и лестница (42)

реКоНСтрУКцИя дачИ В дом КрУглогодИчНого ПрожИВаНИя (ПродолжеНИе)
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Интеллектуальная, продуманная до мелочей ±  
именно так можно назвать технологию строитель-

ства из газобетонных блоков. Без тщательно подготов-
ленного проекта, в котором детально проработаны узлы 
конструкций, указана плотность материала, конструктив 
отделки, вес перекрытий, за возведение здания из газо-
бетона специалисты браться не рекомендуют. Рассмотрим 
нюансы строительства дома из газобетонных блоков на 
основе материала YTONG.

Проверив предварительно горизонтальность верх-
ней плоскости фундамента и, при необходимости, вы-
полнив его выравнивание, после гидроизоляции по-
верхности на фундамент укладывают блоки, начиная 
с углов здания. Первый ряд кладут на слой цементно-
песчаного раствора толщиной не менее 20 мм. Горизон-
тальное и вертикальное положение блоков контроли-

Построить энергоэффективный дом можно 
из любых стеновых материалов, главное – 
соблюдать основы технологии. сегодня многие 
застройщики отдают ПредПочтение газобетону, 
обладающему массой достоинств – высокими 
теПло- и звукоизоляционными Показателями, 
точностью геометрических размеров, Простотой 
монтажа, экологичностью

Интеллектуальная 
технология

руют уровнем и корректируют резиновым молот ком ±  
киянкой. Это нужно делать постоянно на протяжении 
всего процесса строительства. Имеющиеся неровности 
кладки устраняют при помощи шлифовальной доски 
или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляют щёт-
кой. Длина стен дома не всегда бывает кратной длине 
блоков, но сложности это не представляет, поскольку 
материал легко режется специальной ручной ножовкой 
по газобетону.

Приступать к монтажу второго и последующих рядов 
блоков следует только через 1± 2 ч, чтобы раствор успел 
схватиться. Все ряды, кроме первого, кладут на клеевой 

Материал подготовила 
татьяна КараКулова 

особенности строительства дома из газобетона

«пирог» стены:

1. Газобетон. 2, 4. Черновая паропроницаемая 
штукатурка. 3. Армирующая сетка. 
5. Декоративная паропроницаемая штукатурка
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раствор YTONG для тонкошовной кладки. Воз ведение 
несущих стен начинают с установки угловых блоков. 
Очередные ряды внешних углов кладут попеременно, 
используя перевязку. Длина крайних блоков, например, 
на краях проёмов (дверных и оконных) или углов здания 
должна быть ≥ 11,5 см. Несущую внутреннюю стену со-
единяют с наружной при помощи перевязки.

При устройстве межкомнатных перегородок в ме-
стах, где они будут находиться, в клеевой шов вкла-
дывают армирующие анкеры из нержавеющей стали 
для придания прочности и жёсткости конструкции. 
Анкеры одним концом монтируют в несущую стену, а 
другим ±  в шов перегородки. Гибкие связи вкладыва-
ют в каждый второй ряд блоков несущей стены. 
Горизонтальную арматуру следует предусмотреть и 
под будущим окном в предпоследнем ряду блоков. Это 
очень важные нюансы технологии, обеспечивающие 
прочность коробки дома.

В местах оконных и дверных проёмов используют 
специальные перемычки из того же материала, что и 
блоки. Длина перемычки должна составлять не более 
1,25 м. В противном случае потребуются дополни-
тельные опоры.

Ещё одна важная особенность технологии ±  созда-
ние так называемых армопоясов, то есть поперечное 
армирование кладки для достижения устойчивости 
конструкции. Их делают на уровне перекрытий, в по-
доконных зонах. В разработанную производителем 
систему конструктивных деталей входят U-образные 
блоки, которые являются элементами монолитной опа-
лубки. После того как блоки уложены на раствор, в них 
помещают арматурные пространственные каркасы, 
причём ближе к внутренней грани U-перемычки, по-
тому что между внешней стенкой перемычки и арма-
турным каркасом укладывают теплоизоляцию. Перед 
началом бетонирования перемычку смачивают водой. 
Для бетонирования используют конструкционный 
бетон класса прочности не ниже B15. Кладка из бло-
ков толщиной 500 мм обладает сопротивлением те-
плопередаче до 5 м²  °С/Вт, поэтому газобетон яв-
ляется очень перспективным материалом с точки 
зрения энергоэффективного строительства. Для от-
делки стен рекомендуется применять лёгкие паро-
проницаемые штукатурки, специально предназна-
ченные для ячеистого бетона. 
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1. Анкеры закладывают в шов между блоками в процессе кладки 
стены из расчёта не менее 5 шт./м2. Они служат для связи стены 
и последующей кирпичной облицовки. 2. Использование 
временных опор. Расстояние между подпорными рейками 
и между опорными столбами, удерживающими одну и ту же 
подпорную рейку, должно быть не более 1,6 м. 3. Кладка первого 
ряда стен начинается с установки блока в каждом углу здания. 
4. Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную 
поверхность блока. 5. Глубина перевязки должна составлять 
не менее 10 см. 6. Между внешней стенкой U-перемычки 
и арматурным каркасом прокладывают слой теплоизоляции. 
7. Временные опоры удаляют только после полного 
затвердевания бетона. 8. Усиление подоконного проёма стальной 
арматурой. 9. Укладка и фиксация арматурных 
каркасов.10. T-образные блоки укладывают вручную вдоль 
продольных балок. 11. Процесс бетонирования перекрытия 

ОснОВные этАПы ВОзВеденИя дОМА Из блОКОВ YTONG
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Концепция растущего дома ±  не плод фантазии 
современного архитектора. В России она суще-

ствует уже не одно столетие: достаточно вспомнить 
крестьянские избы, которые составлялись из отдельных 
срубов-модулей, либо дворянские усадьбы, где снача-
ла возводили главное здание, а потом к нему пристра-
ивали два боковых флигеля в едином стиле с централь-
ной частью. Сегодня мы расскажем о том, как увеличи-
вался одноэтажный «растущий дом» площадью 50,8 м2.

Старой идее – новую жизнь
Перечислим основные принципы стратегии роста дома, 
два из которых разработаны ещё нашими предками, но 
предлагаются в более современном изложении, третий 
же был сформулирован в процессе работы над проектом. 
Принцип первый: коробку здания необходимо нара-
щивать с помощью легкостыкуемых модулей. Причём 

Может ли дом вырасти?
Ма те ри ал под го то ви л  
ВАДИМ КОВАЛЁВ  
Фото и визуализация 
компания «АБС-Строй»

 Поэтапное 
строительство 
жилья 

далеко не каждому хозяину по Силам поСтроить дом в полном 
СоответСтвии Со Своим замыСлом. а можно ли наращивать 
поСтройку по мере раСширения Семьи, увеличения её 
потребноСтей и благоСоСтояния? Специальные проекты 
предуСматривают поэтапный роСт здания

а

в

а. План первого этажа после  
первого этапа строительства
б. План первого этажа после  
второго этапа строительства
в. План второго этажа

б
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современные строительные технологии предусматрива-
ют рост строения как в высоту, так и в ширину (поэтому 
лучше выбрать фундамент, который также можно на-
ращивать по мере необходимости). Принцип второй: 
кровля должна быть легкоразборной (тогда элементы 
старой конструкции удастся без потерь использовать в 
новой) и желательно трансформируемой (чтобы подстра-
иваться под возможные изменения геометрии дома). 
Принцип третий: следует разработать проект, в котором 
предстоящие изменения тщательно продуманы, заранее 
спланированы и расписаны по этапам. Тогда жилище не 
будет напоминать конструкцию из состыкованных «ку-
биков», а обретёт завершённый и гармоничный облик.

Последовательность возведения растущего дома для 
его владельцев примерно такова. Соорудили пусть не-
большую, но вполне законченную часть ±  жилой модуль, 
вселились и живёте до тех пор, пока не почувствуете, что 
финансово и организационно готовы освоить строитель-
ство следующего модуля. Освоили ±  расширили жизнен-
ное пространство. Схема действует до тех пор, пока не 
будут выполнены все работы, предусмотренные проек-
том. Процесс поэтапного роста здания, безусловно, до-
ставит временное неудобство проживающим на первом 
этаже хозяевам. По соображениям техники безопасности 
на время выполнения очередного этапа (на неделю-дру-
гую) им придётся выехать из дома, но по возвращении 
они смогут начать осваивать новое пространство.

От замысла к прОекту 
Специалисты-проектировщики компании «АБС-Строй» 
(Россия) намеревались возродить идею растущего жи-

лища и в кратчайший срок создали проект дома 
«Золотой ключик». Модулем в нём решили счи-

тать целый этаж, над которым будет утеплён-
ное перекрытие, а выше ±  холодный чердак. 

Чтобы стропильная система получилась 
разборной, её планировали собирать с ис-
пользованием перфорированных метал-
лоэлементов и саморезов. Чтобы не удо-

рожать здание, его стены как на первом, 
так и на последующих этапах предложили 

так называемые прОекты пОэтапнОгО 
стрОительства жилья пОзвОляют 
пОстепеннО «наращивать» здание как 
в высОту, так и в ширину

1±5.  При выполнении 
первого этапа временное 
кровельное покрытие 
создали из двух слоёв 
рубероида (1, 2). 
Металлоэлементы 
и саморезы 
в обязательном порядке 
применяли при сборке 
всех узлов стропильной 
системы, даже самых 
сложных (3±5)  

а б в

По проекту схема проведения второго этапа должна быть сле-
дующей. С одноэтажного дома (а, б) снимут временную кровлю 
и демонтируют стропильную конструкцию и фронтоны (в). 
На утеплённом перекрытии первого этажа возведут стены вто-
рого этажа, на них водрузят фронтоны, а затем вновь смонтиру-
ют стропильную систему и постоянное кровельное покрытие (г)
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1±4. На втором этапе сняли 
кровельное покрытие (2) 
и разобрали стропильную 
систему и фронтоны (1). Далее 
«врастили» арматуру 
фундамента веранды в тело 
уже существующего (3) 
и отлили его ленты. Поверх них 
уложили гидроизоляцию 
и создали новый цоколь (4)

5±7.  Возведение веранды 
начали с создания цокольного 
перекрытия. Для того чтобы 
опереть его балки на цоколь 
существующего фундамента, 
в нижнем брусе возведённого 
ещё на первом этапе сруба 
выпилили с шагом 600 мм 
сквозные отверстия 
соответствующего 
балкам размера

8±10.  Один конец балок цокольного перекрытия веранды 
опирается на старый цоколь (8), второй конец ±  на новый (9), 

причём эти балки врезаны в нижний брус широкой стены 
веранды. Ограждение веранды создали из бруса естественной 
влажности сечением 150 × 100 мм (10)

возвести из бруса естественной влажности сечением 
150 × 100 мм ±  они выдержат надстройку дома, и к ним 
нетрудно будет пристыковать боковые пристройки.

Для возведения основания дома проектировщики 
выбрали технологию сооружения ленточного мелкоза-
глублённого фундамента, который выдержит как одно-
этажный, так и двухэтажный дом. При необходимости 
увеличить строение в ширину такое основание можно 
относительно легко нарастить ±  достаточно «вживить» 
арматуру нового фундамента в тело существующего.

Дом предполагалось возводить в три этапа. Сначала 
построить одно этажное строение общей площадью 
50,8 м2, крыша над которым имела бы дешёвое времен-
ноепокрытие. В результате второго этапа над первым 
этажом надстраивался второй, и общий метраж жилища 
увеличивался до 105 м2. Кровля над этим строением уже 
должна была быть с постоянным покрытием. По оконча-
нии третьего (необязательного, который реализовывал-
ся только при желании хозяев) к зданию пристраивались 
одна или две крытые утеплённые веранды.

Заказчик на растущий дом нашёлся на удивление 
быстро, и уже через месяц после создания проекта стро-
ители компании «АБС-Строй» приступили к его реали-
зации в одном из подмосковных посёлков. Почему бу-
дущие хозяева согласились на эксперимент? Причина 
заключалась вовсе не в том, что они проник лись пред-
ложенной идеей. Просто накоп ленная на тот момент 
сумма соответствовала стоимости первого этапа стро-
ительства, а брать кредит под возведение двухэтажно-
го здания заказчики не хотели. 

Этапы строительства 
На первом этапе возвели одноэтажный дом, который по 
первоначальному плану должен был до лета следующе-
го года отстаиваться (в этот период происходила его 

поЭтапное строительство привлекает тем, 
что учитывает постепенность накопления 
средств и очередной Этап осуществляется 
исключительно за счёт Этих денег
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усадка), затем предполагалось выполнить внешнюю и 
внутреннюю отделку и сдать жильё хозяевам. Однако 
жизнь внесла коррективы в этот замысел. К запланиро
ванной дате начала отделочных работ заказчики сумели 
накопить сумму, достаточную для проведения второго 
этапа строительства и даже частично третьего. Они об
ратились к специалистам компании с просьбой скор
ректировать процесс работы: не приступая к отделке 
первого этажа, сразу же возвести над ним второй, а со 
стороны правого бокового фасада пристроить к дому 
утеплённую веранду, после чего выполнить внешнюю и 
внутреннюю отделку обоих этажей. Строители планы 
пересмотрели, спроектировали веранду и начали второй 
этап строительства с возведения фундамента под неё. 

Для его устройства вырыли напоминающую по форме 
букву «П» траншею глубиной 90 см и шириной 50 см, на 
дне которой соорудили плотную песчаную подушку вы
сотой 30 см. Затем в траншею установили дощатую опа
лубку, где разместили арматурный каркас (четыре про

дольные нитки диаметром 12 мм, связанные между собой 
по горизонтали и вертикали отрезками той же арматуры). 
Для того чтобы прочно скрепить друг с другом новый и 
старый фундаменты, в существующей бетонной ленте 
перфоратором сделали отверстия глубиной 250 мм, в 
которые завели торцы арматуры нового фундамента, и 
намертво закрепили их с помощью так называемых хи
мических анкеров. Через сутки, когда анкеры набрали 
прочность, отлили бетонные ленты шириной 400 мм, воз
вышавшиеся над землёй примерно на 10 см. Через не
сколько суток бетон приобрёл определённую прочность, 
и по периметру будущих стен (на гидроизоляцию) вы
ложили цоколь из полых бетонных блоков размером 400 × 
200 × 200 мм. Чтобы пространство под верандой прове
тривалось, во всех трёх её цокольных стенках создали 
продухи, уложив полые блоки на бок. 

Точно такие же конфигурацию и глубину залегания 
имел фундамент под домом, возведённый на первом 
этапе строительства. По мнению проектировщиков, это 
очень важный момент, ведь именно одинаковая кон
фигурация обеспечивает идентичность действующих 
на оба основания сил со стороны грунта и является га
рантией того, что пристройку не оторвёт от главного 
фундамента. 

Стены пристройки и второго этажа возвели из бруса 
естественной влажности се чением 150 × 150 мм, который 
по вертикали скрепляли металлическими нагелями ±  

Растущий дом  
для молодой семьи

Молодой паре вполне достаточно собственного жилища площадью около 50 м2, и на на-
чальном этапе можно построить недорогой дом именно такой площади. В дальнейшем се-
мья будет расти, и тогда настанет время следующего этапа. Если ясно видеть поставленную 
цель, то наверняка удастся к этому моменту накопить достаточно денег, а заодно более 
чётко сформулировать свои изменившиеся за прошедшее время пожелания. Например, 
запланировать комнаты не только для малышей, но при необходимости и для дедушки 
с бабушкой, которые будут присматривать за ними.

11±14. При возведении 
веранды торцы бруса 
ограждающей её конструкции 
(11) связали с существующими 
стенами в «полдерева» (12). 
Стены первого этажа 
нарастили ввысь, создав 
второй этаж (13). 
В предпоследний венец этого 
сруба врезали балки 
чердачного перекрытия (14)  

11

13

14

12

15±17.  Если стропильную 
конструкцию над вторым 
этажом создали из ранее 
использованных деревянных 
и металлических элементов 
(15), то над верандой ±  
из новых. На стропила 
настелили ветроизоляционную 
мембрану (16), прижав её 
рейками контробрешётки. 
К ним прибили обрешетку 
и на неё настелили 
металлочерепицу (17) 

15

16

17
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эту крышу по мансардной схеме, укладывая плиты 
каменной ваты между балками. 

Доступное жильё
Какую сумму надо иметь, чтобы начать строительство 
дома? Даже если предположить, что 1 м2 жилья будет 
стоить от 10 000 до 20 000 руб., то для возведения по-
стройки площадью 100± 150 м2 необходимо ещё на стар-
те изыскать около 2,5 млн. руб. К этой цифре следует 
добавить стоимость подведения коммуникаций, устрой-
ства дороги, а также прокладки инженерных сетей 
внутри дома. В результате требуемая сумма может 
увеличится в полтора и более раз. 

Конечно, можно использовать систему потребитель-
ского кредитования, ведь, как уверяет реклама бан-
ков, получить заём, позволяющий решить наболевшую 

1, 2. Прежде чем утеплять 
чердачное перекрытие, к его 
балкам снизу прикрепили 
пароизоляцию, а затем 
подшили вагонку. Далее 
между балками со стороны 
чердака уложили плиты 
каменной ваты общей 
толщиной 200 мм. Поскольку 
чердак хорошо проветривается, 
утеплитель сверху ничем 
прикрывать не стали

3± 6. В перекрытии первого этажа создали проём и под ним 
возвели двухмаршевую лестницу (3). Междуэтажное 
перекрытие подшили вагонкой (5, 6), под которой находится 
паропроницаемая мембрана (4). Уложенную в перекрытие 
звукоизоляцию сверху прикрыли пароизоляцией

гвоздями длиной 250 мм (их применение разрешает 
СНиП 2-25-80). Для этой цели в каждом брусе с шагом 
1,5 м сделали отверстия диаметром 15 мм и глубиной 
30 мм, а затем в них вбили нагели-гвозди, шляпки ко-
торых с помощью металлического «добойника» утопили 
на глубину просверленных отверстий.

При устройстве стропильной системы над домом, как 
и при проведении первого этапа, сначала на временных 
деревянных опорах уложили коньковый брус, а затем с 
определённым шагом установили вдоль него стропиль-
ные балки из досок сечением 150 × 50 мм, стянув их 
между собой под коньком металлическими пластинами. 
К верхнему венцу сруба стропила прикрепили, исполь-
зуя уголки и саморезы, а затем на высоте примерно 1 м 
от чердачного перекрытия попарно соединили их за-
тяжками из той же доски.

Двухскатная крыша над верандой имеет такую же 
конфигурацию, что и крыша над домом, но несколько 
иную конструкцию ±  слеговую. Её прогонные балки из 
доски сечением 150 × 50 мм опираются одним концом 
на фронтон веранды, вторым ±  на балки сечением 150 × 
100 мм, прикреплённые с помощью шурупов-глу-
харей к брусовой стене второго этажа. Утепляли 

УкрУПнённый расчёт* стоиМости Второго этаПа ВозВеДения ДоМа общей ПлощаДью 105 М2, 
аналогичного ПреДстаВленноМУ

наименование работ кол-во Цена, руб. стоимость, руб.
ФУнДаМент, стены, ПерегороДки, Перекрытия, кроВля 

Устройство нового (пристраиваемого) фундамента и цоколя 16 пог. м 1 875 30 000
Демонтаж и складирование кровли 90 м2 522,2 47 000
Демонтаж и складирование фронтонов 2,5 м3 3000 7500
Антисептирование пиломатериалов и стен 62 м3 590,3 36 600
Устройство деревянных стен и перекрытий 33 м2 2484,8 82 000
Устройство стропильной системы и кровли 130 м2 844,6 115 000
Установка окон 45 м2 300 13 500
Утепление и обшивка стен сайдингом 280 м2 350 98 000
Всего по разделу: 417 000

ПриМеняеМые Материалы
Бетон 4 м3 4000 16 000
Пиломатериалы 38 м3 6000 228 000
Окна компл. ± 212 000
Утеплитель 33 м3 1650 54 450
Металлочерепица с комплектующими 130 м2 650 84 500
Сайдинг с комплектующими 280 м2 600 168 000
Всего по разделу: 762 950
итого: 1 179 950

2

1

3

4

5 6

* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.
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жилищную проблему, может практически каждый. Вот 
только далеко не каждый осмелится обратиться в 
банк: вдруг лишишься работы или заболеешь ±  как 
выплачивать кредит? А не будешь вовремя платить ±  
останешься и без денег, и без жилья, ради которого 
брался заём.

При строительстве растущего дома в банк обращать-
ся нет необходимости. Он возводится поэтапно, причём 
такая стратегия базируется на двух важнейших прин-
ципах. Во-первых, постепенное накопление средств и 
реализация очередного этапа строительства за счёт 
этих денег. Во-вторых, рост семьи и изменение запро-
сов её членов с течением времени. Именно поэтому 
такой способ возведения зданий можно назвать дей-
ствительно доступным.

Дача по схеме растущего Дома
Многие хотят построить дачу, но реализовать мечту не могут ±  не хватает капитала на воз-
ведение в один этап жилища желаемой площади и этажности. Технология растущего дома 
позволяет приступить к строительcтву, не дожидаясь накопления всей суммы. Сначала 
можно возвести небольшую одноэтажную дачу и пользоваться ею, а собрав необходимые 
средства, достроить уже успевший полюбиться дачный дом до размеров «мечты».

7± 12. К брусовым стенам 
снаружи прибили 
обрешётку из доски 
(100 × 50 мм) 
и в образовавшиеся 
«полости» уложили 
плиты каменной ваты 
общей толщиной 100 мм. 
Снаружи их прикрыли 
ветроизоляцией, прижав 
её рейками 
контробрешётки  
с шагом 400 мм. К этим 
рейкам и прикрепили 
виниловый сайдинг 

чтобы растущий дом в итоге выглядел 
гармонично, необходимо иметь проект, 
в котором все изменения продуманы, 
спланированы и расписаны по этапам

В последние годы интерес к растущим домам повышает-
ся ±  как со стороны потребителей, так и со стороны стро-
ительных компаний. Например, только за последний месяц 
мы нашли в Интернете сразу несколько интересных пред-
ложений на эту тему. Поэтому на страницах журнала мы 
ещё не раз обратимся к проблеме растущих домов.  
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Секреты клеёного 
бруса

Способность стен сберегать тепло в домах не 
только из бревна, но и из клеёного бруса опре-

деляется качеством выполнения продольных соедине-
ний венцов и угловых врубок. Но если угловые врубки 
для обоих типов домов одинаковы: в чaшу (c ocтaткoм) 
и в лaпу (без ocтaтка), то у клеёного бруса несколько 
иной способ продольного сопряжения венцов. Он стал 
возможен за счёт приданного брусу определённого про-
филя ±  шипов и пазов на нижней и верхней поверхно-
стях. С учётом количества и конфигурации последних, 
а также страны «рождения» их геометрии, профили 
условно разделяют на «финские» и «немецкие». Как же 
положено монтировать такой брус?

В ГОСТ 30974-2002 «Соединения угловые ... малоэтаж-
ных зданий» подробно оговариваются размеры выше 
упомянутых чаш и как их вырезать. А вот по поводу 
уплотнения зон примыкания элементов друг к другу 
рекомендуется лишь предусматривать зазоры для уста-
новки прокладок, компенсирующих изменения размеров 
элементов от их усадки (усушки). В качестве прокладок 
можно применять ленточные полимерные материалы, 
паклю, пенные или силиконовые герметики. Рассмотрим 
некоторые из применяемых способов уплотнения угло-
вых и продольных соединений клеёного бруса.

Cпособы уплотнения соединений
Материал подготовил  
ВАДИМ КОВАЛЁВ 
Фото ВАДИМА 
КОВАЛЁВА

Построив дом из клеёного бруса, хозяева 
счастливы: теПло, уютно, современно...  
но для некоторых из них счастье длится 
недолго: в Первые серьёзные морозы вдруг 
обнаруживается, что из углов сруба в лучшем 
случае веет холодом, а в худшем – 
их Покрывает тонкий слой инея. Почему 
это Происходит? ПоПробуем разобраться

Схемы Соединения брёвен в углах Сруба:
а ±  в чашу 
с остатком (рубка 
«в охряпку» 
с плоской чашей); 
б ±  в лапу без 
остатка (рубка 
в «косую лапу 
с «присеком» ±  
шипом)

Визуализация Игоря Смирягина

а б
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Профиль сложной  
геометрии с утеПлением
К «финским» относят профили, для которых на-
сущно необходима теплоизоляция как соедини-
тельных чаш, так и продольных пазов. По краям у 
нижнего бруса находятся соединительные шипы, 
а у верхнего бруса ±  пазы под них. Расположенная 
между шипами ступенчатая канавка в середине 
глубже, по краям ±  мельче. По её краям уклады-
вают уплотнительную ленту, в средину ±  широкую 
ленту из синтетического волокна. Канавку при-
крывают с боков скошенные кромки верхнего 
бруса. Соединительные чаши ±  полукруглые.

уПлотнение  
По центру
Оборудование для получения 
сложного профиля, а тем более 
чаш для него стоит огромных 
денег. Экономя на его приобре-
тении, многие отечественные и 
некоторые финские компании 
выпускают упрощённый профиль 
с уплотнением только в цен-
тральной канавке, а чаши выре-
зают плоскими. Именно такой 
профиль сегодня наиболее рас-
пространён.

уПлотнение  
По бокам
Ещё один «экономичный» вари-
ант профиля финских произво-
дителей, в котором уплотнитель 
устанавливается только над 
шипами (возможна сборка и на 
герметик), чем создаётся почти 
непроницаемое для ветра пре-
пятствие. Как и в предыдущем 
варианте, соединительные чаши 
изготавливаются не полукру-
глыми, а плоскими (так проще 
и дешевле).

Чаша с неПродуваемым  
замком
Отечественные производители не только 
упрощают «классическую» технологию, но 
и творчески улучшают её: разработали, 
например, сложный ветровой замок, 
успешно препятствующий продуванию со-
единений, а дополнительное утепление 
чаш исключает возникновение щелей при 
естественных «подвижках» древесины, вы-
званных изменением влажности атмосферного 
воздуха. Межвенцовое уплотнение ±  теплоизо-
ляционная лента.

Соединение в чашу

Деление профилей на «финский» и «немецкий» 
условно, но оно часто используется в строитель-
ной практике. Оба типа профиля при правильном 

исполнении способны гарантировать высокое ка-
чество как стеновых, так и угловых соединений. 

Однако следует учитывать, что продуваемость стен и 
углов из «финского» бруса определяется во многом 
правильностью монтажа элементов и укладки тепло-
изоляционных лент. В «немецком» же варианте эти 
факторы влияют только на продуваемость углов, 
плотность же продольного соединения определяется 
в основном качеством изготовления бруса. Что каса-
ется приведённых в статье вариантов сборки, то на 
фото 1± 3, 7, 8, 20, 21 и 25± 30 проиллюстрированы 
примеры соединений высокого технического уровня. 
На фото 12± 14 и 31 показаны примеры применения 
примитивной технологии.

АлексАндр ельчугин,  
«НЛК Домостроение»

1 2 3

«финский» Профиль для клеёного бруса

интерПретации «финского» Профиля и его соединений
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Соединение в чашу

«немецкий» профиль для клеёного бруса

российский вариант «немецкого» профиля и его соединений

геометрия и внешний вид
К «немецким» профилям относят изделия, в которых 
уже одна геометрия глубоких пазов и гребней (без до
полнительного уплотнения) создаёт продольное соеди
нение, непреодолимое для холода и ветра. При этом 
количество гребней по сравнению с «финским» про
филем увеличено. Сборка должна производиться толь
ко из сухого бруса, лучше «с колёс». Способ уплотнения 
чаш зависит от величины зазоров в соединении.

резка чаш  
вручную
Оборудование для резки чаш 
у некоторых производителей, 
а тем более у строителей про
сто отсутствует. В этом случае 
строи тели вырезают чашки с 
помощью бензопилы и топора, 
а потом «фрезеруют» их пло
скости той же бензопилой. 
О точ ности изготовления чаши 
при этом говорить не прихо
дится, а её уплотнения доби
ваются за счёт закладываемо
го в чашу утеплителя.

сборка  
на герметик
Не доверяя обещанной немец
кими производителями обо
рудования точности изготов
ления чаш и профиля клеёного 
бруса, наши строители прома
зывают герметиком не только 
площадку в чаше, но и крайние 
пазы бруса. Вместо последних 
лучше было бы обработать тем 
же герметиком вертикальные 
поверхности чаш, ведь именно 
здесь и образуется продувае
мая щель. 

уменьшение  
количества  
шипов
Для экономии средств и уско
рения процесса отечествен
ные производители бруса 
создают собственный профиль 
с большим количеством ши
пов, чем у «финского», но 
меньшим, чем у «немецкого». 
Чтобы уменьшить продувае
мость соединений такого бру
са, в них укладывают одну или 
две ленточки из любого вспе
ненного материала.

сборка  
с уплотнением 
только в чаше
Крупные отечественные произ
водители, не сомневающиеся 
в качестве собственного клеё
ного бруса с «немецким» про
филем, при сборке в обяза
тельном порядке рекомендуют 
уплотнять соединительные 
чаши. Чем? Вот тут единого 
мнения нет. Например, одни 
предлагают это делать льно
джутовым полотном, другие – 
лентой ПСУЛ и т. д.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Профиль сложной геометрии
Конфигурация элементов недавно появившегося на отечественном 
рынке «тирольского замка», предназначенного для соединения 
клеёного бруса в углах, практически та же, что и при рубке брёвен 
«в косую лапу». Вырезаются такие замки на специализированных 
станках. Их конфигурация в сочетании с высокой точностью из-
готовления позволяет повысить как прочность соединений, так 
и ветро- и водонепроницаемость углов и, что немаловажно, об-
ходиться без уплотнений.

Соединение в лапу

геометрия и внешний вид «тирольского замка»

«тирольский замÓк» для соединения в лаПу «немецких» Профилей

Отсутствие необходимых нормативных документов 
и необязательность исполнения существующих 
создали в частном секторе условия для расцвета 
бригад шабашников, которые не просто не помо-
гают возродить деревянное домостроение, а дис-
кредитируют новые технологии. Именно поэтому 
пословица «Если бы не клин, да не мох ±  плотник 
бы сдох» жива и поныне, а хозяевам приходит-
ся конопатить щели в неправильно собранных до-
мах из клеёного бруса. Что касается приведённых 
в статье вариантов сборки, то на фото 1, 2, 7, 8, 
25± 30 показаны способы соединения углов, обе-
спечивающие их непродуваемость, а на фото 12, 
13 и 31 ±  абсолютно недопустимые.

Алексей клочков,  
компания «Элеон»

Простой «тирольский замÓк»
В отличие от «прямой лапы», представляющей в сечении прямо-
угольник, «косая лапа» имеет в сечении форму трапеции. Её верх-
няя и нижняя плоскости изготовлены с уклоном, образуя 
«лacтoчкин хвocт», что значительно упрочняет соединение. 
Простой «тирольский замок» может быть уплотнён лентой ПСУЛ, 
вкладываемой в прямоугольный паз на боковой поверхности лап 
(удорожание составит 0,5 %).

усиленный замÓк с шиПами 
и уПлотнением
По желанию заказчика «тирольский замок» можно не только уси-
лить, но и дополнительно уплотнить. Для этого на боковых поверх-
ностях сопрягаемых лап венцов, со стороны внутреннего угла, 
фрезеруется вертикальный паз круглого сечения, в него вклады-
вается уплотнительный жгут из пенополиэтилена. Энергопотреб-
ление дома при этом снижается на 10% (удорожание составит 9%). 

усиленный «тирольский  
замÓк»
Для придания соединению брёвен, выполненному в «кocую лaпу», 
большей прочности на верхней плоскости лапы вырубался шип 
(«присек»). В семействе «тирольских замков» существует и вариант 
усиленного соединения: на боковой поверхности лапы вырезается 
шип, а на вертикальной поверхности бруса, над лапой, ±  паз под 
шип следующего бруса (удорожание составит 8%).
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ИстИнные прИверженцы экологИческого 
направленИя в строИтельстве рассматрИвают лИшь 
одИн возможный варИант матерИала для стен 
своего будущего загородного дома – дерево. 
И даже заранее готовы мИрИться с его мИнусамИ: 
проблемамИ усадкИ, еслИ речь Идёт о древесИне 
естественной влажностИ, ИлИ высокой ценой 
в случае ИспользованИя клеёного бруса

ма те ри ал под го то ви ла 
татьяна КараКулова

инновационные стеновые 
материалы из дерева

Новые форматы 
древесины

Технологии деревянного домостроения не стоят 
на месте, и попытки устранить некоторые недо-

статки древесины, тем самым ещё больше расширив до-
стоинства этого материала, выливаются в непривычные 
на первый взгляд, но вполне жизнеспособные решения, 
уже опробованные на практике. Предлагаем познако-
миться с ними. Сразу скажем, что это не то новое, которое 
является «хорошо забытым старым». Так что консерва-
торам лучше пропустить эти страницы, ну а те, кто открыт 
к восприятию новой информации, могут найти здесь для 
себя что-то действительно интересное и полезное.

собИраем пазлы
Одной из наиболее оригинальных является австрийская 
разработка Naturi®. Этот строительный материал пред-

ставляет собой тонкие деревянные стволы, напоминающие 
«пазлы». Производство их выглядит следующим образом. 
Пакеты с брёвнами-заготовками (с минимальным диаме-
тром 145 мм) предварительно хранятся на свежем воздухе 
под навесом, слегка подсушиваясь естественным образом. 
Далее древесину отправляют в сушильную камеру и после 
достижения ею 12%-ной влажности обрабатывают снача-
ла на строгальном станке, а затем на оборудовании, при-
дающем заготовкам затейливую форму «пазла». После их 
обрезают до необходимой длины и на сверлильном станке 
делают отверстия под нагели. Каждый элемент, как пра-
вило, имеет стандартную длину ±  3 м. В 2000 г. в Европе 
был построен первый дом по данной технологии. 

Как же выглядит процесс строительства коттеджа? 
Фактически это вариант prefabricated houses, то есть «дом 
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материалы

1

2

3
4

5

6

1. Наружная отделка (покраска)
2. Штукатурка
3. Теплоизоляция
4. Пароизоляция
5. ДКП
6. Окно

Сандвич-
Стены 
из дКП:

заводской готовности». Домокомплект изготавливают по 
индивидуальному проекту. Когда его привозят на строй-
площадку, то элементы устанавливают вертикально и 
скрепляют между собой по бокам деревянными нагелями. 

Стена, образуемая двумя рядами «пазлов», имеет девять 
соединений «паз ±  планка». Благодаря такой необычной 
геометрии достигаются высокие показатели ветронепро-
ницаемости конструкции. Как внутренние, так и внешние 
поверхности обработаны на строгально-фрезеровочном 
станке и не нуждаются в дальнейшей отделке. 

Согласно экспертизе государственного научно-иссле-
довательского института тепловой техники и акустики в 
Вене, стена Naturi® толщиной 30 см имеет коэффициент 
сопротивления теплопередаче R = 3,15 м2  K/Вт. 

Несомненным плюсом данной технологии является так-
же то, что продольная усадка древесины ничтожно мала 
по сравнению с поперечной, и потому праздновать ново-
селье можно сразу после завершения строительства. А не 
так, как в случае с рубленым бревном или оцилиндровкой, 
хотя дом возведён из того же массива древесины.

Что касается архитектурных особенностей домов из 
Naturi®, то здесь нет каких-либо ограничений. Так, рос-
сийская компания, продвигающая эту технологию на 
отечественном рынке, предлагает несколько типовых 
проектов. Изготовление дома происходит за три не-
дели, примерно столько же времени занимает его воз-
ведение (при условии уже готового фундамента). 
Стоимость двухэтажного коттеджа площадью 163 м2 ±  

Плотность стены из Naturi® При колебаниях 
темПературы и влажности варьирует 
за счёт изменения геометрических 
размеров элементов Профилей 
в ПротивоПоложных наПравлениях

1

2

3

1. Внешний элемент
2. «Пазлы»
3. Нагели

КонСтруКция Стены Naturi®:

1. «унипанель» 
толщиной 240 мм 
пригодна для 
ручного монтажа 
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1

деревянный полый 
блок

Ещё одна нетрадиционная технология де-
ревянного домостроения предлагает ис-
пользовать в качестве основного конструк-
тивного элемента деревянный полый блок 
(ДПБ). Его собирают из сортового пиломате-
риала небольших сечений (100 × 100 или 
45 × 100 мм), склеенного из трёх высушен-
ных ламелей. ДПБ представляет собой кон-
струкцию из двух параллельных брусьев, 
жёстко соединённых перегородками, по-
саженными на клей в шип. Дома из ДПБ 
превышают по теплотехническим показа-
телям строения из бревна и бруса в полто-
ра раза (благодаря заключённой внутри 
панели воздушной прослойке). У стен, воз-
ведённых из ДПБ толщиной 165 мм, сопро-
тивление теплопередаче примерно 
в 1,5 раза выше, чем у стен из обычного 
бруса. Дом собирается достаточно быстро, 
так как все элементы окончательно готовы 
уже на заводе.
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4. Деревянный «кирпич», изготовленный 
по технологии стержневой переклейки
5. Элемент Naturi®

3,3 млн. руб. (сюда входит производство до
мокомплекта Naturi®, сборка стен и кровли).

Стержни и решётка
В новом облике предстаёт и клеёная дре
весина. Одно из интересных изобретений ±  
«Унипанель». Это отечественная авторская раз
работка, которая называется «Конструкция дере
вянная клеёная, выполненная в виде стержневой 
переклейки». Общеизвестно, что одной из основных 
проблем цельной массивной древесины в строитель
ных конструкциях является нестабильность формы и 
размеров при воздействии температурновлажност
ных эксплуатационных нагрузок. «Унипанель» ±  прин
ципиально новый древесный материал. Древесина 
ведёт себя стабильно только в продольном (вдоль 
волокна) направлении (при отсутствии пороков) и 
обладает на единицу веса механическими свойствами, 
сравнимыми с инструментальной сталью. Поэтому про
блема стабильности размеров строительных элементов в 
двух взаимно перпендикулярных направлениях (а этого в 
подавляющем большинстве случаев достаточно) решает
ся послойной переклейкой древесины почти под углом 
90°. Таким образом, «Унипанель» представляет собой 
многослойный материал, где слои ±  стержневые элемен
ты (СЭ) с продольной ориентацией волокон древесины, 

а смежные слои склеиваются перекрёстно, образуя свое
образную плоскую решётку. Две и более решётки, скле
енные по толщине, составляют жёсткую и прочную кон
струкцию. Количество слоёв может быть любым, как и угол 
наклона СЭ в слое между собой и в смежных слоях, как и 
величина зазоров между СЭ. Благодаря такой структуре 
панель практически не подвергается температурновлаж
ностным деформациям. Для наружной облицовки могут 
быть использованы шпон, ламинат, пластик, MDF и др.

Существующее оборудование позволяет изготавливать 
панели длиной 12 м и шириной 3,3 м. Толщина ±  от 0,03 
до 0,5 м. «Унипанель» используют в качестве несущей 

стеновой конструкции при строительстве домов и 
для отделки интерьеров. Многослойная древесина 
легче бруса (её плотность 300 кг/м3, а бруса ±  по
рядка 450± 530 кг/м3), отлично противостоит механи
ческим нагрузкам (предел прочности на сжатие ±  
более 20 МПа), хорошо держит тепло, её коэффици
ент теплопроводности составляет 0,087 Вт/(м  К). 
Высокие теплоизоляционные свойства материала 
(в полтора раза лучше, чем у массива хвойных пород) 
позволяют при желании обойтись без утеплителя. 

При этом стена будет в полтора раза тоньше, 
чем из клеёного бруса. В качестве исход
ного сырья не требуется высокосортная 
древесина, что существенно снижает цену 
изделий без ухудшения их потребительских 
свойств. Ориентировочная стоимость 1 м3 
панели ±  20 000 руб.

Деревянные клеёные 
панели
Свой вариант стен и перекрытий из массива 
древесины предлагает технология «моДом». 
Это крупноформатные элементы, изготов
ленные индустриальным способом из скле

енных между собой досок, поперечное рас
положение которых к плоскости панели обеспечивает 
естественную воздухопроницаемость. Панели образуют 
гладкие деревянные поверхности стен, пола и потолка, 
готовые к финишной отделке. Схематично технологиче
ский процесс производства ДКП (деревянной клеёной 
панели) выглядит следующим образом. Высушенные 
доски простругивают с четырёх сторон для получения 
точной геометрии и склеивают (под прессом) экологиче

1

3

2

КонструКтив стены Дома, построенного по технологии Naturi®:

1. Компенсационный паз
2. «Паз ±  планка»
3. Поверхность пересечения поперечно направленного ветра

1. Дома, построенные в австрии 
по технологии Naturi®
2. сборка безусадочных стен
3. стены собраны по технологии 
мaSSiV-HOLZ-MauEr
6. в домостроительной системе 
«моДом» используется 
максимальное количество 
материалов из дерева
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«Унипанели» можно эксплУатировать 
в любом режиме, а её безУсадочность 
допУскает применение разных 
отделочных материалов

ски чистым клеем, не влияющим на воздухопроницае-
мость древесины. Клей проникает под давлением глубо-
ко в поры дерева, благодаря чему обеспечивается на-
дёжное соединение досок между собой. При склеивании 
в единый брус древесные волокна в ламелях располага-
ют в разных направлениях. За счёт этого клеёная кон-
струкция получается прочной, а при изменении влаж-
ности сохраняет свою форму. Когда ламели склеены в 
панель длиной до 13,5 м, производится её профилиро-
вание на станках с четырёх сторон. От точности изготов-
ления пазогребневого соединения зависит качество всей 
ДКП, а в конечном счёте и самого дома. После придания 
торцевым частям панели заданного профиля её режут 
на элементы необходимого размера и формы в соответ-
ствии с проектом здания. В пазогребневом соединении 
может быть предусмотрен канал для прокладки элек-
трических кабелей, что значительно облегчает ведение 
инженерных работ. Толщина стеновой панели 10 см, 
ширина ±  от 0,34 до 1,04 м. Последняя может уменьшать-
ся с шагом доски в 4 см, что расширяет спектр возможных 
архитектурных решений. Под данную технологию могут 
быть адаптированы любые проекты домов, при этом в 
них увеличится полезная площадь за счёт более тонких 
стен и перегородок.

Дом может быть спроектирован и поставлен в завод-
ской готовности из Германии или собран на стройпло-
щадке из завезённых панелей. От заказа до начала 
сборки проходит не более 60 дней.

Возведение здания выглядит следующим образом. 
Стеновые панели устанавливают вертикально и соединя-
ют по принципу «шип ±  паз» при помощи саморезов. Пазы 
и гребни жёстко фиксируют панель в стене. Благодаря 

Толщина стен 10 см не отвечает требовани-
ям по теплосопротивлению ограждающих 
конструкций, поэтому здания снаружи уте-
пляют плитами древесноволокнистого или 
минераловатного утеплителя. Композитная 

стена толщиной 20 см (10 + 10) соответствует 
по теплозащите 40-сантиметровой деревянной стене. 

Корпус дома площадью 100 м2 собирают в течение четырёх 
дней. Стеновые панели монтируют вручную, а плиты пере-
крытия укладывают с помощью крана. Стоимость домо-
комплекта определяют из расчёта 20 000 руб./м2.  

вертикальной установке ДКП не даёт усадку по высоте. 
Чаще всего востребованы изделия типовых размеров ±  
шириной 54 и 34 см. Для пролётов длиной до 12 м ис-
пользуют деревянные плиты перекрытия (ДПП) толщиной 
от 12 см (в зависимости от размера пролёта и нагрузок). 

7. ДКП утепляют древесно-
волокнистым утеплителем, 
а в стыках ДКП прокладывают 
скрытую электропроводку

10. Из ДКП можно 
изготавливать 
конструкции любой 
формы. 
Архитектурных 
ограничений нет

8, 9. ДКП ±  оптимальный 
материал для изготовления 
сложных 
и широкопролётных 
перекрытий
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брус, да не тот
Одна из российских авторских разработок позволяет возводить дома из бруса, не подверженные 
усадке. В качестве основы стен используют строганые стойки с фрезерованным пазом для узла 
соединения, которые устанавливают на обвязку с шагом 1,04 см. По центру торцов стоек сверлят 
отверстия, куда вбивают деревянные нагели. Между стойками горизонтально укладывают строга-
ные профилированные брусовые панели. Сверху конструкцию стягивают обвязочным брусом. 
Далее кладут балки перекрытия и аналогично возводят второй этаж. Благодаря особенностям тех-
нологии дом не садится, и потому можно сразу приступать к отделке. Снаружи его обязательно 
нужно утеплить. Сопротивление теплопередаче такой стены составляет 3,2 м2 ́  °С/Вт. Стоимость 
силового комплекта дома размером 12,5 × 12,5 м и площадью 156 м2 ±  365 850 руб.
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Понятие «евроремонт» уже давно 
стало Привычным для россиян. 
Благодаря готовым 
технологическим решениям, новым 
строительным и отделочным 
материалам даже «уБитую» вторичку 
можно Превратить в стильное жилое 
Пространство. а вот При возведении 
дома, По крайней мере фундамента, 
очень часто действуют По старинке. 
между тем современные 
строительные технологии 
Позволяют сделать настоящий 
«еврофундамент»

Еврофундамент

Технология создания 
фундамента УШП

К достоинствам технологии относятся: возможность устрой-
ства УШП практически на любом типе грунта; меньший по 

сравнению с традиционным плитным фундаментом расход бе-
тона; высокая энергоэффективность (λ = 0,52± 0,32 Вт/(м  °С) 
для плиты обычной конструкции и 0,17± 0,10 Вт/(м  °С) для 
УШП); короткий срок возведения фундамента. К примеру, УШП 
площадью 100 м2 можно смонтировать за 7 дней. Традиционный 
фундамент с таким же набором коммуникаций потребует для 
создания более месяца, и, согласно опыту и расчётам специали-
стов, его стоимость будет на 20± 30% выше, чем УШП. Ещё один 
плюс ±  отсутствие необходимости в стяжке для тёплого пола. 
Основание фундамента уже готово для чистовой отделки. 
Причём, в отличие от песчано-цементной стяжки, в которой 
обязательно устройство температурного шва, УШП получается 
бесшовной, что упрощает отделочные работы.

К недостаткам УШП можно отнести: высокие требования 
к квалификации рабочих, необходимость точного соблю-

дения технологии строительства; неизбежность предваритель-
ного выравнивания площадки под фундамент на участках 
с перепадом высот, что увеличивает стоимость работ; недо-
пустимость ошибок, поскольку все коммуникации проведены 
внутри плиты и после заливки бетона доступ к ним будет не-
возможен; сооружение подвала в доме с УШП неосуществимо.

Материал подготовила 
ТаТЬяна КаРаКУЛОВа

Fundamentum.su
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Гостья из Швеции
Утеплённая шведская плита (УШП) – не просто плитный 
фундамент. Это конструкция, которая в комплексе 
решает целый ряд задач. Во-первых, она служит на-
дёжным несущим основанием дома, во-вторых, явля-
ется перекрытием и полом первого этажа, причём 
полностью готовым к укладке на него отделочных 
материалов. В-третьих, она содержит в себе все не-
обходимые инженерные коммуникации, в том числе 
и систему тёплого пола.

На сегодняшний день это самый технологически 
сложный тип фундамента, методику создания которого 
разработала шведская фирма Dorocell. И уже несколь-
ко десятилетий её используют в Европе при возведении 
частных коттеджей. Для России это новая технология, 
и пока лишь единицы строительных компаний её осво-
или и предлагают заказчикам УШП вместо традицион-
ных «пьедесталов для дома».

Возможно, у читателя возникнет вопрос: если это 
самый сложный тип фундамента, стоит ли с ним связы-
ваться? Вдруг проектировщики напутают что-нибудь 
в расчётах? Опасаться этого не стоит, поскольку в ме-
тодичках компании-разработчика содержатся таблицы 
расчётов и чертежи, которые учитывают различные 
варианты изготовления УШП (её габариты, армирова-
ние, материалы) в зависимости от типа грунта и нагру-
зок дома. Так что проектировщики ничего не выдумы-
вают сами, а подбирают вариант из уже имеющихся на 
основании геологических изысканий, проведённых на 
вашем участке.

Скажем сразу, это хотя и сложный, но самый энерго-
эффективный тип фундамента. И тем, кто стремится 
сделать свой дом максимально тёплым и значительно 
снизить затраты на отопление здания в холодный пе-
риод года, стоит обратить на него своё внимание.

Но он абсолютно не подходит для тех, кто привык всё 
делать на «авось» и экономить без разбора. «Дикой» 
бригаде такой фундамент не по зубам. Поэтому встре-
чающиеся в Интернете заявления о том, что «возведе-
ние данной конструкции относительно несложно и 
предполагает укладывание различных элементов по 
слоям» или «фундамент УШП можно сделать самосто-
ятельно», – даже не лукавство, а самый настоящий 
обман. Наше издание всегда предпочитает руковод-
ствоваться информацией, полученной от ведущих спе-
циалистов, много лет работающих на строительном 
рынке. И все они заявляют, что строить дом без про-
екта на УШП невозможно. Для того чтобы ваш будущий 
коттедж стоял именно на утеплённой шведской плите, 
прежде чем идти к проектировщикам фундамента, не-
обходимо иметь на руках детальный архитектурный и 
дизайн-проект с чертежами разводки всех инженерных 
коммуникаций.

1. Подготовка основания для УШП. Верхний плодородный слой грунта снимают на 40–50 см 
и складывают отдельно. В дальнейшем он пригодится при благоустройстве ландшафта. 
Линейные размеры котлована превышают размеры будущей монолитной плиты примерно 
на 2 м, чтобы можно было провести дренажные работы
2. Траншеи под пристенный дренаж роют по периметру плиты
3. В дренажные траншеи укладывают геотекстиль, засыпают дно щебнем.
4. Трубы с отверстиями прокладывают с уклоном к дренажному колодцу, после чего 
производят обратную засыпку гравием, крупным песком
5. По дну котлована расстилают геотекстиль с перехлёстом полотен в местах стыков 
не менее 15 см
6. Уплотнение песка производят виброплитами послойно, проливая каждый слой водой. 
Затем на песок насыпают мелкий гравий, утрамбовывают, а после – вновь делают 
песчаную подушку, в которой прокладывают инженерные коммуникации
7, 8. Для одновременного решения вопроса утепления торцевой части монолитной 
конструкции фундамента и опалубки по периметру плиты устанавливают бортовые 
элементы из экструдированного пенополистирола
9. Выводы инженерных коммуникаций
10. Монтаж основного слоя утеплителя. Плиты укладываются вразбежку,  
со смещением стыков

Процесс соЗДания УТеПЛённой ШВеДской ПЛиТы (начаЛо)
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Утеплённая Шведская плита 
оптимально подходит для 
энерГоэффективных домов, 
посколькУ теплопотери через 
пол сведены к минимУмУ
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Этапы строительства
Процесс создания УШП можно разделить на три этапа: 
подготовка основания и прокладка инженерных ком
муникаций; монтаж опалубки, укладка плит теплоизо
ляции, арматуры и системы тёплого пола; заливка бе
тоном и шлифовка.

Первый этап работ практически тот же, что и при со
оружении традиционного малозаглублённого 
плитного фундамента. На участке строительства 
снимают плодородный слой грунта на площади 
чуть больше габаритов плиты, чтобы можно было 
провести необходимые дренажные работы, и, ес
ли требуется, осушают грунт. Далее по периметру 
будущей УШП роют дренажные траншеи под при
стенный дренаж. Основание засыпают песком 
слоем 15 мм, тщательно увлажняют его и утрам
бовывают. Затем расстилают геотекстиль плотно
стью 200 г/м2 по всей поверхности песчаной по
душки, а также под будущие дренажные трубы.

После этого укладывают дренаж и устанавли
вают смотровые колодцы по углам основания. На 

песок насыпают мелкий гравий (слоем 15± 20 см), 
 утрамбовывают и разравнивают по нивелиру. Затем 
вновь делают песчаную засыпку и проводят её послой
ную трамбовку при постоянном увлажнении. В данный 
слой укладывают инженерные коммуникации. Это, во
первых, трубы канализации. Вовторых, трубы водо
снабжения (ввод в дом от колодца или скважины). 
Втретьих, электрокабель к щитку, который будет уста
новлен в доме, а также выводы под уличное освещение, 
розетки, септик, дренажный насос и др. Вчетвёртых, 
трубы горячей и холодной воды. На этом первый этап 
работ считается завершённым.

На втором этапе очень важно обеспечить максималь
ную теплоизоляцию будущей УШП и её несущую способ
ность. Существует два варианта утепления фундамента: 
с применением Lблоков или с использованием стан
дартных теплоизоляционных плит.

Lблоки ±  это торцевые и угловые элементы, предна
значенные для утепления УШП по периметру. Производят 
их из экструдированного пенополистирола и асбестоце
ментного листа (АЦЛ). Применение данных модулей зна
чительно ускоряет процесс возведения фундамента, 

11, 15. Рёбра жёсткости ±  один из важнейших элементов УШП. Рабочую арматуру 
связывают в каркасы на земле, а затем готовые каркасы устанавливают в отведённые 
под них в плите места в соответствии с проектом. Армирование рёбер жёсткости 
производится в основном четырьмя стержнями арматуры ∅10± 12 АIII по ГОСТ 5781-82, 
которая располагается в продольном направлении. Армирование остальной части 
фундамента производится одним рядом стержней арматуры ∅6± 10 АIII, связанными в 
сетку с ячейками 150 × 150мм
12, 16. По уложенной арматурной сетке производится раскладка труб тёплого пола 
согласно рабочим чертежам. Для крепления труб к сетке используют нейлоновые хомуты
13, 17. Для монтажа коллекторов вбивают 2 или 4 стержня арматуры ∅12 мм, длиной 
около 1,5 м, к которым крепят на необходимой отметке доску под установку коллекторов. 
После монтажа тёплого пола устанавливают коллектор и подключают к нему трубы.  
Затем заполняют систему теплоносителем и проводят испытание её герметичности 
под давлением
14. Все места пересечений труб тёплого пола с рёбрами жёсткости, на которых будут 
находиться несущие перегородки или дверные проёмы, необходимо защитить гильзами 
из специальной гофрозащиты или отрезками ПНД-труб длиной 400± 500 мм
18, 19. Бетон равномерно распределяют по всей поверхности с применением глубинного 
вибратора. Время на распределение и укладку смеси не должно превышать одного часа
20. После затвердевания смеси производится затирка бетона «вертолётом» 
с применением специальной сухой смеси. В итоге получается готовый тёплый пол, 
которому не потребуется стяжка. На него останется только положить половое покрытие, 
предусмотренное дизайн-проектом

ПРОцеСС СОЗДАНия УТеПлёННОй ШВеДСкОй ПлиТы (ПРОДОлжеНие)
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поскольку не тратится время на склейку деталей блока 
на объекте. АЦЛ выполняет в L-блоках функцию арми-
рующего слоя, повышая их жёсткость, и потому необхо-
димость в сооружении опалубки из влагостойкой фане-
ры или доски отпадает. И ещё один плюс их 
использования состоит в том, что благодаря наружному 
слою блоков, состоящему из АЦЛ, торцевая поверхность 
их уже готова к финишной отделке.

Второй вариант утепления торцевой части конструк-
ции фундамента более трудоёмкий. Происходит этот 
процесс следующим образом. По периметру будущей 
плиты устанавливают бортовые детали из пенополисти-
рола, которые укрепляют влагостойкой фанерой и упо-
рами из доски (то есть возводят традиционную дере-
вянную опалубку). Далее монтируют утеплитель по всей 
поверхности плиты. Его укладывают вразбежку, со 
смещением стыков. Толщину общего слоя теплоизо-
ляции (200–300 мм) определяют расчётами. Для 
Подмосковья она обычно составляет 200 мм.

После этого переходят к армированию. Всю несущую 
нагрузку принимают на себя рёбра жёсткости. Их де-
лают в соответствии с предполагаемыми нагрузками на 
каждую несущую стену, определёнными проектом. 
Когда каркасы рёбер жёсткости связаны и установлены, 

22 23

Наименование Стоимость, руб.

Работы по устройству фундамента 370 000

Материалы 826 800

Транспортные расходы 79 000

Аренда спецтехники и оборудования 88 000

Дополнительные расходы 45 000

Итого: 1 408 800

ПрИмерНые раСходы На СтроИтельСтво УШП Площадью 160 м2

УШП является фУндаментом мелкого 
заложения и требУет обязательного 
Устройства дренажной системы 
и УтеПления отмостки

армируют всю поверхность плиты двумя рядами сетки.
Следующий этап работ – раскладка труб тёплого пола 
по уложенной арматурной сетке. После их монтажа 
устанавливают коллектор и подключают к нему трубы. 
Когда эти работы завершены, систему заполняют тепло-
носителем и испытывают на герметичность под давле-
нием. Коллектор опрессовывают непосредственно пе-
ред заливкой бетонной стяжки.

Бетон подают в опалубку при помощи бетононасоса 
непрерывно. На распределение и укладку смеси со-
гласно рекомендациям должно уходить не более одно-
го часа. Толщина слоя заливки, как правило, не менее 
10 см. Уход за бетоном нужен такой же, как при устрой-
стве любых других видов фундамента. После затверде-
вания раствора деревянную опалубку (если её исполь-
зовали) снимают. Завершает процесс создания УШП 
шлифовка поверхности плиты «вертолётом» с примене-
нием специальной сухой смеси. 

21. Утеплённая шведская плита – единственный тип фундамента, 
интегрированный с системой отопления дома. Укладка тёплого 
пола чаще всего производится «улиткой»
22. Чтобы бетон не попал в выводы коммуникаций, их следует 
защитить заглушками или укутать полиэтиленовой плёнкой

23. После заливки бетона 
важно обеспечить грамотный 
уход за плитой. Поверхность 
фундамента накрывают 
полиэтиленовой плёнкой 
и оставляют её на 7 дней

1. Бетон
2. Система  
обогрева пола
3. Арматура
4. ТехноНикольCarbon
5. Щебень
6. Отсыпка (песок)
7. Геотекстиль
8. Грунт
9. Дренажная труба
10. Почва

Редакция благодарит ООО «Баубилд», Schwedenplate.ru, Fundamentum.su за помощь в подготовке материала.
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Схема УСтройСтва УШП:
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Ма те ри ал  
под го то ви л 
АЛЕКсАнДр 
ЛЕВЕнКо

устройство отсечной гидроизоляции

Капиллярной 
влаге – нет!
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При повреждении или отсутствии гидроизоляции 
бетонного фундамента (плитного или ленточно-

го) может происходить проникновение влаги в его тол-
щу, откуда она будет капиллярно подниматься, попадая 
в ограждающие стены здания. Влага оказывает нега-
тивное воздействие на любые пористые стеновые ма-
териалы ±  брус, бревно, кирпич, поризованная керами-
ка, газо- или пенобетонные блоки и др. Увлажнение 
приводит прежде всего к повреждению как наружной 
поверхности стен (поскольку влага при замерзании бу-
дет расширяться, деформируя материал), так и отделки 
помещений первого этажа (штукатурка, краска, обои), 
особенно в их нижней части и по углам.

По мнению специалистов, вероятность локальных по-
вреждений и разрывов даже качественно выполненной 
гидроизоляции фундамента (особенно если это наплав-
ляемые рулонные битумные или полимерно-битумные 
материалы) довольно велика ±  при обратной засыпке 
грунта, в процессе эксплуатации здания (в частности, 
из-за морозного пучения грунта при условии пучинистых 

Обязательный элемент кОнструкции здания – 
гОризОнтальная Отсечная гидрОизОляция, 
кОтОрая препятствует капиллярнОму 
пОдъёму влаги От бетОннОгО фундамента 
(плитнОгО, лентОчнОгО и пр.) к Ограждающим 
стенам. как правильнО выпОлнить 
её? как Отсечь От стен 
капиллярную влагу в услОвиях 
уже пОстрОеннОгО дОма?

1, 2. Рулонная отсечная гидроизоляция 
находится в «рубашке» из цементного 
раствора
3, 4. В случае «слоистой» кладки  
применяют Z- и L-образный способ 
монтажа отсечной гидроизоляции

Устранить повреждение горизонтальной отсечной гидроизоляции в процессе эксплуатации зда-
ния довольно сложно и затратно. Поэтому имеет смысл ещё на этапе строительства внимательно 
отнестись к выбору и укладке отсечного материала. Оптимальными для домов из кирпича, пе-
но- и газобетонных блоков являются рулонные материалы из полиолефинов или синтетического 
каучука (ЭПДМ), которые отличаются высокими прочностью на разрыв и эластичностью (даже 
при минусовой температуре). Кроме того, их можно использовать в сочетании с гидроизоляцией 
фундамента или конструкции пола, выполненной из любого материала. В случае бревенчатых, 
брусовых или каркасных зданий возможна повышенная локальная нагрузка на отсечную ги-
дроизоляцию при возведении стен, поэтому мы рекомендуем применять здесь толстостенные 
материалы, например, из сополимера этиленвинилацетата (EVA). Или, как вариант, полотна, на 
которые наклеены два жгута из синтетического каучука. Помимо прочего, они позволяют полно-
стью предотвратить теплопотери в месте стыка фундамента и первого венца стены.

Валерий НестероВ,
генеральный директор компании Dörken

результатОм Отсутствия или пОвреждения ОтсечнОй 
гидрОизОляции между фундаментОм и Ограждающей 
стенОй мОжет быть плесень и разрушение 
ОтделОчнОгО материала в пОмещении первОгО этажа

321

1. Фундамент
2. Рулонная отсечная  
гидроизоляция 
3. Деревянный  
каркас

УстРойстВо отсечной гидРоизоляции 
В слУчае каРкасного здания:
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ПредПочтительнее отсечная рулонная  
гидроизоляция с шероховатой Поверхностью:  
она лучше сцеПляется с цементным раствором

1, 2. Полосы, вырезанные из битумного 
и полимерно-битумного рулонного материала, ±  
доступный и недорогой вариант устройства 
горизонтальной отсечной гидроизоляции.  
Однако они обладают низкой прочностью на разрыв 
и высокой хрупкостью, особенно 
при отрицательных температурах
3. Полосы рулонной отсечной гидроизоляции 
отделяют стены срубового здания от столбчатого 
бетонного фундамента

грунтов на участке) и т. д. Конечно, можно 
уменьшить риск повреждения гидроизоля-
ции, устроив систему линейного дренажа по 
периметру здания для снижения гидроста-
тического давления на подземную конструк-
цию, защитив гидроизоляцию от механиче-
ского воздействия (например, профилиро-
ванной мембраной из полиэтилена высокой 
плотности) и выполнив обратную засыпку 
песком (а не грунтом, содержащим строи-
тельный мусор). Однако такие меры пред-
принимают далеко не всегда. К тому же 
существует опасность диффузионного про-
никновения влаги через гидроизоляцию на 
основе цементных шламов или через водо-
непроницаемый бетон. Отсюда следует оче-
видный вывод: необходимо защитить стены 
от капиллярного подъёма влаги. Наиболее 
простой и дешёвый способ сделать это на 
этапе строительства дома ±  установить го-

Со стопроцентной вероятностью можно остановить капиллярный подсос влаги через кирпич-
ный фундамент с помощью проникающей гидроизоляции, выполненной по инъекционной 
технологии. Она предполагает создание в стене фундамента с внутренней стороны отверстий, 
просверленных с определённым шагом, которые заполняют жидкими или гелеобразными со-
ставами на основе силана или силоксана. В идеальном варианте отверстия делают на уровне 
нижнего ряда кладки, чтобы не допустить проникновение воды в сам фундамент. Однако да-
леко не всегда есть уверенность в том, где именно происходит насыщение фундамента влагой, 
поэтому в случаях, когда наружная изоляция фундамента отсутствует или повреждена, отвер-
стия сверлят как можно выше ± на уровне нулевой отметки. Преимущество гелеобразных со-
ставов ± их низкий расход (даже при наличии пустот в кладке), возможность выполнения го-
ризонтальных отверстий (материал не вытечет), отсутствие необходимости применять 
специальные пакеры и оборудование для подачи жидких составов в отверстия в стене.

АлексАндр смирнов,
менеджер по продукции компании Saint-Gobain

сторон для надёжного соединения с двумя слоями ги-
дроизоляции ±  фундамента и конструкции пола перво-
го этажа. Из-за недостаточной прочности и эластич-
ности материала выступающие части полос зачастую 
обрывают строители при проведении работ. Заменить 
повреждённую изоляцию, над которой уже возвышает-
ся стена, невозможно, а значит, возникает угроза про-
никновения влаги в этом месте.

Приведённых недостатков лишены полотна из по-
ливинилхлорида (ПВХ), но у них есть свой нюанс: их 
можно применять только в сочетании с гидроизоляци-
ей фундамента, выполненной также из ПВХ (но не с би-
тумной или полимерно-битумной рулонной изоляцией). 
Дело в том, что при контакте с битумсодержащими 

ризонтальную отсечную гидроизоляцию между верхней 
поверхностью фундамента и нижней частью стены.

отсечная  
гидроизоляция
Традиционно для неё применяют битумные и полимер-
но-битумные рулонные материалы. Как правило, это 
полосы необходимой ширины, вырезанные из того же 
полотна, что было использовано для изоляции фунда-
мента. Главные достоинства подобного варианта от-
сечной гидроизоляции ±  сравнительно невысокая цена, 
доступность, хорошая сочетаемость с основной изо-
ляцией фундамента. Однако его недостатки во многом 
перекрывают достоинства. У таких материалов обычно 
низкие прочность на разрыв и эластичность, что обо-
рачивается высокой хрупкостью, особенно при минусо-
вых температурах. Это критично в том числе и потому, 
что отсечная гидроизоляция должна выходить за преде-
лы толщины стены на 25± 50 мм с наружной и внутренней 

1
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5. Каркасная стена 
надёжно отделена 
от фундамента 
6± 8. В зависи-
мости от материала 
гидроизоляции её 
полосы соединяют 
друг с другом 
битумными 
мастиками, бутил-
каучуковыми 
лентами, 
каучуковыми 
клеями и др.

материалами поливинилхлорид теряет пластификато-
ры и разрушается: покрывается трещинами, через ко-
торые может проникать влага. Наиболее качественные 
материалы для устройства отсечной гидроизоляции ±  
рулоны из полиолефинов или синтетического каучука 
(ЭПДМ). Они обладают высокими прочностью на разрыв, 
эластичностью (она не теряется даже при температуре 
± 30¼ 40 °С), морозостойкостью, стойкостью к УФ-
излучению, гниению и, как следствие всего этого, ±  
долговечностью. Наконец, их можно применять в со-
четании с гидроизоляцией любого типа. Полотно из 
полиолефинов тоньше (обычно 0,4 мм) и дешевле. Из 
ЭПДМ ±  толще (1,1 мм) и дороже, но притом они имеют 
очень высокую эластичность и самый продолжительный 
срок службы. Для брусовых и каркасных 
зданий используют материалы большей 
толщины, например, из сополимера эти-
ленвинилацетата (EVA). Это обусловлено 
тем, что в данных конструкциях локальная 
нагрузка на гидроизоляцию выше, чем в 
случае стен из кирпича или блоков (так как 
стеновой материал длинноразмерный, а 
поверхность фундамента никогда не быва-
ет идеально ровной). И потому полотна 
должны обладать увеличенной прочно-
стью. Кроме того, толстостенные материа-
лы позволяют надёжно уплотнить место 
прохождения анкеров, которыми притяги-
вают к фундаменту первые венцы срубовых 
стен. Отметим, что производители совре-
менной отсечной изоляции предлагают большой выбор 
ширины рулонов ±  в диапазоне от 11 см до 1,5 м, тем 
самым позволяя подобрать материал для стены лен-
точного фундамента любой толщины. Длина рулонов, 
как правило, 25 м.

Технология укладки рулонной отсечной гидроизоля-
ции почти не различается в зависимости от материала 
ограждающих стен. Сначала поверх фундамента на-
носят тонкий слой (около 10 мм) цементного раствора 
и, пока он не успел затвердеть, на него настилают по-
лотно гидроизоляции. Далее опять наносят раствор и 
ведут кладку стен. В случае срубового здания слой 
раствора кладут только под полосу изоляции. Как уже 
говорилось, ширина рулонов должна быть как минимум 
на 50 мм больше толщины стены. Полотна соединяют 
друг с другом, с гидроизоляцией фундамента или пола, 
а также с примыкающими конструкциями по-разному, 

в зависимости от типа отсечного материала: битум-
ными мастиками, бутилкаучуковыми лентами, кау-
чуковыми клеями и др. При «слоистой» кладке стен 
(несущая стена, утеплитель, вентиляционный зазор, 
облицовочная стена) применяют L- или Z-образный 
способ монтажа отсечной гидроизоляции: один край 
полотна заводят либо только вертикально на не-
сущую стену (на высоту около 300 мм), либо верти-
кально, а затем ±  поверх стенового материала (меж-
ду его рядами). Такой способ укладки необходим для 
защиты несущей стены от влаги, которая будет про-
никать со стороны улицы в вентзазор, предусмотрен-
ный в облицовочной стене. Z-образно уложенная 
гидроизоляция предпочтительнее, поскольку ещё 

4. Отсечная  
гидроизоляция поверх 
ленточного и столбчатого 
фундаментов

1
2

3

4

1. Плита перекрытия. 2. Отверстия, куда  
инъецируется гидроизоляционный материал.  
3. Кирпичная стена фундамента.  
4. Гидроизолирующий цементный раствор

ИнъеКцИОнная технОлОгИя 
предОтВращенИя КапИллярнОгО пОдъёма 
ВлагИ через КИрпИчный фундамент:
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и отсекает влагу, поднимающуюся через кон
струкцию несущей стены. Чтобы полотна при 
изгибах не повредились, в данном случае ис
пользуют только высокоэластичные материалы 
из полиолефинов или ЭПДМ.

Устранение капиллярного 
подсоса влаги 
в Уже посторенном 
здании
К сожалению, есть здания, где отсечная гидро
изоляция не была предусмотрена или потеряла 
свои свойства в процессе строительства или 
эксплуатации. Вследствие этого происходит 
капиллярное проникновение влаги из фун
дамента в стены. Как остановить этот процесс? 
В случае фундаментов из железобетона или 

бетонных блоков (ФБС) можно отсечь вла
гу с помощью проникающих (пенетрирую
щих) гидроизоляционных материалов. Их 
состав варьируется в зависимости от про
изводителя, но в общих чертах представ
ляет собой сочетание портландцемента, 
песка и активных химических компонен
тов. Когда такие материалы, смешанные 
с водой, наносят на мокрую бетонную по
верхность, их активные химические ком
поненты проникают в глубь бетона и 
вступают в реакцию со свободной изве
стью и влагой, содержащимися в нём. 
В результате этого капилляры, поры и 
микротрещины бетона заполняются не
растворимыми кристаллическими обра
зованиями, которые предотвращают 
проникновение воды. Подобные составы 
наносят на внешнюю или внутреннюю поверхность 
фундамента, например на горизонтальную плиту и 
стены подземной конструкции (до нулевого уровня) со 
стороны подвального помещения. Чтобы материал про
ник в бетон, необходимо предварительно очистить 
основание от цементного молока и других веществ, 
закрывающих поры бетона. Очищают его водой под 
высоким давлением (более 40 МПа) или механическим 
способом (обычной металлической щёткой). Перед на
чалом изоляционных работ поверхность тщательно 
увлажняют. Если же фундамент мокрый от грунтовой 
воды ±  его не сушат.

Добавим, что подобные составы применяют также и 
при гидроизоляции бетонного основания на этапе стро
ительства здания. По заявлениям производителей, пе
нетрирующие материалы могут проникнуть в структуру 
бетона на глубину до 60± 90 см и обеспечить его абсо
лютную водонепроницаемость на срок не менее 50 лет. 

специальные составы на цементной основе,  
проникая в глУбь бетона, заполняют его 
капилляры, поры и микротрещины 
кристаллическими образованиями, которые 
препятствУют подсосУ влаги

1, 3. Нанесение на стену бетонного 
фундамента проникающего состава
2. Заполнение шпуров в кирпичной стене 
гидроизоляционным материалом
4, 9. Рулонная отсечная гидроизоляция 
поверх ленточного фундамента

5
4

3
2
1

1. Монолитная стена фундамента
2. Слой проникающей 
гидроизоляции
3. Штроба, заполненная 
шовной гидроизоляцией 
4. Монолитная плита  
фундамента
5. Грунт обратной засыпки

ПРедотвРащеНие каПилляРНого Подъёма 
влаги чеРеЗ моНолитНый фуНдамеНт 
с Помощью ПРоНикающей гидРоиЗоляции:

1

2

© «Пенетрон-россия»

© «Атомстрой»

3 © «Пенетрон-россия»

4Фото Вадима Ковалёва



ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СпЕцИАльный ВыпуСк  61

КонструКции

5± 8. В кирпичной 
кладке 
просверливают 
отверстия, инъецируя 
в них гидроизоляцию. 
Затем поверхность 
обрабатывают 
цементным 
раствором

2. Перегородки должны быть 
прочными и способными 
выдерживать консольные 
нагрузки. Также они должны 
обеспечивать требуемую 
звукоизоляцию

такова: с внутренней стороны фундамента (а если 
толщина кладки превышает 60 см, то ещё и с наружной) 
просверливают ряд горизонтальных отверстий. 
Некоторые технологии предполагают расположение 
шпур в шахматном порядке (в частности, при очень 
высокой степени увлажнения фундамента). Когда не
возможно определить, на каком уровне происходит 
проникновение влаги, шпуры делают в районе нулевой 
отметки. Ряд компаний предусматривают создание 
шпуров не в фундаменте, а в нижней части кирпичной 
кладки ограждающей стены. Если используется жидкий 
материал, то отверстия проделывают в самих кирпичах 
под углом 45± 60° к поверхности стены (чтобы исключить 
его вытекание наружу). Если гелеобразный ±  то в го
ризонтальном шве кладки под углом 90° к нему. В за
висимости от типа применяемого материала варьиру
ется диаметр отверстий (16± 32 мм) и расстояние 

Вместе с тем ряд экспертов рекомендует использо
вать их с осторожностью, утверждая, что глубина 
проникновения даже качественных составов на прак
тике не превышает 10± 12 см и что зачастую есть слож
ности при выполнении такой гидроизоляции: значи
тельная величина трещин в бетоне, трудности при 
открытии в нём пор и др.

Если фундамент представляет собой кирпичную 
кладку на цементном растворе, то обычно используют 
инъекционный метод предотвращения капиллярного 
подсоса. Для этого предусмотрены жидкие или геле
образные материалы того или иного типа (например, 
на основе силана или силоксана, на цементной основе 
и пр.). Их закачивают в отверстия (шпуры), пробурён
ные с определённым шагом в кладке, и они запол
няют в ней капилляры и пустоты, через которые фильт
руется грунтовая вода. Технология выполнения работ 

Предотвратить капиллярный подсос влаги через бетонный фундамент в уже построенном зда
нии вполне возможно. С этой задачей справляются проникающие гидроизоляционные матери
алы, которыми обрабатывают внутреннюю или внешнюю поверхность фундамента. Они прони
кают в толщу бетонной конструкции и придают ей водонепроницаемые свойства. Глубина их 
проникновения в структуру бетона составляет в среднем 50± 60 см. Однако речь идёт только 
о качественных составах, протестированных в соответствующих строительных лабораториях 
и проверенных временем, поскольку многие материалы, заявленные как проникающие, ока
зываются обмазочной гидроизоляцией. Неспециалисту в этой области довольно сложно ра
зобраться, каким является материал ±  обмазочным или проникающим. Рекомендуем при вы
боре обращать внимание прежде всего на расход: у проникающих составов он равен примерно 
1 кг/м2. Если же расход материала составляет 2± 4 кг/м2, то, скорее всего, он не обладает про
никающей способностью.

ИрИна ГрИГорьева,
генеральный директор  
компании «Пенетрон-россия»:

между ними (120± 200 мм). Рекомендации 
производителей по глубине сверления 
шпуров различаются. Некоторые пред
усматривают их выполнение на глубину 
не менее 2/3 толщины стены. Другие ±  на 
всю толщину стены (независимо от её 
размера) минус 50 мм. Шпуры заполняют 
гидроизоляционным материалом по
разному: под небольшим давлением посредством инъ
екционных пистолетов, под собственным давлением 
с помощью закреплённых над отверстием ёмкостей и 
пр. Отверстия после заполнения обычно заделывают 
гидроизоляционным цементным раствором. Отметим, 
что, по мнению ряда специалистов, эффективность по
добной технологии различается в зависимости от типа 
применяемого материала, плотности кирпича, состоя
ния кладки и др.  

Проникающая гидроизоляция 
будет работать в течение всего 
срока эксПлуатации здания
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Ненадёжная опора

Ма те ри ал 
под го то ви ла 
ТаТьяна 
КараКулова

 ошибки при проектировании и возведении фундаментов 

основанием любого дома являеТся 
фундаменТ – часТь здания, воспринимающая 
вес всей КонсТруКции и передающая его 
на грунТ. сТоимосТь усТройсТва фундаменТа 
можеТ сосТавляТь примерно чеТвёрТую часТь 
оТ цены КоробКи дома. однаКо попыТКи 
сэКономиТь на эТой графе сТроиТельной 
смеТы чреваТы не просТо серьёзными,  
а даже фаТальными ошибКами

Архитектор Александр Петунин   Фото Надежды серебряковой
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Все типичные ошибки можно разделить на две 
группы: совершённые на стадии проекта и до-

пущенные при возведении фундамента.

На стадии проекта
После того как эскизный проект утверждён заказчиком, 
архитектурное бюро приступает к созданию рабочего 
проекта. Чтобы правильно выбрать тип фундамента, 
проектировщикам необходимо получить ответы на ряд 
вопросов: какие типы грунтов залегают под будущим 
зданием, как глубоко находятся грунтовые воды и т. д. 
Для определения физико-механических свойств грунта 
заказчик должен пригласить соответствующих специ-
алистов, которые проведут инженерно-геологические 
изыскания на площадке под строительство: пробурят 
специальные скважины глубиной 7± 10 м и возьмут про-
бы грунтов и грунтовых вод. Количество скважин за-
висит от размера участка (примерно пять скважин на 
участок в десять соток), а их глубина ±  от планируемо-
го типа фундамента. После этого заказчик получает 
официальное заключение о типе грунтов на участке 
будущего строительства, о том, насколько они могут 
быть агрессивны по отношению к несущим конструкци-
ям дома, о несущей способности грунта и т. д. 

Первая типичная ошибка чаще всего совершается имен-
но на этом этапе. Стремление заказчиков отказаться от 

комбиНироваННые фуНдамеНты используют, 
если этого требуют иНдивидуальНые 
особеННости проекта

5. Если во время земляных 
работ не отслеживать 
уровень проектной отметки, 
то траншея или котлован 
могут быть вырыты глубже, 
чем это было необходимо. 
Иногда из-за этого 
приходится даже делать 
изменения  в проекте

1. Чистая арматура связана в единый 
каркас вместе с той, что покрыта глиной 
и снегом. Сцепление последней 
с бетоном будет значительно хуже
2. При заливке бетона на его количестве 
сэкономили, и поперечная арматура 
осталась оголённой. Некачественно 
выполнены горизонтальные 
и вертикальные поверхности, что 
не позволит построить деревянный дом 
(брёвна нельзя будет уложить 
на неровную поверхность ленты 
фундамента), а также сделать 
надёжную гидроизоляцию
3. Если при строительстве 
мелкозаглублённых фундаментов внутрь 
опалубки не укладывать полотнища 
гидроизоляции, то тогда вода из бетона 
во время заливки будет просачиваться 
в землю. Нижний пояс арматуры 
строители связали некачественно, кроме 
того, отсутствует защитный слой
4. Между цоколем и коробкой дома 
не везде уложена горизонтальная 
гидроизоляция, необходимая для 
защиты от капиллярной влаги. 
В бесподвальных зданиях её делают 
в цокольной части (как правило, на 20 см 
выше уровня отмостки)

СхЕМа МЕлкозаглублёННого лЕНтоЧНого фуНдаМЕНта:

1. Песчано-
гравийная подушка
2. Вертикальная  
отсыпка
3. Обратная отсыпка
4. Вертикальная 
планировка
5. Гидроизоляция
6. Балка сечением 
200 × 100 мм
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Если говорить о технических вопросах возведения здания на сложном рельефе, то главная 
роль здесь отводится особенностям грунтов, залегающих на участке. Одно дело ±  однород-
ный грунт или плотный пласт, способный служить основанием. В этом случае можно зали-
вать монолитный ленточный фундамент, спроектировав его так, чтобы он сопротивлялся 
давлению склона. И совсем другое дело, если грунт залегает разнородными горизонталь-
ными или тем более наклонными пластами, которые могут сползать по склону. В этих усло-
виях выходом станет фундамент на сваях. Следует также учитывать характер и глубину за-
легания грунтовых вод.

Владимир Шкуринский, 
архитектор

Типичные ошибки на эТапе земляных рабоТ и при усТройсТве опалубки

ошибка последствия возможное исправление

Траншея или котлован вырыты глубже 
проектной отметки

Даже после утрамбовки засыпанный обратно грунт 
утратит плотность грунта естественного сложения. 
Это значит, что подсыпка значительно ослабит несущую 
способность основания для фундамента

1. Компенсировать излишек глубины, подсыпав песок и щебень 
и тщательно утрамбовав их. Механизированное уплотнение виброплитой 
обеспечит одинаковое качество работ по всей площади основания.
2. Возводить фундамент на полученном уровне (решение связано 
с увеличением финансовых расходов)

Траншея или котлован залиты  
сильными дождями

Невозможно проводить бетонные работы Перед бетонированием воду и разжиженный грунт необходимо 
удалить, а основание ±  обязательно высушить.
Для ведения работ выбирать сухие периоды, сделать временные 
навесы для траншей или котлована

Неправильно рассчитан уклон  
дренажных труб

Дренажный колодец будет переполнен грунтовыми 
водами, вода может  заливать подвал дома

Если эта ошибка обнаружена уже после завершения строительства 
дома, придётся убирать обратную засыпку и переделывать систему 
дренажа

Для опалубки использован 
и небрежно уложен некачественный 
материал

При вытекании цементного молочка сквозь щели 
в опалубке происходит обезвоживание и расслоение 
бетона, из-за чего он не сможет достичь проектной 
прочности

Для опалубки использовать сырые обрезные доски хвойных пород 
одной толщины и шириной до 150 мм либо щиты из влагостойкой 
фанеры. Это позволит обеспечить гладкую, ровную поверхность 
фундамента и облегчит гидроизоляционные работы

Не соблюдена длина нахлёста 
арматурных стержней при их 
сращивании

Отступление от проектной величины перехлёста 
и расположение стыков в одном сечении ослабляют 
армирование. Сварка для соединения арматуры 
внахлёст недопустима

Длина нахлёста должна составлять ориентировочно 30 диаметров 
стержня. Стыки арматуры следует располагать вразбежку

Не соблюдены указанные в проекте  
шаг арматуры и её диаметр

Фундамент будет неспособен воспринимать расчётную 
нагрузку от здания

Обнаружив эту ошибку на стадии вязки арматурного каркаса, следует 
разобрать его и выполнить заново в соответствии с проектом

Отсутствует зазор (не менее 20 мм) 
между плоскостью опалубки 
и арматурой

Арматура останется оголённой и в дальнейшем 
не будет работать совместно с бетоном

Фатальная ошибка, которая должна быть исправлена до заливки бетона

1. верхняя часть 
фундамента накрыта 
плёнкой и брезентом для 
сохранения тепла (18±25  °с) 
и создания влажностного 
режима при наборе бетоном 
необходимой прочности
2. выпуски арматуры 
должны быть строго 
вертикальными, 
а не согнутыми, как 
в данном случае. 
выпрямлять выпуски путём 
сильного нагрева 
запрещено, так как они 
при этом теряют часть 
своих свойств

этих работ объясняется высокой стоимостью изысканий: 
бурить надо не менее трёх скважин, стоимость бурения 
1 пог. м составляет 1400 руб. (в Подмосковье), а общая 
стоимость работ, включая лабораторный анализ и под-
готовку официального заключения, ±  35 000± 70 000 руб. 
Но в регионах со сложными грунтами (а Подмосковье от-
носится к их числу) правильно выбрать тип фундамента 
можно, только располагая объективной информацией об 
инженерно-геологической обстановке. В самом крайнем 
случае особо экономным заказчикам советуем обратить-
ся в Мособлгеотрест, специалисты которого имеют обшир-
ную информацию о грунтах области.

Вторая ошибка чаще всего происходит, когда дом 
сооружается по проекту, сделанному «на колен ке». 
В этом случае выбирается наиболее традиционный вид 
фундамента ±  лен  точный глубокого заложения, неза-
висимо от материала стен и состава грунтов на участке. 

© «Адвокат качества»
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По глубине заложения фундаменты для загородных до-
мов можно разделить на следующие типы:
±  заглублённые (с подошвой, расположенной на глубине 
промерзания или ниже);
±  мелкозаглублённые (с подошвой выше глубины про-
мерзания);
±  незаглублённые (с подошвой на поверхности грунта или 
чуть ниже).
По конструкции фундаменты, применяемые в малоэтаж-
ном частном строительстве, бывают ленточными, плитны-
ми, свайными и комбинированными. Ленточные фунда-
менты ±  это монолитная или сборная (из готовых 
железобетонных блоков) лента, равномерно загруженная 
конструкцией дома. Плитный монолитный фундамент по-
зволяет значительно снизить удельные нагрузки на осно-
вание. Его часто используют на слабых водонасыщенных, 
просадочных, насыпных грунтах. Различают два варианта 
плитных фундаментов: классический ±  ниже глубины 
промерзания земли и «плавающий» ±  заглубляемый на 
60± 80 см. Свайный фундамент можно сооружать на лю-
бых грунтах, но особенно эффективен он на глинистых, 
торфяных, песчаных грунтах с повышенной влажностью. 

3, 4. Между досками опалуб
ки ± вертикальная щель, 
в которую при заливке протечёт 
бетон. А вот и результат: смесь 
вытекла сквозь щели
5, 6. По неровному цоколю 
выполнить оклеечную 
гидроизоляцию невозможно. 
Придётся сбивать и зачищать 
неровности либо 
оштукатуривать поверхность

Однако заложение фундамента на глубину промерзания 
не обеспечивает устойчивости малоэтажных домов. Как 
известно, на территории Московской области более 80% 
грунтов пучинистые. Эти грунты, промерзая в зимний 
период, при опредёленной влажности увеличиваются в 
объёме, вызывая пучение, то есть подъём промерзающих 
слоёв грунта. Если фундамент малоэтажного здания за-
легает выше глубины промерзания, зимой он может вы-
давливаться из грунта, поскольку действующие на него 
касательные силы пучения не уравновешиваются на-
грузками от дома. А так как деформации (как при за-
мерзании, так и при оттаивании) неравномерны, они 
могут привести к повреждению дома. Если же конструк-
ция фундамента иная (ленточный мелкозаглублённый, 

 Во-вторых, такой фундамент является самым дорого-
стоящим. Как правило, стоимость работы строительной 
бригады напрямую связана с объёмами использованных 
материалов. Залили 100 м3 бетона ±  получили 50± 60% 
от его стоимости. Кроме того, при устройстве традици-
онного фундамента требуется провести большой объём 
земляных работ, а это для строителей также означает 
весьма существенный заработок.

Итак, рассмотрев два наиболее типичных просчёта 
на предварительном этапе, перейдём к ошибкам, до-
пускаемым при возведении фундамента. Здесь можно 
выделить три этапа: земляные работы (рытьё котлова-
на и водопонижение), бетонные работы (устройство 
опалубки, армирование и бетонирование), финишные 
работы (уход за бетоном, гидроизоляция и утепление). 
Ошибки двух первых этапов для удобства восприятия 
информации мы свели в таблицу.

При выборе тиПа фундамента учитывают 
особенности грунтов на Площадке и уровень 
залегания Подземных вод

плитный, столбчатый с ростверком), то он будет «пла-
вать» в грунте вместе со зданием. Такой фундамент при 
промерзании ниже подошвы может перемещаться вме-
сте с грунтом в пределах допустимых величин: для де-
ревянного дома ±  до 5 см, для кирпичного ±  до 2,5 см.

Тем не менее в частном домостроении одним из самых 
распространённых до сих пор является монолитный 
ленточный заглублённый фундамент. Почему? Это вы-
годно строителям! Во-первых «дикие» бригады не хотят 
осваивать новые технологии и руководствуются прин-
ципом: «Всегда так делали, и всё было нормально». 

Архитектор владимир Шорохов   Фото романа Шеломенцева
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Главный Герой, на сцену!
Чтобы фундамент справлялся с возложенными на него 
задачами, следует использовать только ту марку бето-
на, которая указана в проекте. При отсутствии проекта 
специалисты рекомендуют для строения размером ме-
нее 6 × 6 м использовать бетон класса B12 (марка М200), 
для домов большей площади ±  бетон класса В22,5 
(М300). Бетон обязательно нужно уплотнять с исполь-
зованием глубинного вибратора. Смесь укладывают 
сплошными горизонтальными слоями толщиной 30 см 
(в этом случае длина насадки аппарата обеспечивает 
хорошее качество уплотнения бетона). При этом бетон-
ная смесь «разжижается», приобретает способность 
затекать в пустоты и выдавливать содержащийся в них 
воздух. Выполнить бетонирование без перерывов до-
статочно сложно, поэтому допустимо образование так 
называемых рабочих швов, места которых обозначают 
в проекте. Рабочий шов должен находиться только в 
том месте, где на конструкцию не воздействуют значи-
тельные растягивающие или сжимающие усилия. 

Следующий важный момент ±  грамотный уход за бе-
тоном. При заливке в жаркое время года (25 °С) для 
обеспечения гидратации цемента фундамент следует 
поливать водой: в течение первых 3 суток ±  через каж-
дые 4 ч днём и 1 раз ночью; в последующие 7± 9 дней ±  не 
реже 3 раз в сутки. Вместо полива можно накрыть фун-
дамент на 2± 3 дня водонепроницаемой плёнкой, которая 
также предупреждает быстрое испарение влаги. Следует 
помнить, что фундамент набирает проектную прочность 
в течение 28 дней, и этот период необходимо выдержать. 
Если начать возводить стены уже через неделю, как это 
иногда делают строители, спеша закончить работу, в 
фундаменте могут образоваться трещины.

1, 2. Для устройства 
арматурного каркаса 
нельзя использовать 
ржавую, загрязнённую или 
имеющую механические 
повреждения арматуру. 
Покрытые ржавчиной 
прутья перед применением 
нужно в обязательном 
порядке зачищать 
3. Для ниж них слоёв 
фундамента использовали 
глубинный вибратор, 
а при заливке верхнего 
слоя монолитной ленты 
об этой процедуре просто 
забыли, что привело 
к расслоению бетона
4. Стены дома намокали, 
и пришлось сделать 
ревизию фундамента. 
Результаты проведённых 
исследований показали, 
что из-за неровной 
поверхности фундамента 
была некачественно 
сделана вертикальная 
гидроизоляция
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Земляные работы следует проводить 
таким обраЗом, чтобы плодородный 
верхний слой грунта после снятия 
хранился отдельно от нижних слоёв. 
впоследствии он понадобится для 
ландшафтных работ

6, 8. При строительстве свайного фундамента нарушена технология: оставлены слишком короткие 
выпуски, и арматуру сваи нельзя связать с арматурой ростверка
7. Рабочие собираются продолжить бетонирование верхней части конструкции, однако поверхность 
монолитной ленты покрыта мёрзлой глиной и снегом. Как показывает практика, качественно 
очистить фундамент от замёрзшего грунта весьма проблематично

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в даль-
нейшем ничего страшного не произойдёт. Но, как правило, такие нарушения накладываются 
одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия 
они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на 
морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. 
Часто она бывает ржавой, но никто очищать её и не думает ±  так появляется вторая ошибка. 
Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего 
она при заливке бетоном прогибается, а порой и ломается. Вот уже третий недочёт. Таким 
образом, набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проекти-
ровании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой 
сумма недочётов сводит предусмотренный запас прочности на нет. В итоге ±  неравномерная 
осадка фундамента, трещины, потеря фундаментом несущей способности.

Геннадий РутенбуРГ,  
генеральный директор компании «семь холмов»

Можно ли сооРужать 
фундаМент зиМой?

Многие специалисты в области строительства считают, что 
возводить фундамент зимой не следует: качество его ока-
жется низким, а ведь эти работы достаточно трудоёмкие 
и финансово затратные. Однако если существует крайняя 
необходимость в их проведении зимой, выходом является 
использование холодного бетона ±  материала, в который 
введены химические ускорители твердения, понижающие 
температуру замерзания воды и ускоряющие гидратацию 
минералов в составе цемента. Наиболее часто в качестве 
добавок используются химические вещества на основе ни-
трита натрия, углекислого калия, хлористого натрия. 
Благодаря их действию созревание бетона ускоряется, он 
твердеет и приобретает прочность при отрицательных тем-
пературах. Главное ±  строго соблюдать пропорции массы 
бетона и вводимой добавки. Применение морозостойких 
присадок позволяет вести работы при температуре воздуха 
до ± 25 °С. Однако технические свойства холодного бетона 
гораздо слабее, чем у его традиционного аналога, потому 
существует ряд ограничений по использованию этого мо-
дифицированного материала.

Защита от влаги и холода
Последний этап возведения фундамента связан с его 
гидро- и теплоизоляцией. Перед началом этих работ 
все поверхности должны быть высушены и загрунтова-
ны праймером, однако далеко не всегда рабочие это 
делают: льют дожди, простаивать не хочется, вот и кле-
ят гидроизоляцию к переувлажнённой основе. Итог 
такой работы печален ±  добиться надёжной фиксации 
материала невозможно. Чтобы этого не произошло, не-
обходимо сделать над фундаментом навес от дождя 
и дождаться высыхания бетонной поверхности.

Ошибки бывают связаны и с нарушением технологии 
использования материалов. Например, рулоны гидро-
стеклоизола перед применением должны быть выдер-
жаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С. 
Их же часто хранят в холодных сараях, и укладка ги-
дростеклоизола при температуре наружного воздуха 
ниже +20 ℃ идёт с нарушениями.

О необходимости теплоизоляции фундамента заказ-
чики порой забывают вообще или, руководствуясь стрем-
лением сэкономить, допускают при этом серьёзные ошиб-
ки. К примеру, используют для утепления не экструди-
рованный пенополистирол, а вспененный марки 15, 
который не обеспечивает качественного утепления.

Как видим, о фундаменте нельзя сказать: залил и за-
был. Залогом строительства надёжной основы дома 
могут служить грамотный проект и квалифицированная 
строительная бригада. 
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5. Последствие пренебрежительного отношения к отводу из-
под фундамента грунтовых вод. В данном случае цементация 
трещин результатов не даст. Ремонт и укрепление этого 
фундамента связаны с большими затратами, при этом 
гарантировать остановку процесса разрушения невозможно
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Под  
землёй

Когда оправданно 
устройство 
подвала?

Когда 
целесообразнее 
цоКольный этаж?

зачем берут пробы 
грунта при 
проеКтировании 
подвального 
помещения?

из чего возводят 
КонструКцию 
подвального 
помещения?

зачем утеплять 
стены подвала 
и можно выполнять 
утепление изнутри?

КаК 
гидроизолировать 
стены подвала?

КаК устранить 
протечКи через 
трещины и швы 
в фундаменте?

КаК отвести 
грунтовые 
и поверхностные 
воды 
от фундамента?

КаК обеспечить 
инсоляцию 
и вентиляцию 
подвального 
помещения?

КаК обустроить 
на подземном 
этаже Котельную, 
сауну, бильярдную, 
тренажёрный зал?

КаК исКлючить 
сКопление газа 
в подвальном 
помещении?

КаК осушить 
затопленный 
подвал?

Ма те ри ал под го то ви ли  
АлексАндр левенко, 
АллА крАвеЦ, 
АлексАндр Чижов, 
ТАТьянА ГАГАринА

тема: 
подвал

Архитектор вера Герасимова   Фото дмитрия лившица

Устройство 
подземного 
этажа в здании
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Альтернативой подвалу может стать этаж 
цокольный, но прежде чем говорить об этом, 
разберёмся с терминологией. Согласно сво-
ду правил СП 54.13330.2011 (актуализиро-
ванная  редакция СНиП 31-01-2003), цоколь-
ным считается этаж с отметкой пола ниже 
уровня тротуара, отмостки или планировоч-
ной отметки земли, но не более чем на 
1/2 высоты помещения. Подваль ный этаж 
(подвал) ±  этаж с отметкой пола ниже уров-
ня планировочной отметки земли более чем 
на 1/2 высоты расположенных в нём поме-
щений или первый подземный этаж (это 
этаж с отметкой пола ниже планировочной 
отметки на всю высоту помещений).

Если УГВ на участке высокий, то строи-
тельство цокольного, а не подвального эта-
жа в финансовом плане обойдётся значи-
тельно дешевле. Кроме того, в цоколе мож-
но предусмотреть инсоляцию и естественную 
вентиляцию помещений, что, несомненно, 
расширит их функциональные возможности. 
Но наиболее оправданно сооружение цо-
кольного, а не подвального этажа на участ-
ке со сложным рельефом. В этом случае 
одна часть цоколя может находиться на 
поверхности, а вторая ±  быть заглублена в 
склон. Такой принцип строительства близок 
к канонам «органической архитектуры». 
Возможность реализации данного решения 
зависит от ориентации склона не менее, чем 
от геологических особенностей участка. 
Наиболее благоприятны для этого склоны, 
обращённые на юг и юго-восток. Неблаго-
приятны ±  те, что смотрят на север и запад 
(инсоляция здесь недостаточная, дуют силь-
ные холодные ветры, из-за чего трудно 
сделать помещения цоколя комфортабель-
ными). Оптимальный вариант использования 
цокольного этажа ±  отдать его под гараж. 
При этом перед воротами необходимо уста-
новить водоотливные желоба, чтобы до-
ждевая вода не затекала в гараж прямо по 
съезду, предназначенному для машины.

Подвал или 
цокольный этаж?

Согласно СНиП 31-01-2003, техническое подполье ±  это этаж для установки инженер-
ного оборудования и прокладки коммуникаций, расположенный в нижней части здания. 
Высоту техподполья определяют исходя из оптимальных условий его эксплуатации и 
вида применяемой инженерии.

Техподполье является обязательным для деревянных домов, не имеющих подваль-
ного или цокольного этажа. Если цокольное перекрытие создано из несущих деревянных 
балок, между которыми уложен утеплитель, под ним должно находиться вентилируемое 
техподполье. Это, во-первых, поможет избавиться от появления конденсата на нижней 

поверхности перекрытия (непременное условие ±  на-
личие продухов в ленте фундамента), во-вторых, даст 
возможность периодически контролировать состояние 
балок и уложенных в подполье коммуникаций. Какова 
высота техподполья? В территориальных строительных 
нормах для Подмосковья указано, что расстояние от 
уровня грунта до цокольной части должно составлять 
45 (или 54) см. Но всё же этого как показывает практи-
ка мало. При высоте меньше 60 см будет проблематич-
но проникнуть в техподполье, чтобы проложить комму-
никации либо впоследствии выполнить их осмотр (ре-
монт). Также в цокольном перекрытии необходимо 
сделать люки размером 60 × 60 см, чтобы через них 
можно было спуститься в техподполье.

Принять решение о том, строить дом с под-
валом или без него, помогут ответы на два 
вопроса: 1) Насколько подвал необходим? 
2) Насколько это удорожит строительство? 
Если вы противник высоких (трёх-четырёх-
этажных) домов и хотите построить совре-
менный коттедж в 1± 1,5 уровня, без под-
вала обойтись будет сложно. К приме ру, 
куда убрать такие помещения, как котель-
ная, прачечная, кладовая и др.? Не распо-
лагать же их на одном этаже с репрезента-
тивной зоной? В этом случае дом придётся 
«распластать» по участку, существенно 
расширяя площадь застройки. Кроме того, 
в подвале можно сделать бассейн, трена-
жёрный зал, бильярдную. Зало жив подвал, 
вы увеличите полезную площадь дома, но 
при этом его габариты останутся неизмен-
ными. Предположим, взвесив все «за» и 
«против», вы решили, что устройство под-
вала в будущем коттедже актуально.

Ответить на второй вопрос возможно 
лишь после проведения инженерно-гео-
логических изысканий на площадке под 
строительство и получения официального 
заключения о типе грунтов на участке, уров-

не грунтовых вод (УГВ) и т. д. Высокий уро-
вень грунтовых вод ±  это первая причина 
значительного удорожания строительства 
подвала. Высоким считается УГВ при глу-
бине залегания 2 м и меньше. Он характерен 
для низинных и заболоченных местностей, 
нижних участков склонов, берегов озёр или 
рек. Чтобы сделать подвал при высоком 
УГВ, придётся выполнять серьёзные инже-
нерные расчёты, а также дорогостоящие 
работы по дренажу и гидроизоляции под-
вального помещения. Малейшая ошибка в 
расчётах или нарушение технологии может 
привести к тому, что в подвале постоянно 
будет сырость.

Второй причиной удорожания строитель-
ства подвала может стать особенность 
грунтов, залегающих на участке. К примеру, 
если это насыпной грунт или торфяники, 
обладающие низкой несущей способностью, 
также потребуются серьёзные инженерные 
расчёты и принятие специальных конструк-
тивных мер.

В целом устройство подвала может обой-
тись примерно в 1,5± 2 раза дороже возве-
дения надземного этажа. 

Подвал: «Быть или не Быть»?

Подвал и техПодПолье – в чём разница?

всегда ли возможно заложить Подвал? на этот 
воПрос сПециалисты отвечают утвердительно. 
современные технологии Позволяют сделать 
его на люБом участке
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Архитектор Аста казлаускене   Фото Романа Шеломенцева
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После того как подготовлено основание 
плиты, приступают к созданию арматурно-
го каркаса. Диаметр арматуры и размеры 
ячеек указаны в проекте. От того, насколь-
ко правильно связаны между собой прутья 
арматуры, зависит прочность фундаментной 
плиты. Длина нахлёста должна составлять 
ориентировочно 30 диаметров стержня. 
Стыки арматуры следует делать вразбежку. 
Отступление от указанной в проекте вели-
чины перехлёста и расположение стыков в 
одном сечении ведёт к некачественному 
армированию ±  в этих местах оно может 
быть ослаблено. Сварка для соединения 
арматуры внахлёст недопустима. Как пра-
вило, для большей прочности будущей пли-
ты делают двухуровневый арматурный 
каркас. На нижнюю сетку (для создания 
опоры под верхнюю) устанавливают специ-
альные пластмассовые компенсаторы, обе-
спечивающие равномерное распределение 
прутьев арматуры в теле фундамента на 
заданном расстоянии от его поверхности. 

После этого приступают к заливке плиты. Её 
общая толщина может составлять 0,3± 0,5 м.

В ходе бетонных работ очень важно не 
допустить ошибок. Прежде всего нужно 
правильно выбрать класс бетона. В боль-
шинстве случаев для создания монолитной 
плиты подвала используют бетон класса 
В22,5 (марка М300). При заливке обязатель-
но применение низкочастотных вибраторов 
для уплотнения бетонной смеси и устране-
ния воздушных пустот. Укладку смеси про-
изводят горизонтальными слоями без ка-
ких-либо разрывов. Толщина слоя ±  30 см, 
чтобы длина насадки аппарата обеспечи-
вала бесперебойную работу. Также важно 
правильно рассчитать количество необхо-
димого бетона и организовать его своевре-
менную доставку на участок строительства. 
Однако так получается не всегда, и из-за 
перерывов в работе образуются «рабочие» 
(или «холодные») швы. Места возможных 
«рабочих» швов обязательно указывают в 
проекте. Бето нирование можно прервать 
только в том месте, где в конструкции не 
будет значительных растягивающих или 
сжимающих напряжений и шов не нарушит 
совместную работу всей конструкции. После 
бетонирования важно обеспечить правиль-
ный уход за монолитной плитой. Если тем-
пература воздуха 25 °С и выше, то фунда-
мент поли вают водой для гидратации це-
мента: в течение первых трёх суток через 
каждые четыре часа днём и один раз ночью; 
в последующие дни (7± 9 дней) ±  не реже 
трёх раз в сутки. Можно поступить проще: 
вместо полива ±  накрыть бетонную плиту 
на 2± 3 дня водонепроницаемой плёнкой, 
чтобы избежать быстрого испарения влаги.

КаК и зачем берут пробы грунта?

В регионах со сложными грунтами только наличие объектив-
ной информации об инженерно-геологической обстановке 
позволяет принять правильные конструктивные решения, 
связанные с проектированием и дальнейшим строитель-
ством подвального помещения. Для определения физико-
механических свойств грунтов, уровня подземных вод и 
расположения водоносных пластов специалисты соответ-
ствующей организации должны провести инженерно-гео-
логические изыскания на участке заказчика, проще говоря ±  
пробурить несколько скважин глубиной 7± 10 м для забора проб 
грунта и подземных вод. Количество скважин зависит от размера 
участка (примерно 5 скважин на 10 соток). После проведения лабораторного анализа 
заказчику выдают официальное заключение, с учётом которого затем и будет разрабо-
тан проект дома. Хотя бурение 1 пог. м обходится в 1400 руб. (в Подмосковье), и в 
итоге общая стоимость работ может составить 35 000± 70 000 руб., экономия на инже-
нерно-геологических изысканиях, особенно при сооружении дома с подземным этажом, 
чревата печальными последствиями.

КаК правильно сделать монолитную плиту?

Основную работу по выемке грунта под 
котлован осуществляют при помощи экска-
ватора. В каждом проекте существует от-
метка, на которой должна находиться по-
дошва фундамента. Копать экскаватором 
необходимо таким образом, чтобы недобор 
до проектной отметки составлял 10± 15 см. 
Оставшийся слой грунта снимают вручную. 
Затем делают пластовый и пристенный дре-
наж, а после ±  готовят «пирог» основания 
под монолитную плиту. На дно котлована 
послойно насыпают гранитный щебень об-
щей толщиной 200 мм, при этом тщательно 
трамбуют каждый слой. Поверх утрамбо-
ванного щебня заливают первую стяжку ±  
«подбетонку» толщиной 40 мм. Перед 
устройством стяжки следует постепенно 
проливать щебень пескобетонным раство-
ром так, чтобы верхний слой образовал 
корочку. Цементное основание перед на-
клейкой на него рулонной гидроизоляции 
обрабатывают битумной грунтовкой. Поверх 
мастики в два слоя настилают наплавляе-
мую оклеечную гидроизоляцию, полотна 
которой сваривают между собой газовой 
горелкой с перехлёстом 50± 70 мм. По кра-
ям оставляют выпуск длиной 1 м для того, 
чтобы впоследствии завести изоляцию на 
бетонные стены. Следующий слой фунда-
ментного «пирога» ±  защитная цементно-
песчаная стяжка толщиной 40 мм, предо-
храняющая гидроизоляцию от возможного 
разрушения при вязке арматуры. Далее в 
соответствии с проектом рабочие устанав-
ливают опалубку под монолитную плиту. 
Лучше всего для этой цели подходят щиты 
из влагостойкой фанеры.

КаК выполнить 
подготовКу основания?

Фото Татьяны каракуловой

12 этапов создания 
подвального этажа

1. Инженерно-геологические изыскания
2. Проектирование
3. Проведение земляных работ
4. Создание дренажной системы
5. Подготовка основания, создание опалуб-
ки под плиту
6. Армирование и заливка плиты
7. Уход за бетоном
8. Вязка арматурного каркаса стен и созда-
ние опалубки
9. Заливка бетоном стен
10. Pаботы по устройству перекрытия
11. Создание гидроизоляции
12. Создание теплоизоляции
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Зачем утеплять 
стены подвала?

Вариант теплоизоляции стен подВала плитами 
из экструдиро Ванного пенополистирола:

1. Плита из экструдированного пенополистирола
2. Гидроизоляция
3. Стена подвала
4. Железобетонная плита

1

2

3

4

Чтобы обеспечить комфортное пребыва
ние людей в эксплуатируемом подваль
ном помещении, подземную часть коттед
жа необходимо утеплять. Как правило, 
фундамент изолируют снаружи, притом 
утеплитель чаще всего монтируют поверх 
слоя гидроизоляции во избежание её 
механического повреждения при обрат
ной засыпке грунта и его морозном пу
чении. Обычно утепляют только стены 
подвала, ведь в случае эксплуатируемо
го подвала подошву основания 
располагают ниже глубины про
мерзания грунта (так что потери 
тепла через неё минимальны). При 
необходимости теплоизоляцию 
укладывают под подошву фунда
мента. Материал для теплоизоля
ции подземной конструкции дол
жен обладать не только низкой 
теплопроводностью, но и высокой 
прочностью на сжатие, а также 
минимальным водопоглощением, 
 чтобы не потерять свои свойства 
от воздействия воды, содержа
щейся в грунте. В качестве тепло
изоляции используют, как правило, плиты 
из экструдированного пенополистирола, 
которые полностью соответствуют этим 
требованиям. Реже применяют утеплители 
из обычного пенополистирола (в силу того, 
что они не устойчивы к влаге) и пенополи
уретана (в силу его высокой стоимости). 
Длина плит, как правило, Ð  1250 мм, ши
рина Ð  600 мм, толщина варьируется в 
диапазоне от 30 до 120 мм. Толщину слоя 
теплоизоляции выбирают на основании 
расчёта, где учитывают, в частности, ма
териал и толщину стен подвала, а также 
климатическую зону, где ведётся строи
тельство (для средней полосы России тол
щина слоя составляет не менее 50 мм). 

Плиты из «экструзии» крепят к гидро
изоляции стен подвала: обычно плиты фик
сируют при помощи полиуретановых клеёв 
или битумнополимерных мастик холод
ного отвердения ±  по всей поверхности 
или точечно. Обратите внимание: допусти
мо использовать только мастики, совме
стимые с пенополистиролом, то есть не 
содержащие органических растворителей, 
способных разрушить его. По периметру 
большинства плит имеется Lобразная вы
емка, которая позволяет плотно стыковать 
их друг с другом, что обеспечивает герме
тичность слоя теплоизоляции. Основанием 
для плит нижнего ряда может служить, 
например, выступ, выполненный при за

ливке фундамента. Впрочем, нередко пли
ты опирают на ту же песчаногравийную 
засыпку, на которую устанавливают фун
дамент. Слой утепления доводят до верх
ней кромки цоколя, соединяя со слоем 
утепления стен здания. В цокольной части 
плиты крепят не только мастикой и клеем, 
но и тарельчатыми дюбелями (не менее 
2 шт. на одну плиту). Затем плиты цоколя 
закрывают отделочным материалом, на
пример тонким слоем штукатурки поверх 
лёгкой стекловолоконной сетки. А плиты, 
расположенные ниже уровня земли, за
сыпают грунтом (желательно грунтом, не 
подверженным морозному пучению, ±  сме
сью песка с щебнем). Обратите внимание: 
экструдированный пенополистирол не про
пускает пар, и потому при утеплении им 
фундамента необходимо предусматривать 
в подвале пароизоляцию ±  во избежание 
увлажнения конструкции фундамента во
дяным паром, проникающим в неё из тё
плого помещения. 

Добавим, что теплоизоляционные плиты 
устанавливают также под отмостку для её 
защиты от разрушения изза морозного 
пучения грунта, когда он пучинистый (гли
на, суглинки и пр.) при условии высокого 
уровня грунтовых вод. Эффективнее всего 
предусматривать под плитами ещё и за
сыпку инертным грунтом (смесью песка со 
щебнем) на глубину около 30 см.
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© «Пеноплэкс»

11 вариантов 
использования 

подвала
1. Кладовая для хранения домашних  
припасов
2. Винный погреб
3. Котельная
4. Зона водоподготовки и другого  
инженерного оборудования
5. Прачечная
6. Мастерская
7. Тренажёрный зал
8. Сауна
9. Бассейн
10. Домашний кинотеатр
11. Бильярдная
В зависимости от площади подвала в нём 
можно обустроить несколько из перечислен-
ных помещений, однако надо учитывать, что 
не все они «дружат» между собой. 
Например, нежелательно соседство сауны 
и бильярдной: влажность и перепады темпе-
ратур негативно воздействуют на древесину, 
из которой изготовлен бильярдный стол.

строители обращают 
внимание, что рыть 
котлован под подвал 
нужно в летнее время, 
когда отсутствует 
верховодка и самый 
ниЗкий уровень 
грунтовых вод
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Поскольку главный враг подвала ±  грун-
товые воды, то стеновой материал должен 
быть прочным и максимально водонепро-
ницаемым. Ни пено- или газобетон, ни 
кирпич с данной задачей не справятся. 
Иногда можно встретить рекомендации 
возвести стены подвала из фундаментных 
блоков. Хотя такое решение и обойдётся 
дешевле, чем монолитные стены, но оно 
подходит только для участков с низким 
уровнем грунтовых вод. Особое внимание 
в этом случае необходимо уделить гидро-
изоляции стен. В кладочный раствор сле-
дует добавить гидроизолирующую добав-
ку, например «Дегидрол». При установке 
блоков раствор нужно наносить так, чтобы 
в швах изнутри подвала оставался паз 
глубиной 20± 30 мм. Его заполняют специ-
альным составом «Ремонтная и проника-
ющая гидроизоляция».

Но самыми надёжными будут монолит-
ные стены. Под них ещё на стадии создания 
каркаса плиты делают вертикальные вы-
пуски арматуры: наружные ±  длиной 1,5±
1,7 м, внутренние ±  1,2± 1,3 м. Когда фун-
даментная плита наберёт 70% своей проч-
ности, продолжают вязать арматурный 
каркас в соответствии с проектом. Арми-
рованные внутренние и наружные стены 
служат своеобразными рёбрами жёсткости 
для плитного фундамента.

Высота стен подвала может быть различ-
ной, в зависимости от назначения помеще-

ний, которые будут находиться в подваль-
ном этаже, а толщина ±  не менее 200 мм. 
Когда арматурный каркас связан, выстав-
ляют сборную опалубку из 18-миллиметро-
вой ламинированной фанеры. Работы по 
заливке стен, как и плиты, ведут с помощью 
бетононасоса. Они должны быть закончены 
в максимально короткие сроки, чтобы из-
бежать образования в бетоне «холодных» 
швов. Профессио налы рекомендуют ис-
пользовать специальную добавку для бе-
тона, повышающую его водонепроницае-
мость, пластичность и прочность.

При такой конструкции подвала мо-
нолитный плитный фундамент и «завязан-
ные» с ним в единое целое мо нолитные 
стены обеспечивают мак симально равно-
мерное распределение нагрузки на осно-
вание и хорошо защищают подвал от на-
пора грунтовых вод.

как гидроизолировать  
стены подвала?

Когда заказчик решает устроить эксплуати-
руемый подвал в уже построенном доме, 
приходится утеплять фундамент изнутри. 
В качестве изоляции можно использовать 
разные материалы, но предпочтительнее 
экструдированный пенополистирол. Во-
первых, он является паронепроницаемым, и 
потому его не придётся закрывать со сторо-
ны помещения пароизоляцией. Во-вторых, 
он не впитывает влагу, а значит, при необ-
ходимости защитит от незначительных про-
течек через фундамент. Впрочем, даже при 
отсутствии протечек в подвал всё равно 
конструкция основания здания будет на-
мокать, что постепенно приведёт к её раз-
рушению, а значит, в любом случае без ка-
чественной гидроизоляции фундамента не 
обойтись. Минус технологии утепления под-
вала изнутри ±  невозможность защитить 
основание от внешних воздействий: пере-
падов температур и морозного пучения 
грунта, способных повредить гидроизоля-

цию и саму конструкцию фундамента. В свя-
зи с этим для защиты от давления грунта 
рекомендуют с наружной стороны отсечь 
фундамент по всему периметру плитами из 
той же «экструзии», установив их горизон-
тально в грунт на небольшой глубине на 
расстоянии 1± 1,5 м от фундамента.

Обычно утепляют стены и пол подвала 
(если теплоизоляция не проложена под по-
дошвой фундамента). Потолок подвала яв-
ляется полом первого этажа коттеджа, а 
потому, как правило, уже утеплён. Толщину 
изоляционных плит определяют на основа-
нии расчёта, но чаще всего применяют пли-
ты из «экструзии» толщиной 50 мм. Их при-
клеивают к стенам при помощи битумно-по-
лимерных мастик или полиуретановых клеёв. 
Реко мендуют в дополнение к этому крепить 
плиты тарельчатыми дюбелями (не менее 
2 шт. на плиту), поскольку на утеплитель 
будет оказывать нагрузку ещё и облицовка 
стен, и он должен выдержать её. Облицовку 

желательно выполнять из влагостойких ма-
териалов ±  гипсокартонных или гипсоволо-
конных листов (ГКЛВ, ГВЛ) и др. Её крепят 
к металлическому или деревянному кар-
касу, зафиксированному через утеплитель 
к стене подвала. На полу пенополистироль-
ные плиты зачастую вообще не закрепляют, 
поскольку они будут сверху закрыты це-
ментной стяжкой. 
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Можно ли утеплять подвал изнутри?

из чего возводят стены подвального поМещения?
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Для защиты от поверхностных и грунтовых 
вод фундамент необходимо защитить слоем 
гидроизоляции (в сочетании с другими ме-
рами ±  устройством водонепроницаемой 
отмостки и системы дренажа). На этапе 
строительства здания подземную конструк-
цию гидроизолируют с наружной стороны, 
применяя для этого чаще всего битумные 
или полимерно-битумные материалы ±  об-
мазочные или наплавляемые рулонные. 
Обмазочные составы (мастики) наносят на 
поверхность кистью или шпателем. Такие 
материалы, как правило, дешевле, при этом 
сами по себе они эффективно задерживают 
поверхностную и грунтовую воду (при срав-
нительно небольшом её давлении), но ка-
чество слоя с их применением во многом 
зависит от квалификации исполнителей. 
К тому же обмазочная гидроизоляция чаще 
повреждается при механическом воздей-
ствии на неё или в результате неравномер-
ной осадки основания здания. Поэтому 
обычно предпочтение отдаётся рулонным 
наплавляемым материалам. Их монтируют 
на сухое и ровное основание, предваритель-
но обработанное битумным праймером. 
Рулоны укладывают, как правило, в 2 слоя 
с нахлёстом полотен 100± 200 мм. С помощью 
специальных газовых горелок рулоны оплав-
ляют и приклеивают к поверхности, которую 
нагревают одновременно с рулонами. Важно 
соблюдать правильную температуру нагре-
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Если при выборе материала для наружной 
гидроизоляции фундамента или при его мон
таже были допущены ошибки, то в подвале 
появляется повышенная влажность. Это мо
жет быть капиллярное просачивание поверх
ностных или грунтовых вод, а также проник
новение воды через швы между бетонными 
блоками (ФБС) или трещины и холодные швы 
в монолитной железобетонной конструкции. 
Когда нет возможности отремонтировать на
ружную гидроизоляцию, приходится созда
вать барьер для влаги изнутри подвала. 

Обычно сначала ликвидируют напорные и 
ненапорные течи через швы или трещины 
(если они есть). Для этого используют либо 
специальные материалы на цементной осно
ве (гидропломбы), способные за короткое 
время (от 30 сек. до нескольких минут) за
твердевать даже в условиях непрерывного 
потока воды, образовывая прочную пробку ±  
защиту от проникновения воды. Либо особые 
компаунды на основе эпоксидных или поли

уретановых смол, также быстротвердеющие. 
Перед нанесением гидроизоляционных сос
тавов швы обязательно расшивают (до 5 см в 
глубину), выступающие элементы (торчащую 
арматуру, куски досок от опалубки, фрагмен
ты кирпичной кладки и пр.) удаляют. Сам про
цесс заполнения швов и трещин бывает раз
ным: обычно гидропломбы формируют с по
мощью шпателя, а компаунды наносят под 
давлением ±  инъекционным методом с исполь
зованием специальных установок и пакеров.

Если подвал затопило через вентиляционные 
отверстия во время паводков или в резуль
тате повреждений или отсутствия гидроизо
ляции фундамента, то необходимо осушить 
его. Как это сделать? С помощью погружно
го дренажного насоса, предназначенного 
для откачки грязной воды (содержащей 
твёрдые частицы, обычно диаметром до 
50 мм). Потребляемая мощность таких насо
сов составляет, как правило, 250± 1100 Вт. 
Чем мощнее агрегат, тем больше его произ
водительность, то есть объём воды, пере
мещаемой им в единицу времени (её изме
ряют в л/ч или м3/ч).  Производительность 
маломощных насосов ±  5000 л/ч, мощных ±  
18 000 л/ч и более. Выбирая насос для осу
шения подвалов, обращайте внимание на 
возможную высоту подачи воды. Обычно она 
составляет 5± 9 м. Также важна максималь
ная длина, на которую насос может отводить 
воду. Если она не указана в техдокументации 
к агрегату, то её можно рассчитать самосто
ятельно: 1 м подачи в вертикальном направ
лении равен примерно 10 м в горизонтальном 
направлении. Соответственно, агрегат с вы
сотой подачи 9 м отведёт воду на расстояние 
около 90 м. 

Одна из полезных функций современных 
насосов ±  возможность работать в автома
тическом режиме: включаться при достиже
нии водой заданного уровня и выключаться, 
когда вода откачена. Однако эта функция 
может быть реализована поразному. У де

шёвых агрегатов ±  за счёт особого пусково
го устройства, поплавка. Однако поплавок 
не способен точно отслеживать уровень 
воды, поэтому в более дорогих насосах вме
сто него предусмотрен датчик уровня, ко
торый моментально реагирует на контакт с 
водой. Чтобы облегчить пользование насо
сом, некоторые производители располагают 
кнопку включениявыключения на вилке 
сетевого кабеля, что позволяет дистанци
онно управлять работой агрегата. Добавим, 
что дренажные насосы элек
тробезопасны, но их нельзя 
включать, когда они погру
жены в воду, где находятся 
люди. Кроме того, их допу
стимо подключать только к 
розеткам, снабжённым 
автоматом защиты от 
утечки тока.

КаК устранить протечКи через швы и трещины?

КаК осушить затопленный подвал?
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1. Плиты URSA XPS 
2. Отделочный слой штукатурки 
3. Облицовочная плитка
4. Отмостка 
5. Битумная гидроизоляция
6. Стена цокольного этажа 
7. Пол 
8. Цементная стяжка 
9. Железобетонная плита

Тепло- и гидроизоляция 
цоколя и фундаменТа:
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ва, чтобы материал хорошо сцеплял
ся с основанием. Более надёжная 
защита от протечек достигается тог
да, когда рулоны раскатывают в го
ризонтальном направлении ±  чтобы 
верхнее полотно с нахлёстом закры
вало нижнее. 

Реже применяют напыляемую или 
проникающую гидроизоляцию. 
Важный момент: если гидроизоляция 
не закрыта с наружной стороны уте
плителем, то её обязательно следует 
защитить от механических поврежде
ний при обратной засыпке грунта или 
во время эксплуатации ±  при мороз
ном пучении грунта. В качестве такой 
защиты обычно используют профили
рованные мембраны из полиэтилена 
высокой плотности. Кроме того, не
обходимо предусмотреть горизон
тальную отсечную гидроизоляцию, 
устанавливаемую между верхней по
верхностью фундамента и нижней 
частью стены. Она нужна для защиты 
стен здания от капиллярного подъёма 
влаги через стены подвала. 
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После заделки гидроизоляционными со
ставами швов и трещин в фундаменте (ког
да они есть) создают защиту от капилляр
ного просачивания воды в подвал. Барьер 
для воды устраивают, как правило, с по
мощью проникающих (осмотических, пене
трирующих, кальматирующих) гидроизо
ляционных материалов. Их состав варьи
руется в зависимости от производителя, 
но в общих чертах представляет собой 
сочетание портландцемента, песка и ак
тивных химических компонентов, которые 
способны проникать в глубь бетона и всту
пать в реакцию со свободной известью и 
влагой, содержащимися в них. В результа
те этого образуются нерастворимые кри
сталлы, закупоривающие капилляры, поры 
и микротрещины в бетоне, ±  тем самым 
формируется барьер на пути у воды. 
Некоторые производители утверждают, 
что такие составы проникают в глубь бето
на на 40± 60 см, однако, по мнению многих 
специалистов, на деле речь идёт о не
скольких сантиметрах, но и этого вполне 
достаточно для создания эффективной 
защиты от протечек. 

Впрочем, нельзя забывать, что, остано
вив проникновение воды в подвал, мы не 
решаем проблему увлажнения конструк
ции фундамента. Важный момент: чем 
дольше происходят протечки через фун
дамент (хозяева не замечают проблему или 
не спешат с её решением), тем сложнее 
устранить их. Ведь вода вымывает из бе
тона известь, необходимую для формиро
вания нерастворимых кристаллов (вымы
вание извести приводит, помимо прочего, 
к уменьшению прочности и увеличению 
пористости и водопроницаемости бетона). 
И потому в «запущенных» случаях приме
няемые составы лишь создают тонкий слой 
на внутренней поверхности подвала, вы

ступая в роли обмазочной гидроизоляции. 
Учитывая это, в подобных ситуациях при
меняют материалы с добавками, повыша
ющими их эластичность, водонепроница
емость и адгезию к бетону. Такая гидро
изоляция также эффективна. Обратите 
внимание на расход материала, заявляе
мый производителем. Если он слишком 
большой (10± 15 кг/м2), то речь изначально 
идёт не о проникающей, а об обмазочной 
гидроизоляции. Расход собственно про
никающих составов ±  в среднем 0,8± 2 кг/
м2 в зависимости от производителя и тех
нологии применения материала. 

Проникающие составы наносят со сто
роны помещения на пол и стены подвала, 
обычно ±  до уровня земли. Чтобы мате
риал проник в бетон, необходимо перед 
его нанесением очистить поверхность 
 фундамента от цементного молока и дру
гих веществ, закрывающих поры бетона. 
Очищают её при помощи воды под высоким 
давлением или механическим способом 
(обычной металлической щёткой). Перед 
началом изоляционных работ поверхность 
тщательно увлажняют. 

В редких случаях барьер от влаги уст
раивают за счёт инъецирования гидро
изоляционных составов (к сожалению, 
это очень дорогостоящая технология) и 
другими способами. Если же стены под
вального помещения незначительно ув
лажняются в сезон оттепелей, то можно 
использовать довольно экономичное ре
шение ±  закрепить на стенах специальные 
профилированные мембраны из полиэти
лена высокой плотности, а к ним уже за
фиксировать отделочный материал. Тогда 
отделка не будет намокать, а влага будет 
высыхать за счёт вентиляционного зазора, 
который образуется профилированной 
структурой мембраны. 

Чтобы днём в подвале было светло, в над
земной (цокольной) части стен делают окон
ные проёмы. Обычно подвальные окна вы
тянуты в ширину и имеют небольшие раз
меры. Если высота цоколя недостаточно 
велика для установки оконных изделий 
требуемых габаритов, то окна на треть или 
на половину оказываются ниже уровня зем
ли. В этом случае вокруг проёмов устраи
вают приямки, то есть углубления с желе
зобетонными стенками и полом (с уклоном 
в сторону водослива), в котором предусмо
трен отвод дождевых и талых вод в придо
мовую дренажную систему. 

Если установка окон по какимлибо причи
нам невозможна, то естественное освещение 
обеспечивают за счёт световых туннелей. Эти 
изделия состоят из светоотражающей гоф
рированной трубы, светорассеивателя, пла
фона, светопрозрачного купола и других 
деталей. Для установки светового туннеля 
также нужен приямок с водоотводом. 
Железобетонное ограждение заполняют гра
вийной засыпкой. К тому же приямок закры
вают монолитной или стальной плитой на 
уровне крепления купола с гофрированной 
трубой. Все стыки тщательно герметизируют.

КаК устранить Капиллярное 
прониКновение влаги в подвал?

КаК обеспечить 
инсоляцию подвальных 
помещений?

Схема дренажа фундамента:

1. Слой песка
2. Дренажная труба
3. Слой щебня или гравия
4. Геотекстильное полотно
5. Боковая поверхность фундамента
6. Отмостка

КаК отвести 
грунтовую воду 
от фундамента?
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1 Подтопление фундамента может происходить 
изза грунтовых вод с небольшой глубиной 
залегания, а также изза поверхностных вод, 
которыми насыщена почва во время весен
него таяния снега или летних затяжных дож
дей. Постоянное гидростатическое давление 
воды приводит к нарушению герметичности 
слоя гидроизоляции, что оборачивается про
течками в подвал. Чтобы уменьшить давление 
воды на подземную конструкцию, предусмат
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При обустройстве подвала особое внимание 
следует уделить естественной вентиляции 
помещений. Проблема заключается в их 
специфическом микроклимате. Летом здесь 
гораздо холоднее, чем на  улице. Разре
женный тёплый воздух снаружи не может 
вытеснить более плотный холодный внутри. 
Чтобы обеспечить постоянный воздухооб
мен в подвальном этаже, нужно как мини
мум использовать смешанный режим вен
тиляции. Прежде всего, тут должны быть 
устроены вытяжные каналы. На практике 
воздуховоды для всех уровней дома (вклю
чая подвал или цокольный этаж) объеди
няют в вентиляционные шахты. В каменных 
зданиях это преимущественно вертикаль
ные кирпичные сооружения, примыкающие 
к внутренней  несущей стене. Однако суще
ствуют и другие технические решения 
(в частности, трубы в венткоробе). Вентиля

ционные отверстия делают почти под са
мым потолком подвальных помещений. 
Количество вытяжных каналов и их сечение 
определяют в зависимости от площади под
вала и режима его эксплуатации. Важно, 
чтобы в подземной части дома не было так 
называемых мёртвых зон, то есть уголков и 
закутков, вообще лишённых вентиляции и 
обречённых на постоянную затхлость, сы
рость и зарастание плесенью. За счёт есте
ственной тяги уличный воздух поступает в 
подвал через окна и продухи ±  небольшие 
вентиляционные отверстия в стене, закры
тые регулируемыми жалюзийными решёт
ками. Свежий воздух спускается к полу 
помещений, а отработанный ±  уходит через 
вентканалы. Для активизации вентилиро
вания в оконные форточки или продухи 
вставляют приточные вентиляторы, а в вен
тиляционные отверстия ±  вытяжные.

Магистральный газ в случае утечки из под
земного газопровода, а также радиоактив
ный радон из недр земли могут проникнуть 
в подвал коттеджа через неплотный грунт 
или щели в фундаменте. Бытовой газ не пах
нет, поэтому к нему добавляют этилмеркап
тан, запах которого ощущается даже при 
самых низких концентрациях. Однако чело
век может не почувствовать запаха при за
газованности до 15%, и это может стать при
чиной удушья или возгорания. В подвале 
запрещается держать порожние и заполнен
ные сжиженным газом баллоны, а перед его 
посещением до включения света и зажигания 
огня необходимо убедиться в отсутствии за
паха газа, при этом вентиляция в помещении 
должна функционировать всегда. Магистра
льный газ легче воздуха и при утечке быстро 
поднимается под потолок, а баллонный или 
газгольдерный ±  тяжелее, и потому устрем
ляется вниз. Весьма актуален в подвале де
тектор утечки газа (под потолком для маги
стрального и вблизи пола для сжиженного), 
который позволит определить присутствие 
газа в количестве от 0,1± 0,5%. Детектор даст 
световой и звуковой сигналы в случае пре
вышения допустимой загазованности, а при 
его подключении к системе «умного дома» 
даст команду на отключение подачи газа.

КаК устроить вентиляцию в подвале?

КаК исКлючить 
сКопление газа 
в подвале?

прониКающая гидроизоляция – это составы 
с расходом 0,8–2 Кг/м2. составы, у Которых 
расход больше, не обладают прониКающей 
способностью
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Фото Вадима ковалёва

ривают систему дренажа по периметру 
здания. Обычно она представляет собой 
сеть связанных друг с другом дренажных 
труб (дрен), находящихся внутри фильтру
ющего слоя. Как правило, трубы распола
гают в виде кольца по периметру фунда
мента (с уклоном не менее 2 мм/ пог. м) на 
расчётной глубине. Чаще всего для отвода 
поверхностной воды дрены заглубляют 
так, чтобы их верхняя точка совпадала с 
нижней точкой фундамента. Дренажные 
трубы изготовлены из полиэтилена низко
го давления (ПНД) или поливинилхлорида 
(ПВХ). Приток воды происходит за счёт 

круглых или щелевидных отверстий, име
ющихся по всей поверхности дрены или 
только в верхней её части. В большинстве 
случаев используют трубы диаметром 
110± 150 мм. Обычно фильтрующий слой 
для труб выполняют так: выкапывают на 
нужную глубину траншею, вдоль стенок и 
дна которой раскатывают геотекстильное 
полотно, засыпая его на дне слоем щебня 
или гравия (фракции 20± 40 мм) толщиной 
около 5 см. Поверх этого слоя укладывают 
трубу, также засыпая её щебнем или гра
вием на глубину 15± 50 см. Затем края гео
текстильного полотна смыкают, засыпая 

траншею крупнозернистым песком или 
щебнем (гравием) меньшей фракции (5±
20 мм) до поверхности земли. Для контро
ля за работой дренажной системы и ±  при 
необходимости ±  для промывки труб пред
усматривают смотровые колодцы. Собран
ная дренами вода поступает в накопитель
ный колодец, который обычно изготавли
вают из нескольких железобетонных колец 
с внутренним диаметром не менее 500 мм. 
Из колодца воду откачивают дренажным 
насосом за пределы участка ±  в общую 
канализацию, систему поверхностных дре
нажных лотков и т. п.
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Проще всего приобрести и установить под
ходящую встраиваемую сауну заводского 
производства. Если хозяева решили устро
ить сауну самостоятельно, то им следует 
позаботиться о надлежащем утеплении и 
отделке помещения будущей финской бани 
(кстати, она должна находиться рядом с 
помывочной или ванной комнатой). Объём 
парной соотносится с мощностью печи. 
Приблизительный расчёт таков: на отопле
ние 1 м3 помещения объёмом до 10± 12 м3 
требуется 1 кВт мощности и 0,75 кВт мощ
ности в случае парной большего объёма.

На стенах сауны создают многослойную 
конструкцию. Сначала монтируют гидро
изоляцию для защиты утеплителя от влаги. 
Затем устанавливают вертикальные рейки 
с шагом 500 мм, пространство между ко
торыми заполняют негорючей теплоизо
ляцией (плиты из каменного волокна или 

маты из стекловолокна, плотность ±  от 10 
до 35 кг/м3). Плиты укладывают враспор 
между рей ками, а маты раскатывают вдоль 
реек, прижимая вертикальными брусками. 
В средней полосе России наружную стену 
обычно терлоизолируют в дватри слоя 
общей толщиной 100± 150 мм, а внутрен
нюю ±  слоем 50 мм. Поверх утеплителя 
монтируют пароизоляцию с дополнитель
ным теплозащитным эффектом ±  как пра
вило, из алюминиевой фольги, с обязатель
ным нахлёстом верхнего полотна на ниж
нее и проклейкой швов металлизированным 
скотчем (некоторые фирмы для надёжно
сти настилают фольгу в два слоя).

Для внутренней отделки стен парной 
преимущественно используют деревянную 
вагонку с влажностью 8± 12%. Её крепят к 
обрешётке, зафиксированной на верти
кальных рейках каркаса для утеплителя.

Безусловно, если помещение обладает до
статочными размерами для установки би
льярдного стола. Стандартные габариты 
турнирного стола для русской пирамиды ±  
12 футов (с учётом бортов это 390 × 205 см), 
для пула ±  9 футов (284 × 157 см). К длине 
и ширине стола нужно прибавить длину кия 
(не менее 155 см в случае пирамиды и не 
менее 145 см в случае пула), а также не
сколько сантиметров для замаха. В поме
щении не должно быть помех для игроков, 
например колонн, выступов, двери, откры
вающейся внутрь. Наконец, нужно предус
мотреть место для киевницы, дивана или 
стульев для игроков и зрителей. Если габа
риты комнаты не позволяют установить 
турнирный стол, то придётся выбирать мо
дель меньшего размера ±  10 футов (325 × 
172 см), 8 футов (245 × 142 см), 7 футов (230 х 
130 см), 6 футов (210 × 120 см).

Не стоит забывать и об освещении биль
ярдной. Если в помещении низкие потолки, 
то устанавливают специальные бестеневые 
светильники (обычно с люминесцентными 
лампами) небольших габаритов (толщиной 
примерно 10 см): их крепят к потолку или 
подвешивают к нему на тросах на расстоя
нии 120± 130 см от поля. Также нужно про
думать вопрос транспортировки деталей 
стола в бильярдную комнату. Дело в том, 
что в его конструкции есть несколько круп
ногабаритных элементов ±  прежде всего 
плита игрового поля и царга (продольная 
часть рамы). А значит, нужно понять, не бу
дет ли препятствий для заноса стола в под
вал или на цокольный этаж? В частности, 
через лестничную клетку.

КаК устроить сауну в подвале?

Можно ли сделать 
в подвале бильярдную 
КоМнату?

КаК устроить в подвале Котельную?
©
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Для котельной в подвале понадобится 
 помещение площадью минимум 6 м2   
с высотой потолка не менее 2,5 м, то есть 
объёмом не меньше 15 м3 (согласно 
СНиП  II3576 «Котельные установки», 
СП 89.13330.2012 и «Инструкции Минстроя 
России по размещению тепловых агрега
тов, предназначенных для отопления и 
горячего водоснабжения одноквартирных 
или блокированных жилых домов»). При 
проектировании также учитываются тре
бования по удобству эксплуатации и об
служивания котельного, водонагреватель
ного и вспомогательного оборудования. 
Прежде всего должен быть обеспечен 
доступ к котлу со всех сторон. Рас стояние 
между строительными конструкциями и 

теплогенератором указано в техническом 
паспорте прибора. В общем случае зазор 
между его задней панелью и стеной не 
может составлять менее 10 см. Перед кот
лом должен быть проход шириной самое 
малое 1 м. Если в котельной предполага
ется установка агрегатов общей мощно
стью более 60 кВт, то к минимальному 
объёму 15 м3 нужно прибавлять 0,025 м3 
на каждый сверхнормативный киловатт. 
К тому же следует выделить место под 
гидравлическую обвязку котла, которая 
включает циркуляционный насос, расши
рительный бак, запорную арматуру, груп пу 
безопасности (предохранительный клапан, 
воздухоотводчик и т. д.). Двери в котель
ной должны открываться наружу (ширина 
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КаК обустроить в подвале 
тренажёрный зал?

согласно гост р 53321-2009, стены в Котельной должны иметь 
предел огнестойКости 0,75 ч и нулевой предел распространения 
огня (негорючие ограждающие КонструКции)

Решение оборудовать спортзал на первом или втором этаже 
дома не всегда можно реализовать. Проблема в том, что вес 
тренажёров вместе с гантелями и другим «железом» значи
тельно увеличивает нагрузку на перекрытие. И если изначаль
но проектом это не было предусмотрено, специалисты совету
ют не рисковать. Особенно в домах с деревянными перекрыти
ями. Другое дело ±  монолитный пол подвала. Здесь можно 
устанавливать любое количество спортивных снарядов. Что же 
касается минусов организации тренажёрного зала в подвале, 
их два: проблемы вентиляции и освещения. Интенсивные на
грузки требуют значительно большего объёма кислорода, чем 
в обычном режиме дыхания. Если в жилом помещении кратность 
воздухообмена должна составлять от 3 до 6, то в спортзале ±  от 
6 до 8. Именно этот показатель используют для расчёта произ
водительности вентиляционной системы. Поскольку в подвале 
нет окон и обеспечить естественное проветри
вание невозможно, целесообразно смон
тировать систему механической приточ
новытяжной вентиляции. Площадь 
домашнего спортзала должна со
ставлять не менее 25± 28 м2, поэто
му вторая проблема ±  отсутствие 
естественного света, что может 
создать психологический дис
комфорт. Очень важно грамотно 
организовать освещение. Для 
этой цели подойдут точечные 
светильники, равномерно распре
делённые по потолку, с тёплым 
спектром излучения, дающие рассе
янный свет без резких теней.

KSV-design.com

Редакция благодарит компании «конвент–Центр», «контек» и Ursa  
за помощь в подготовке материала.
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дверных блоков не менее 0,8 м). Помеще
ние обязательно оснащают вентиляцией, 
обеспечивающей трёхкратный воздухо
обмен. Для притока воздуха служат вен
тиляционные отверстия в стене или двери 
площадью минимум 0,025 м2. Вывод отра
ботанного воздуха в вентиляционный ка
нал осуществляется через вытяжное отвер
стие, расположенное на расстоянии не более 
0,3 м от потолка.

Дымоход предусматривают при проекти
ровании и сооружении вентиляционной 
шахты. Другой возможный вариант ±  монтаж 
дымового канала вдоль внутренней капи
тальной стены и устройство ограждающего 
короба. Кроме того, дымоход выводят на
ружу и прокладывают по боковому или за
днему фасаду здания. Дымовые каналы 
собирают из готовых стальных модулей типа 

«сандвич». Модули состоят из двух соосных 
труб, пространство между которыми запол
нено минеральной ватой. В продаже также 
имеются изделия с внутренней трубой, из
готовленной из керамики. Современные 
дымоходы отличаются высокой безопасно

стью и полностью соответствуют ГОСТ Р 
533212009 «Аппараты теплогенерирующие, 
работающие на различных типах топлива. 
Требования пожарной безопасности» и, в 
частности, п. 4.39.8: «дымовой канал, про
ходящий вблизи строительных конструкций 
из горючих материалов не должен нагревать 
их выше 50 °С» (при монтаже между дымо
ходом и стеной оставляют противопожарный 
зазор не менее 5 см). 

В котельную нужно подвести водопровод 
(для подпитки котла) и обеспечить отвод 
стоков. При установке мощного конденса
ционного котла следует предусмотреть без
опасную утилизацию кислотосодержащего 
конденсата. Электропроводка в котельной 
должна быть скрытой (провода помещают 
в гофротрубы, укладывают в штрабы в сте
нах и замоноличивают).

© SHUTTERSTOCK
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Сегодня в России возводят не только отдельные 
дома, но и целые посёлки энергоэффективных 

коттеджей. Прежде чем привести примеры реализован-
ных проектов, предлагаем вспомнить, как всё начина-
лось. Технология строительства пассивных зданий при-
шла к нам из Германии. Но пассивный дом (нем. 
Passivhaus) ±  это не просто новая современная техно-
логия. В Германии разработан добровольный стандарт 
(Passivhaus Standard), где определены требования к 
проектированию и сооружению таких объектов. 
Продвижением данной технологии и адаптацией её к 
условиям России занимается ООО «Институт пассивно-
го дома», который помогает отечественным строителям 
освоить Passivhaus на практике.

Прежде чем начинать разбираться в самой техноло-
гии, необходимо было преодолеть возникшую нераз-
бериху в терминах. Как называть такие дома: пассив-
ными, энергопассивными, условно пассивными, энерго-
эффективными? На сегодняшний день с терминологией 
определились. Напомним, что главным критерием оцен-

ЭнергоЭффективные дома, которым два года 
назад был посвящён спецвыпуск нашего 
журнала, большинство частных 
застройщиков восприняли как нечто 
совершенно фантастическое. построить 
в россии пассивный дом? скептики заявляли 
о консерватизме отечественных строителей, 
о неопробованности технологии.  
а смелые и прогрессивные двигали 
ЭнергоЭффективное строительство вперёд

Материал 
подготовила 
татьяна 
КараКулова 

Вектор 
развития

ки пассивного дома является удельный расход тепловой 
энергии на обогрев за отопительный период в пере-
счёте на год. Согласно этому нормативному показателю, 
по принятой в Европе классификации различают дома 

Практика строительства 
энергоэффективных домов в россии

© Fotomek /Fotolia.com
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низкого (36± 50 кВт ч/м2) и ультранизкого теплопотре-
бления (16± 35 кВт ч/м2), пассивные (15 кВт ч/м2), а 
также с нулевым энергопотреблением и с положитель-
ным энергобалансом.

Сначала некоторые отечественные компании-застрой-
щики, понимая перспективность энергоэффективного 
строительства, поспешили назвать свои новые объекты 
пассивными. Но на самом деле это не так. Ни один из 
домов, возведённых в России по технологии Passivhaus, 
не является в чистом виде таковым. По одной простой 
причине ±  не достигнуты показатели, указанные выше. 
Для того чтобы такие дома считались пассивными, сле-
дует пересмотреть величину нормативного показателя 
с учётом российских климатических условий, более су-
ровых, чем европейские. Ведь даже строжайше соблюдая 
все особенности технологии пассивного дома, значения 
15 кВт ч/м2 вряд ли мы сможем добиться.

Специалисты «Института пассивного дома», пытаясь 
всё-таки следовать немецким стандартам, объясняли, 
что объекты, построенные в России по технологии 

1. Проект пилотного жилого 
дома (г. Дармштадт, Германия)
2, 3. Энергоэффективный 
полистирольный купольный 
дом оригинальной 
архитектуры
4. «Активный дом» 
в Подмосковье. Это один 
из шести домов, которые 

будут построены 
в Европе в рамках 
программы 
«Образцовый 
дом 2020»
5. В доме установлены 
окна с энерго сберега
ющими 
пятикамерными 
стеклопакетами

Passivhaus, следует называть домами с низким или 
ультранизким теплопотреблением. Однако на практи-
ке эти термины не прижились. И сегодня в обиходе 
используется термин «энергоэффективный». Если сум-
мировать всё, что написано об энергоэффективном 
доме (ЭД), можно сказать, что это более широкое по-
нятие, обозначающее тенденцию к экономии ресурсов, 
потребляемых зданием. Энергоэффективные дома 
могут быть построены по различным технологиям, но 
основным принципом проектирования таких объектов 
неизбежно будет использование всех возможностей 
сохранения в них тепла с целью максимального сниже-
ния энергозатрат. А теперь рассмотрим особенности 
некоторых реализованных в России проектов энерго-
эффективных частных домов. Из достаточно большого 
перечня выберем лишь те, которые не кажутся «кос-
мическими» и по стоимости вполне доступны предста-
вителям среднего класса, мечтающим о современном 
жилище ±  тёплом, комфортабельном и экономичном с 
точки зрения энергопотребления.

5 критериев ЭД
1. Массивная теплоизоляция наружных 
конструкций
2. Отсутствие во внешнем теплоизоляци
онном контуре тепловых мостов
3. Низкая воздухопроницаемость наруж
ной отапливаемой оболочки здания
4. Энергоэффективные окна и двери
5. Механическая приточновытяжная сис
тема вентиляции с рекуперацией тепла 
(возврат тепла более 75%)

© «Институт пассивного дома» 12
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© «Маркофф и Ко»

© «Загородный проект»

© Rockwool
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Тёплый монолиТ
Авторы проекта дома на основе несъёмной опалубки 
уверены в том, что данная технология вполне подходит 
не только для индивидуальной, но и для типовой за-
стройки. Рассмотрим, как критерии ЭД были реализо-
ваны ими на практике.

Поскольку теплоизоляции в этом проекте отведена 
особая роль, то в качестве основы дома выбрали уте-
плённую монолитную железобетонную плиту. Чтобы 
исключить образование мостиков холода, цоколь и от-
мостку (её ширина 1–1,2 м) утеплили по контуру здания 
плитами вспененного пенополистирола. Для возведения 
стен была использована технология несъёмной опалуб-
ки. Её основными конструктивными элементами явля-
ются лёгкие пенополистирольные блоки. Их монтируют 
один на другой, при этом они плотно, без зазоров, смы-
каются между собой. Во внутренние полости блоков 
горизонтально и вертикально укладывают арматуру, а 
затем производят бетонирование. Коробка дома, соз-
данная по данной технологии, отличается прочностью 
и короткими сроками строительства.

Стеновой «пирог» дома представляет собой многослой-
ную конструкцию (изнутри наружу): слой пенополисти-
рола толщиной 50 мм, несущий остов из монолитного 
железобетона, слой пенополистирола (100 мм) и 150 мм 
энергоэффективного пенополистирола «Неопор», по-
крытого фасадной штукатуркой.

В доме установлены окна с деревянными рамами и 
теплоизоляционным вкладышем из пенополиуретана. 
Двухкамерные стеклопакеты заполнены аргоном, а на 
поверхность наружного и внутреннего стёкол нанесено 
селективное теплоотражающее прозрачное покрытие. 
Оконные коробки отделены от бетонных ограждающих 
конструкций слоем пенополистирола (несъёмная опа-
лубка), а снаружи к ним примыкает слой «Неопора», что 
практически полностью исключает вероятность возник-
новения мостиков холода. В энергоэффективных домах 
системы отопления и вентиляции находятся в тесной 
взаимосвязи друг с другом. На данном объекте исполь-
зована установка приточно-вытяжной вентиляции с ре-
куперацией тепла. Рекуператор в сочетании с грунтовым 
теплообменником горизонтального заглубления работа-
ет как на подогрев воздуха, так и на охлаждение (в жар-
кое время года). Расчёты энергопотребления дома вы-
полняли немецкие специалисты. Так, расчётное удельное 
энергопотребление на отопление составило 24 кВт ч/м2 
в год. Если сравнить это с затратами на обогрев город-
ской квартиры, то расходы на 1 м2 площади в городе в 8 
раз выше. Опыт эксплуатации энергоэффективного моно-
литного дома показал, что все ожидания по экономии 
им тепла полностью оправдались.

ИнформацИя 
об объекте

Объект: жилой дом общей площадью 
246 м2

Проектирование и строительство: компания 
«Мосстрой-31»
Материалы и оборудование: несъёмная 
опалубка, арматура, бетон, пенополистирол 
«Неопор», гидроизоляция, энергоэффек-
тивные окна и двери, рекуператор Zehnder 
(Германия), тепловой насос Nibe (Швеция)
Стоимость коробки дома: 25 000 руб./м2

1. Установка первых рядов 
пенополистирольных блоков 
и арматурных стержней, 
которые вместе с бетоном 
создают монолитную 
конструкцию
2. Первый этаж здания 
сооружён. Предел 
огнестойкости несущих стен, 
возведённых по технологии 
REI 150, соответствует первой 
степени
3. Перекрытие утеплили 
плитами пенополистирола. 
Рабочий связывает арматуру 
под наружные стены
4. Утеплённые стены 
загрунтовали, оштукатурили, 
а затем по базовому слою 
штукатурки нанесли белую 
и графитовую краску

© «Мосстрой-31»

Схема вентиляции и отопления дома

1 2

3 4© «Мосстрой-31» © «Мосстрой-31»

© «Мосстрой-31» © «Мосстрой-31»
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ИнформацИя об объекте
Общая площадь: 186 м2

Класс энергоэффективности: А
Снижение энергопотребления на 78,5% по сравнению со 
зданием такой же площади, построенным по традицион-
ной технологии
Показатели теплосопротивления:
R фундамента = 3,6 м2 °С/Вт
R стен = 5,2 м2 °С/Вт
R кровли = 6,1 м2 °С/Вт
R окон = 0,79 м2 °С/Вт

Natural BalaNce
Некоторые пилотные проекты ЭД обвиняли в том, что 
их архитектура далека от российских традиций. 
Компания Rockwool решила доказать, что энерго
эффективное строительство экономически выгодно и 
применимо также для зданий традиционной архитек
туры. Загородный коттедж Natural Balance был воз
ведён всего за полгода. Это одноэтажный дом с жилой 
мансардой, предназначенный для проживания одной 
семьи. Основой дома служит ленточный монолитный 
фундамент. Стены здания возведены из газобетонных 
блоков. Фасад в соответствии с проектом сделали 
вентилируемым. В конструкциях дома используют раз
личные виды теплоизоляции. Специализиро ванный 
материал обладает более высокими техническими 
характеристиками, нежели универсальный.

На объекте установлены энергосберегающие окна 
с пятикамерным профилем толщиной 76 мм. Двойные 
стеклопакеты заполнены инертным газом, а внутрен
нее стекло имеет низкоэмиссионное покрытие. При 
проектировании здания использовали принципы 
«солнечной» архитектуры: большая часть окон ори
ентирована на юг. Обогрев и ГВС обеспечивает гео
термальный насос. В помещениях смонтирована си
стема водяного тёплого пола. Хотя применение энер
гоэффективных технологий и увеличило стоимость 
строительства на 22%, но это не слишком высокая 
плата за то, чтобы жить с комфортом в тёплом, эко
логически чистом доме и ежегодно экономить на 
отоплении и ГВС более 22 000 руб.

5, 6. Наружные стены 
дома возведены из 
газобетонных блоков. 
Фасад дома в соот
ветствии с проектом 
сделали вентилируемым. 
Требования 
к вентилируемым 
фасадам таковы, что 
использование в них 
горючих материалов 
запрещено 
7, 8. Отопление 
осуществляется за счёт 
тёплого пола

ЭнергоЭффективный дом обеспечивает 
комфорт, является Экономичным 
в обслуживании и оказывает минимальное 
негативное влияние на окружающую среду

6

7

8

5

© Rockwool © Rockwool

© Rockwool

© Rockwool

© Rockwool

КОНсТруКция 
веНТилируемОгО Фасада:

1. Несущая стена. 2. Теплоизоляция. 
3. Дюбеля. 4. Направляющие. 
5. Вентзазор (50 мм). 6. Rockpanel

123456
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ПКБ – то же дерево,  
тольКо тёПлое
Появились реализованные проекты и деревянных энер-
гоэффективных домов. Как известно, любая постройка 
из цельной древесины не отвечает требованиям к энер-
гоэффективности зданий, содержащимся в СНиП 23-02-
2003. Решением проблемы стал современный материал, 
сочетающий в себе все присущие древесине достоинства 
и соответствующий нормативам по теплосопротивле-
нию, ±  пассивный клеёный брус (ПКБ). Это профилирован-
ный клеёный брус с эффективным утеплителем (CARBON 
XPS). Его вклеивают внутрь ламелей, притом дополни-
тельные рёбра жёсткости не применяют, чтобы не появи-
лись мостики холода. Эффективность ПКБ сечением 200 × 
180 мм по сравнению с клеёным брусом такого же сече-
ния с точки зрения теплосбережения выше в 10 раз.

Сборка коробки коттеджа имеет свои особенности. Её 
выполняют без «зауголков», по технологии, получившей 
название «Сити-угол». Суть её в следующем: стены кар-
каса дома соединяют между собой путём запилов торцов 
брусьев под 45°, а перегородки запиливают в стены без 
выпусков наружу. Преимуществами такого углового со-

ИнформацИя об объекте
Объект: жилой дом общей площадью 650 м2

Проектирование и строительство: ЗАО Green Wood House
Материалы и оборудование: винтовые сваи, брус ПКБ, утеплитель холлофайбер, паро- и ги-
дроизоляция, битумная черепица, энергоэффективные окна и двери, рекуператор, тепловой 
насос, солнечные коллекторы
Общая стоимость дома: 17 000 000 руб.
Общая стоимость оборудования: тепловой насос, солнечный коллектор (три панели), приточно-
вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, бак-накопитель, септик Astra-8, комплектующие, 
воздуховоды и фитинги, теплообменники ±  1 271 052 руб.

единения являются отсутствие мостиков холода в углах 
здания за счёт непрерывной прослойки утеплителя и 
существенная экономия на материалах (10± 15%). 

Что же делает дом энергоэффективным? Прежде всего 
отсутствие мостиков холода и герметичный тепловой кон-
тур. Сопро тивление теплопередаче стены из ПКБ толщиной 
200 мм, согласно протоколу проведённых сертифициро-
ванными органами испытаний, составляет 5,9 м2 °С/Вт. 
Это очень высокий показатель ±  почти в два раза выше, 
чем требуют СНиПы для средней полосы России.

Вторая составляющая ±  энергоэффективные окна и 
двери. В данном случае установили окна с сопротивлени-
ем теплопередаче 1,6 м2 °С/Вт и двери ±  1,8 м2 °С/Вт. 
Специально разработанная термокамера с использова-
нием новых утеплителей и герметизирующих материалов 
снижает теплопотери и исключает образование мостиков 
холода. Ширина оконной коробки ±  200± 250 мм. Она 
адаптируется к толщине стен дома, благодаря чему ни-
каких доборных элементов с внутренней или наружной 
стороны окон не требуется.

Третий обязательный элемент пассивного дома ±  при-
точно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Для 
обогрева помещений служит геотермальный тепловой 
насос мощностью 12 кВт. В системе отопления участву-
ют и вакуумные солнечные коллекторы (СК), которые 
использованы также для ГВС коттеджа. Это стало воз-
можным за счёт монтажа системы водяного тёплого 
пола. Она скомбинирована с тепловым насосом и сол-
нечными коллекторами, что дополнительно повышает 
её эффективность на 15%.

2. Создание обвязки из 
клеёного бруса. Закладной 
брус и балки перекрытия 
располагаются на одном 
уровне
3. Технология изготовления 
ПКБ такова, что при 
сохранении требуемой 
жёсткости конструкции 
её вес уменьшается 
в 1,5 раза. Тёплые углы 
в доме обеспечивает 
использование особой 
технологии сборки венцов 
«Сити-угол»

1

2

3
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1. Энергоэффективный 
дом из ПКБ
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Первый сертифицированный
Нет каких-либо особых материалов, из которых только 
и можно возвести ЭД. Вот образец энергоэффективного 
строительства каркасного здания. Перед создателями 
проекта стояла задача построить дом с удельным еже-
годным энергопотреблением на отопление не более 
50 кВт ч/м2. Основой данного объекта стал простран-
ственный каркас из высушенной клеёной древесины. Он 
выполнен таким образом, чтобы минимизировать по-
тери тепла, обеспечить жёсткость конструкции и ис-
ключить мостики холода. Особенность его (в отличие от 
стандартного «каркасника») состоит в том, что стена не 
имеет деревянных стоек, проходящих насквозь через 
весь контур. Общая толщина теплоизоляции в стенах ±  
358 мм. Для утепления всех главных конструктивных 
элементов была использована минеральная вата на ос-
нове стекловолокна «ISOVER Каркас П-32», разработан-
ная спе циально для каркасных домов и обладающая 
мак симально низким коэффициентом теплопроводности 
λБ* = 0,037 Вт/м °С. Благодаря особенностям конструк-

При ПокуПке дома евроПейцы в Первую очередь 
интересуются Показателями расхода теПловой 
энергии на отоПление. этот критерий – один 
из основных, влияющих на стоимость объекта

5 6

7 8

тивного решения тепловые потери здания сведены к ми-
нимуму. Показатель сопротивления теплопередаче со-
ставляет: у кровли ±  12,8 м2 °С/Вт, у стен ±  8,7 м2 °С/Вт, 
у полов ±  8,9 м2 °С/Вт.

В качестве светопрозрачных элементов использова-
ли специальные энергосберегающие двухкамерные 
стеклопакеты с применением двух низкоэмиссионных 
стёкол Planibel Top N+, удовлетворяющие требованиям 
сертифицированных для пассивного дома аналогов.

Для объекта выбрали систему вентиляции Zehnder 
Comfosystems с рекуперацией тепла и влажности. 
Совместная работа вентустановки и геотермального те-
плообменника обеспечивает фактический КПД по ре-
зультатам мониторинга 88%. Для ГВС дома служат уста-
новленные на кровле вакуумные солнечные коллекторы.

Поскольку магистральный газ к объекту не подведён, 
после сравнения затрат на использование различных 
источников обогрева, остановились на низкотемпера-
турных электрических конвекторах с термостатами. В лю-
бом стандартном доме это обошлось бы слишком до-
рого, но только не в энергоэффективном. Согласно сер-
тификату о соответствии объекта критериям дома с 
ультранизким энергопотреблением, выданному ООО 
«Институт пассивного дома», здание будет тратить в год 
менее 35 кВт ч/м2.

4. Энергоэффективный дом 
по каркасной технологии
5. Обвязка из деревянных 
балок
6. Пространственный каркас 
здания из клеёной древесины
7. Для теплоизоляции всех 
основных конструктивных 
элементов использовали 
минеральную вату на основе 
стекловолокна
8. Оконные профили Geneo

ИнформацИя об объекте
Объект: двухэтажный жилой дом общей площадью 162,5 м2

Организаторы: ДПК «Трёхречье»
Рабочий проект каркаса здания: «НЛК Домостроение»
Научное сопровождение и испытания: ООО «Институт пас-
сивного дома» (Россия)
Материалы и инженерные системы: деревянные конструк-
ции («НЛК Домостроение»), теплоизоляция «ISOVER Каркас 
П-32» (группа «Сен-Гобен СНГ»), паро- и ветрозащитные 
плёнки Solitex Ud/Mento, Intello+ и Solitex WA «Пластэкс», 
окна ±  Rehau (профиль), Glass Europe и Glass Team (стекло-
пакет), система приточно-вытяжной вентиляции с рекупе-
рацией тепла Zehnder, дымоход Schiedel, вакуумные сол-
нечные коллекторы «АТМОСФЕРА»
Стоимость объекта: 10 002 400 руб.

4 © ДПК «трёхречье»

© ДПК «трёхречье» © ДПК «трёхречье»

© ДПК «трёхречье»© ДПК «трёхречье»

© Zehnder

Система вентиляции с рекуперацией тепла

λБ* ±  показатель для каркасных домов Подмосковья
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ИнформацИя об объекте
Объект: двухэтажный жилой дом общей площадью 160 м2

Проведение реконструкции: компания НПО «Экватор»
Материалы и оборудование: деревянные фермы, стропила, 
ветрозащитная плёнка, эковата, энергосберегающие окна, 
рекуператор, водогнагреватель, водяные тёплые полы, 
печь-камин
Стоимость реконструкции: 1500 руб./м2 стены
Удельный расход энергии на обогрев за отопительный се-
зон ±  около 45 кВт ч/м2

В Германии В разных реГионах используют 
различные стеноВые материалы для 
строительстВа пассиВноГо дома. КаКая же 
из технолоГий самая эКономичная? отВетить 
сложно, но ряд специалистоВ считает, что 
В подмосКоВье наиболее эКономична КарКасная

1 © НПо «Экватор»

2 © НПо «Экватор»

Схема «пирога» 
наружных Стен (а) 
и кровли (б):

вид каркаСа Стен и кровли 
поСле реконСтрукции:

1. Гипсокартон. 2. Вентзазор. 
3. Пароизоляция. 4. Стойки. 
5. Минеральная вата. 
6. Ветрозащитная плёнка. 
7. Фермы. 8. Эковата. 
9. Обрешётка. 10. Плиты ЦСП. 
11. Гидроизоляция. 
12. Контробрешётка. 
13. Черепица

1 2 3 4 5 78

2 9 11 12 13

1 2 3 4 5 6

2 7 8 9 10
а

б
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строительство

Был оБычный, стал 
энергоэффективный
Ещё один пример ЭД, который, возможно, вдохновит 
наших читателей. Можно ли сделать энергоэффектив-
ным дом, построенный несколько лет назад? Как убеж-
дает практика, можно. Решить эту задачу владельцы 
данного коттеджа смогли благодаря применению опре-
делённых конструктивных элементов и экологически 
чистого современного утеплителя. Рассмотрим основные 
этапы реконструкции. Её начали с демонтажа наружной 
облицовки – цементно-стружечных плит, закреплённых 
на контробрешётке. После этого на старый каркас зда-
ния установили деревянные фермы и балки особой 
конструкции: две стойки 4 × 8 см, жёстко связанные 
между собой раскосами. В итоге получился простран-
ственный решётчатый каркас шириной 25 см. К нему 
прикрепили ветрозащитную плёнку, сделали диаго-
нальную обрешётку и прибили бруски контробрешётки, 
чтобы создать вентиляционный зазор.

Затем установили прежние фасадные плиты (они бы-
ли в хорошем состоянии). В верхней части стен в ветро-
защитной плёнке прорезали отверстия под шланги и 
снизу вверх в образовавшиеся полости с помощью спе-
циального оборудования закачали целлюлозную вату 
(эковату) плотностью 60 кг/м3. Слой теплоизоляции стен 
за счёт эковаты увеличили на 250 мм, доведя общую 
толщину утеплителя до 400 мм. Далее перешли к до-
полнительному утеплению кровли. Были теплоизолиро-
ваны и другие конструкции дома, в частности цоколь и 
часть отмостки.

Кроме того, была утеплена и остеклена веранда с юж-
ного фасада дома. В данном случае применили прин-
ципы «солнечной» архитектуры, согласно которым 
южную стену здания полностью остекляют. Все окна и 
наружные двери в доме заменены энергоэффективны-
ми конструкциями с трёхкамерным стеклопакетом 
58 мм, заполненным аргоном. Под перекрытием перво-
го этажа провели систему водяного напольного ото-
пления. Её подключили к водонагревателю объёмом 
150 л и мощностью 1,5 кВт, работающему в автома-
тическом режиме по ночному тарифу. В качестве ре-
зервного источника обогрева установили дровяную 
печь-камин на 8 кВт. Для вентиляции дома в подвале 
смонтировали приточно-вытяжную установку с реку-
перацией тепла.

На полную реконструкцию одной стены здания у ра-
бочих уходило три дня. Около недели заняла рекон-
струкция кровли. Ещё несколько дней – остекление 
южной стороны дома и замена оконных конструкций. 
Что касается финансовых затрат, то себестоимость уте-
пления фасада составила 1500 руб./м2 (материалы – 
750 руб., работа – 750 руб.). Увеличение слоя теплоизо-
ляции стен и кровли с 15 до 40 см позволило повысить 
величину сопротивления теплопередаче в три раза. 
В результате проведённой реконструкции достиг-
нуто сопротивление теплопередаче наружных стен 
R = 10,0 м2 °С/Вт, кровли R = 12,5 м2 °С/Вт. Вот пример 
того, как за сравнительно небольшие деньги сделать 
свой дом тёплым и соответствующим современным тре-
бованиям к энергосбережению. 

1. Обычный дом можно 
превратить в энерго
эффективный. Главное – 
правильно подобрать 
материалы и оборудование. 
Дом после реконструкции
2. Дом до реконструкции
3. Сначала сняли обшивку, 
а затем смонтировали на 
старый каркас здания 
деревянные фермы и балки 
особой конструкции
4. Для утепления была 
выбрана эковата – 
распушённое целлюлозное 
волокно с добавками 
антипирена
5. Эковату закачали  
в стены дома
6. Использовав прежнюю 
фасадную облицовку, удалось 
сделать проект более 
экономичным
7. Процесс создания 
пространственного каркаса 
на южном фронтоне здания
8. Утепление кровли: 
к обрешётке прикрепили 
деревянные стойки, а к ним – 
новые стропила

редакция благодарит «институт пассивного дома» и ооо «Пассив Хаус» за помощь в подготовке материала.

3 4 5

6 7 8

© НПо «Экватор» © НПо «Экватор» © НПо «Экватор»

© НПо «Экватор» © НПо «Экватор» © НПо «Экватор»

некОтОрые ЭтаПы рекОнСтрУкцИИ ДОма
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На вопрос, зачем нужно утеплять дом, существу-
ет несколько очевидных ответов. Во-первых, 

грамотно выбранная и установленная изоляция помо-
жет создать комфортные условия внутри помещения. 
Во-вторых, она повысит срок службы несущих конструк-
ций и, наконец, снизит общие затраты на отопление 
(сначала на приобретение менее мощной, а значит, и 
менее дорогой техники, а затем ±  эксплуатационные, 
так как менее энергоёмкая отопительная техника рас-
ходует меньше топлива).

Переменчивый российский климат заставляет 
нас зимой обогревать дома, летом 
охлаждать, расходуя огромное количество 
энергоресурсов и денег. какие изоляционные 
материалы эффективно сократят Потери 
теПла, Предохранят жилище от Перегрева 
и будут При этом наиболее экологичными?

материал подготовила  
еКатериНа ОВЧиННиКОВа

Cовременные экологичные 
теплоизоляционные материалы

«Зелёная» 
изоляция
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материалы

К неочевидному ответу, о котором большинство из нас, 
к сожалению, задумывается не слишком часто, но так 
горячо радеют экологи, относится экономия невоспол
нимых ресурсов планеты, в том числе использование 
меньшего количества топлива для обслуживания зданий. 
Стоит особо отметить, что проблема энергосбережения 
тесно связана с вопросами экологии. Огромные потери 
тепла в плохо или неграмотно утеплённых зданиях, вы
бросы углекислого газа, сажи и других вредных веществ 
при сжигании топлива негативно влияют на окружающую 
среду. Кислотные дожди разрушают здания. Загрязнён
ный воздух подрывает наше здоровье. Отсюда вывод ±  
строительство зданий с высокими теплозащитными ха
рактеристиками и улучшение уровня теплозащиты в уже 
существующих домах помогут сократить выбросы вред
ных веществ в атмосферу, сделать воздух чище, а в ре
зультате улучшить экологическую обстановку.

ОснОвные виды теплОизОляции
Теплоизоляция ±  это материал с низким коэффициентом 
теплопроводности. Его основная функция ±  утепление, 
то есть сохранение комфортной температуры внутри по
мещения. Вместе с тем некоторые виды теплоизоляци
онных материалов (ТИМ) можно применять как звуко
изоляцию, а также в качестве барьера от огня.

Чаще всего ТИМ подразделяют на две основные груп
пы по виду исходного сырья: минеральную изоляцию и 
пенопласт. К первой группе относятся наиболее популяр
ные материалы из стекловолокна и каменной ваты. Так, 
ТИМ на основе стекловолокна производят из кварцево
го песка, известняка и соды ±  иными словами, из тех же 
материалов, которые используют для производства обык
новенного посудного стекла. Каменную вату делают из 
расплавленных камней горных (базальтовых) пород. Во 
вторую группу входят обычный шариковый пенопласт ±  
вспененный пенополистирол (EPS), экструдированный пе
нополистирол (XPS) и различные экзотические виды изо
ляции: пенополиуретаны, пенополиизоцианураты и т. п.

Кроме того, на рынке присутствуют натуральные ТИМ 
из пробки, конопляных или камышовых плит, правда, их 
реже используют в строительстве.

Каждый вид теплоизоляции имеет свои особенности. 
Однако, соблюдая рекомендации производителя, свой

ства любого материала можно использовать максималь
но эффективно. Например, если важна прочность и из
вестно, что утеплитель будет эксплуатироваться во 
влажных условиях или в воде (скажем, в подземных 
частях здания), а также при утеплении фундамента или 
пола по грунту, предпочтение отдают плитам экструди
рованного полистирола. Если на первом месте стоят за
дачи уменьшения слышимости в смежных помещениях 
(в межкомнатных перегородках) или негорючести, то 
лучше использовать минеральную изоляцию.

Основной характеристикой любого ТИМ является ко
эффициент теплопроводности λ, и чем он меньше, тем 
выше теплозащита. Для эффективных утеплителей ха
рактерны значения λ от 0,03 до 0,05 Вт/(м  К). В насто
ящее время требования к теплозащите зданий сформу
лированы в СНиП 23022003 «Тепловая защита зданий». 
В них нормативы потерь тепла через ограждающие кон
струкции были ужесточены в 2,5± 3,5 раза по сравнению 
с приведёнными в более ранних редакциях СНиПов.

иннОвации
Российское законодательство обязывает производите

лей ТИМ получить на продукцию Сертификат соот
ветствия требованиям регламента пожарной безо
пасности («пожарный сертификат»). Многие из них 
имееют и Экспертное заключение о соответствии 

действующим санитар
ным нормам и прави
лам. Кроме обяза
тельных сертифика
тов многие компании 
получают доброволь
ные документы, такие 
как, например, Серти

фикат соответствия, 
подтверждающий заявлен

ные характеристики продук
ции, или Свидетельство Феде

рального центра техничес кой 

5 советов по утеплению жилища
1. Пол, стены, потолок утеплите изоляционными материалами с малым значением коэффициента 
теплопроводности. Они сохранят комфортное тепло зимой и желанную прохладу летом, а также 
улучшат звукоизолирующие свойства ограждающих конструкций.
2. Установите герметичные окна, оснащённые современными стеклопакетами и профилями с вы-
сокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Более экономный вариант ±  привести в поря-
док старые оконные конструкции, например используя уплотнители для заделывания щелей. 
По возможности аналогичным образом утеплите балкон или лоджию.
3. Проверьте герметичность мест установки подоконников и откосов ±  нередко в результате недо-
бросовестной работы строителей при установке окон или из-за многолетней эксплуатации дома 
там могут образоваться щели.
4. Утеплите входную дверь, чтобы исключить появление сквозняков, а значит, и потерю тепла. 
При наличии щелей проложите изоляцию по периметру дверной коробки.
5. Увеличьте эффективность работы приборов центрального отопления, используя в том числе тер-
морегуляторы (от простейших вентилей до программируемых устройств), чтобы быстро устанавли-
вать и поддерживать нужную температуру и не отапливать дом в отсутствие жильцов. Имейте 
в виду: радиаторы, закрытые декоративными экранами, мебелью, плотными шторами, становятся 
менее действенными.

1, 3. Материал «Лайт Баттс 
СКАНДИК» (Rockwool) после 
компрессии до 60% легко 
восстанавливается 
2. Новые паропроницаемые 
ветро- и гидрозащитные 
мембраны (Rockwool) 
применяют с утеплителем 
4± 6. В изоляции 
«ТеплоKNAUF» (KNAUF 
Insulation) отсутствуют 
фенолформальдегидные 
и акриловые смолы
7. При создании материалов 
URSA GEO используют  
экотехнологию GEO
8, 9. Теплоизоляция «Скатная 
кровля» (Isover) обладает 
повышенной влагостойкостью

3

4

5

6
7

8
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Наиболее рекомеНдуемым, с точки зреНия 
теплофизики, является утеплеНие стеН 
коттеджа сНаружи

1± 4. Плиты из экструдированного 
полистирола применяют для утепления 
фасадов, фундаментов и кровель 
6, 7. Изоляционный материал, 
настеленный на междуэтажное 
перекрытие, кроме утепления пола 
уменьшает ударный шум, 
направленный вниз, и воздушный шум 
из нижней квартиры

Во всех типах жилых зданий в качестве звукоизоляционного материала для конструкций каркас-
но-обшивных перегородок и так называемых облицовок на относе (при внутреннем утеплении 
стен) мы рекомендуем использовать минераловатную изоляцию, длинные и тонкие волокна ко-
торой эффективно поглощают энергию звуковой волны, например «Акустическая Перегородка» 
KNAUF Insulation. Выпускают материалы в виде рулонов и плит, что даёт возможность сделать 
оптимальный выбор для обеспечения минимального количества стыков в изоляционном слое, 
улучшения акустической и теплотехнической однородности конструкции. Высокая упругость ми-
нераловатной изоляции и ширина ±  610 мм, при установке в профиль каркаса с шагом 600 мм 
враспор, гарантируют надёжную фиксацию без дополнительных крепёжных элементов. 

Сергей Мерзляков, руководитель отдела обучения  
и развития компании KNAUF Insulation

оценки продукции в строительстве. ТИМ западноевро-
пейских фирм должны отвечать нормам и стандартам 
качества Евросоюза, а также национальным стандартам 
(нормам). Казалось бы, производители ТИМ, успешно 
преодолевшие немалое количество проверок, могут 
успокоиться и почивать на лаврах. Но специалисты ком-
паний продолжают работать над совершенствованием 
продукции и стремятся быть новаторами в этой области.

Например, при производстве каменной ваты в компа-
нии Rockwool используют высококачественное связую-
щее на основе резольных смол нового поколения. 
Содержание связующего в готовых изделиях ±  в среднем 
3,3%. Причём фенолформальдегидная смола (которая 
является частью связующего) находится в твёрдом со-
стоянии и не представляет опасности для здоровья че-

ловека, так как практически не выделяется в атмосфе-
ру. Вся продукция Rockwool имеет экспертные заклю-
чения о соответствии действующим санитарным нормам 
и правилам. Помимо этого, компания получила серти-
фикат EcoMaterial Green. Это свидетельство экологич-
ности и безопасности изоляционных материалов для 
человека и окружающей среды и соответствия их стан-
дарту EcoMaterial 1.0/2009, в котором рекомендуется 
применять их внутри помещений, в том числе в спальнях 
и детских комнатах.

© «Пеноплэкс»

© «Пеноплэкс» © «Пеноплэкс»

© «Сен-Гобен Строительная Продукция рус»

© «Сен-Гобен Строительная Продукция рус»

© «Пеноплэкс»
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5, 8± 10. Главные 
достоинства минеральных 
утеплителей ± 
долговечность, 
пожаробезопасность 
и хорошая звукоизоляция. 
Изоляционные материалы 
такого типа сохраняют свои 
свойства на протяжении 
более 50 лет. Используют 
их для утепления стен, 
междуэтажных 
перекрытий (5), 
помещений мансард (8), 
потолков (9), межкомнатых 
перегородок (10). 
Большинство нареканий 
связано с неправильным 
применением материалов, 
ошибками монтажа 
и эксплуатации.  
Поэтому изоляцию 
применяют в  строгом 
соответствии 
с рекомендациями 
производителя

Известно, что сектор ЖКХ потребляет примерно 40% вырабатываемой тепло- и электроэнергии. 
С 2001 по 2011 г. стоимость тепловой энергии для потребителей увеличилась в 10 раз, горячей 
воды ±  примерно в 13,5 раза. Вопрос энергосбережения для России стоит крайне остро: по про-
гнозам Всемирного энергетического агентства, к 2030 г. Россия может столкнуться с реальным 
дефицитом ресурсов, что означает для населения огромный рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. При этом, по разным данным, от 40 до 45% энергии тратится на отопление. Эти 
расходы возможно существенно снизить за счёт использования качественной теплоизоляции 
(с высоким уровнем теплозащитных свойств и их стабильностью на протяжении срока службы) 
и внедрения энергосберегающих технологий строительства.

АлексАндр ФАдеев, 
исполнительный директор НП «росизол»

МетаМорфозы стекловолокна
С 2011 г. теплоизоляцию Isover выпускают в соответствии 
с новым стандартом качества G3 touch. Он в 2010 г. введён 
во Франции и поддержан и распространён в Германии, 
Италии, Швеции и России. Благодаря новой рецептуре 
ТИМ, минеральная вата Isover стала более приятной на 
ощупь, не содержит пыли, сохраняя при этом упругость и 
прочность. Производят её из натурального сырья: квар-
цевого песка, доломита, полевого шпата, соды. Причём 
сертификат безопасности есть на каждый ингредиент. 
Мало того, изделия Isover прошли дополнительные лабо-
раторные испытания и экспертизы и получили в России 
два экосертификата: «Листок жизни» Санкт-Петербург-
ского экологического союза и EcoMaterial компании 
EcoStandard group. В процессе проверки оценивалась не 
только продукция, но и сырьё, из которого она получена, 
а также производство, упаковка, способы транспортиров-
ки к конечному потребителю и особенности утилизации. 
Кстати, благодаря изменению технологии, стекловолокно 
стало более целостным, меньше ломается и легко гнётся 
без каких-либо разрушений. Так, в процессе упаковки 
продукция сжимается в 7 раз и, даже пролежав год на 
складе, после вскрытия полностью восстанавливается до 
исходных размеров, тогда как некачественное изделие 
никогда не сможет восстановить прежний объём.

Стекловолокнистые ТИМ компании KNAUF Insulation, 
предназначенные для частного домостроения, изго-
товлены по инновационной технологии Ecose. Все они 
имеют характерный коричневый цвет. Он получается 
естественным образом в процессе полимеризации на-
турального связующего, которое используют в про-
цессе производства для соединения минеральных 
волокон. При этом не применяют искусственные кра-
сители. Материал не содержит фенолформальдегид-
ных и акриловых смол, не имеет запаха, негорюч и 
содержит меньше пыли.

В ходе естественной эволюции изделий на основе сте-
кловолокна в компании Ursa появилась новая линейка 
продуктов Ursa GEO, при создании которых применена 
новая экотехнология, объединяющая три составляющие ±  
применение натуральных компонентов, усовершенство-
ванную рецептуру и бережное отношение к природе в про-
цессе производства. Материалы отличаются улучшенными 

свойствами: гибкостью, упругостью. Они не подвержены 
остаточным деформациям и долговечны. При использова-
нии в строительстве и отделке гарантируют высокий уро-
вень экологичности в процессе службы. Можно сказать, 
что минеральная теплоизоляция Ursa GEO помогает под-
держивать в доме чистый и свежий воздух, так как эмис-
сия летучих соединений в продукте в 10± 15 раз ниже 
показателей, принятых в Европе и России за норму.

полезный союз
Трое крупнейших производителей экструдированного 
пенополистирола (XPS) ±  «Пеноплэкс СПб», Ursa и «Дау 
Кемикал» ±  несколько лет назад объединились в Рос-
сийскую ассоциацию «РАПЭКС», одно из основных по-
ложений которой ±  экологичность производства и про-
дукции. Если раньше при изготовлении такого типа изо-
ляции использовались фреоновые добавки (они 
обеспечивали необходимое вспенивание), то сейчас 
осуществлён переход на бесфреоновые технологии. 
В итоге получаемые материалы можно называть эколо-
гически чистыми, и природе наносится меньший вред.

Одним словом, если использовать современные ТИМ, 
выпускаемые известными в России и за рубежом про-
изводителями, то наши дома и квартиры будут лучше 
защищены, а жить в них станет комфортнее и безопас-
нее, а возможно, и дешевле.  
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Отделка и утепление – два 
вОпрОса, кОтОрые неизбежнО 
прихОдится решать любОму 
владельцу загОрОднОгО 
дОма. и кОнечнО, хОчется 
затратить на этО как мОжнО 
меньше сил. в этОй статье мы 
пОгОвОрим О системе 
«мОкрОгО» фасада, кОтОрая 
пОзвОляет «убить двух 
зайцев» ОднОвременнО

материал подготовила  
ЮлиЯ леШКеВиЧ

Наружное утепление  
по системе «мокрый фасад»

За двумя 
зайцами

а±г ) Реконструкция данного здания производилась по системе «мокрый фасад». 
При помощи минераловатного утеплителя толщиной 100 мм, стекловолокнистой сетки, 
клея, обычной штукатурки и деревянных планок каменный дом превратили в фахверк

РеконстРукция дома По системе Rockfacade
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Технология создания «мокрого» фасада непроста, 
в общих чертах её можно описать так: утеплитель 

(минеральную вату или пенополистирол) крепят к стене 
при помощи высокоадгезийного клея и дюбелей, арми-
руют его стекловолоконной сеткой и покрывают штука-
туркой, которая служит защитой и является декоратив-
ной составляющей. Так почему же фасад «мокрый»? Всё 
дело в том, что при его монтаже используют составы, 
разбавляемые водой. Разумеется, мокрыми стены будут 
только до высыхания смесей.

Данный вид утепления имеет много преимуществ. 
Его можно использовать на зданиях любой этажности, 
как новых, так и реконструируемых. Дом, стены кото-
рого плохо держат тепло, теперь не нужно перестраи-
вать. А если «мокрый» фасад заложен в конструкцию 
возводимого особняка, то стены его могут быть отно-
сительно тонкими, поэтому уменьшаются затраты на 
сооружение фундамента. Кроме того, наружное утепле-
ние не отнимает полезную площадь помещений и хо-
рошо сказывается не только на «погоде в доме», но и 
на спокойствии его обитателей ±  слои утеплителя улуч-
шают звукоизоляцию стен.

Ну а что касается недостатков, то прежде всего это 
относительно высокая стоимость. Конечно, она зависит 
от множества факторов и рассчитывается в каждом 
конкретном случае, но вряд ли фасад обойдётся де-
шевле чем 2500 руб./м2. Впрочем, такие цифры берутся 
не с потолка. Больше половины этой суммы забирает 
качественный утеплитель и крепёжные элементы. Всё 
остальное ±  наценка за трудоёмкость работ и высокий 
профессионализм монтажников.

Есть ограничения по погодным условиям при монтаже, 
хотя к недостаткам их можно отнести лишь условно. 
Работы следует вести при температуре выше 5 °С и влаж-
ности не более 40%. Это нужно для того, чтобы все стро-
ительные растворы высыхали медленно и равномерно.

1. После того как высохла штукатурка, дом можно украсить 
дополнительно, использовав, например, искусственный камень

В последнее время всё большее распространение приобретает усовершенствованная техноло-
гия «мокрого» фасада. От классической она отличатся тем, что отделку выполняют теплоизоля-
ционными плитами с уже готовым армирующим слоем, который нанесён на утеплитель в за-
водских условиях. В качестве примера подобных изделий можно назвать плиты Wedi 
немецкого производства, Doit ±  польского и их отечественные аналоги: «Мерит», «Барлайт», 
«Термит» и др. Отказ от «мокрых» работ, проводимых на фасаде здания, обеспечивает целый 
ряд преимуществ. Вот только некоторые из них: существенно более низкая стоимость квадрат-
ного метра (на 25± 45% дешевле «классики»), короткие сроки монтажа, независимость от кли-
матических факторов (высыхание армирующего слоя происходит на производстве) и, наконец, 
более высокое качество за счёт снижения рисков, связанных с квалификацией рабочих.
Процесс монтажа таких плит также несколько отличается. Их крепят к фасаду на специализиро-
ванные клеевые составы, для снятия ветровых нагрузок вместо тарельчатых используют хими-
ческие дюбели с сетчатыми гильзами, в которые задувают монтажную пену. Стыки между 
плитами проклеивают серпянкой.

Дмитрий КученКо, 
генеральный директор компании 
«Новые строительные технологии»

«Мокрой» систеМа наружного 
утепления называется из-за 
штукатурки и клеёв, которые 
нужно разводить водой. 
МокрыМи они остаются лишь 
до высыхания
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Монтаж «Мокрого» фасада должен 
проводиться при теМпературе не ниже 5 °с 
и влажности не более 40%, иначе 
строительные сМеси будут затвердевать 
слишкоМ Медленно и неравноМерно

1± 5. Система «мокрых» 
фасадов не накладывает 
ограничений ни на этажность, 
ни на архитектуру здания. 
Фактически утепляемый дом  
может быть любым

составляющие систеМы
Рассмотрим подробнее компоненты системы. Самая 
важная её составляющая ±  теплоизоляция. Как мы уже 
говорили, это может быть минеральная вата или пено
полистирол. Минеральную вату отличают прекрасные 
теплоизоляционные характеристики. Она долговечна, 
пожаробезопасна и не возгорается даже при прямом 
контакте с огнём. Недостаток же у неё, по сути, один ±  
гигроскопичность. При впитывании около 5% влаги теп
лоизоляционные свойства могут падать до 50%. И чтобы 
не прогадать, к выбору «шубы» для фасада следует 
подходить очень ответственно, обращая внимание на 
ряд важных показателей. Плотность материала должна 
быть порядка 120± 170 кг/м3, прочность на отрыв верх
него слоя ±  не менее 15 кПа. Водопоглощение не может 
превышать 1± 1,5%. Утеплитель, отвечающий всем этим 
характеристикам, будет противостоять ветровым на
грузкам, не создаст проблем при нанесении штукатур
ного слоя. По утверждению некоторых специалистов, 
для эффективного утепления толщина «шубы» из ми
неральной ваты должна составлять не менее 100 мм.

Альтернативой минеральной вате может выступить 
пенополистирол ±  как вспененный (пенопласт), так и 
экструдированный. К преимуществам первого следует 
отнести его относительно низкую стоимость, к преиму
ществам второго ±  высокие теплоизоляционные пока
затели. Достаточно сказать, что 20 мм данного матери
ала заменяют 400 мм кирпичной кладки. Имеет значе
ние и то, что пенополистирол дешевле минеральной 
ваты. Если же говорить о недостатках, то основной из 
них ±  подверженность горению. Поэтому для фасадов 
выпускают особые марки утеплителя ПСБС25Ф, обра
ботанные антипиренами, которые делают его самоза
тухающим. Следует учесть, что в системе «мокрого» 
фасада должны применяться специальные марки пено
пласта, сертифицированные для этих систем, с плотно
стью 25 кг/м3, прочностью на сжатие не менее 0,1 МПа 
и прочностью на изгиб не менее 0,18 МПа. Допустимые 
отклонения по длине и ширине плиты ±  2 мм, перепад 
толщины ±  1 мм.

На мой взгляд, применение экструдированного пенополистирола (XPS) в системах штукатурных 
фасадов мокрого типа не рекомендуется. Дело в том, что он обладает крайне низким коэффи-
циентом паропроницаемости, и поэтому стена, отделанная подобным образом, не будет «ды-
шать», что, в свою очередь, приводит к сокращению срока её службы. Есть и ещё один 
отрицательный фактор. Ровная и гладкая поверхность этого материала не может обеспечить 
должную адгезию к клеевым и армирующим смесям. Потому утеплитель предварительно при-
ходится «задирать» механически, а это означает повышение трудоёмкости работ. Данный уте-
плитель можно применять только на бетонных основаниях с минимальным коэффициентом па-
ропроницаемости, на всех других основаниях его использование грозит образованием грибка 
на внутренней поверхности стены и даже (в худшем случае) обрушением фасадной системы.

Надежда Котова,
генеральный директор компании Roof-n-roll

СиСтема наружного утепления 
Со штукатурным Слоем:

1
2
4
3
5
6
8

5
9

7
10

1. Проникающая 
грунтовка
2. Клей
3. Теплоизоляция
4. Дюбель
5. Клеевой раствор
6. Углозащитный 
профиль

7. Цокольный 
профиль
8. Щёлочестойкая 
стеклосетка
9. Грунтовка 
10. Слой  
штукатурки
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Следующим компонентом «мокрого» фасада является 
армирующий слой. Это специальный полимерный или 
полимерцементный клеевой состав с утопленной в него 
сеткой, от которой, кстати, далеко не в последнюю оче-
редь зависит долговечность системы в целом. Она долж-
на быть не только эластичной и прочной на разрыв, но и 
устойчивой к воздействию щёлочи, содержащейся в 
строительных растворах, иначе через несколько лет её 
попросту разъест. Для армирующего слоя следует ис-
пользовать стекловолоконную сетку плотностью не менее 
145± 150 г/м2. Такие требования объясняются просто: она 
должна выдерживать самые разные нагрузки ±  ветровые, 
гидротермические, статические (возникающие при усад-
ке и сезонных подвижках здания) и т. д.

Для защиты первого этажа, в большей степени под-
верженного механическому воздействию, нередко при-
меняют усиленную «панцирную» сетку, плотность кото-
рой составляет более 200 г/м2. Впрочем, повышенной 
прочности можно достичь, просто использовав два слоя 
обычной армирующей сетки.

И наконец, для финишной отделки применяют мине-
ральные штукатурки, которые могут быть окрашены после 
высыхания «дышащими» красками, или полимерными 
штукатурками, тонируемыми в массе. Очень важно, чтобы 

а) Прежде всего на стены наносят грунт, который обеспыливает их и делает равномерно впитывающими. б) Клей на плиты 
утеплителя наносят по контуру и пятнами по центру. в) Плиты приклеивают при помощи монтажных смесей, проверяя 
строительным уровнем геометрию стен. г) После высыхания клея утеплитель закрепляют при помощи тарельчатых дюбелей. 
д) Плиты утеплителя укладывают вразбежку, стараясь не допустить зазоров между ними. е) Далее на клей укладывают угловые 
элементы из армирующей сетки. ж) Следующий слой ± армирующий. Клеевой состав наносят на стены, а на него кладут 
щёлочеустойчивую сетку из стекловолокна. з, и) Поверх армирующей стеклосетки наносят базовый слой штукатурки

ПроцеСС наружного утеПлеления По СиСтеме «моКрый фаСаД»

4

5
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эти материалы обладали высокой паропроницаемостью. 
Точка росы в конструкциях такого рода приходится на 
утеплитель. Не следует забывать и об испарениях, идущих 
изнутри дома. Словом, есть вероятность, что утеплитель 
будет намокать, и влага из него должна испаряться есте-
ственным образом. В многослойных системах слой, име-
ющий минимальную паропроницаемость, может служить 
причиной накопления водяных паров, что неизбежно при-
ведёт к снижению теплозащиты, появлению плесени, а то 
и к полному разрушению конструкции. Поэтому каждый 
последующий слой системы должен обладать большей 
паропроницаемостью, чем предыдущий.

Монтаж
А теперь поговорим о монтаже «мокрого» фасада. 
Основанием для данной системы может служить кир-
пичная, бетонная, каменная и деревянная стена. 
Разумеется, перед отделкой её нужно самым тщатель-

Утепление здания Можно производить, 
когда закончен Монтаж кровли и выполнена 
нарУжная гидроизоляция фУндаМента

1, 3, 4. Вместо 
минеральной штукатурки, 
которую необходимо 
дополнительно красить, 
на фасаде может быть 
использована 
колерованная в массе
2. В качестве наружного 
утеплителя допустимо 
использовать 
пенополистирольные 
плиты 1. Гидроизоляция фундамента. 2. Отмостка 3. Битумная 

мастика. 4. Цокольная штукатурка. 5. Армирующий состав 
и армирующая сетка. 6. Плита утеплителя. 7. Фиксирующий 
состав. 8. Уплотнительная лента. 9. Цокольный профиль. 
10. Дюбель. 11. Упрочняющая грунтовка. 12. Кварцевая 
грунтовка. 13. Декоративно-защитный слой

1

2
4
5
6
7
9
10
12

13

3

8
5
6
7
10
11

оформление оконного проёма по системе «мокрый фасад»

а, б) после монтажа плит утеплителя на откосы оконного проёма наносят клеевой состав и утапливают в него щёлочестойкую 
стекловолокнистую сетку. в) для придания конструкции жёсткости и соблюдения геометрии углов по периметру окна закрепляют 
монтажный профиль. г) после затвердевания клея откосы покрывают финишной штукатуркой

примыкание системы к утепляемому 
цоколю с отмосткой:

а б в г

3
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ным образом подготовить, очистив от всех возможных 
загрязнений. Если поверхность минеральная, полезно 
использовать грунт ±  он укрепит её и сделает равно-
мерно впитывающей. Далее наносят клеевой раствор, 
который будет удерживать плиты. В качестве основно-
го крепежа применяют дюбели с тарельчатой головкой.

Следующий этап работы ±  армирование ±  один из са-
мых важных. Утеплитель необходимо защитить от внеш-
них воздействий (как механических, так и климатиче-
ских) и подготовить к дальнейшей отделке. На поверх-
ность плит наносят клеевой состав, а в него утапливают 
сетку из стекловолокна. Зачастую поверх сетки уклады-
вают второй слой клея ±  выравнивающий. Толщина вы-
равнивающего слоя составляет от 3 до 5 мм.

На декоративном слое остановимся подробнее. 
Прежде всего, тип штукатурки, как и тип армирующей 
смеси, зависит от вида утеплителя. Если это пенополи-
стирольная плита, то для армирования используют как 

5±7.  При наружном утеплении 
особое внимание следует уделить 
углам. Плиты утеплителя 
подрезают по строительному 
уровню, постоянно проверяя 
вертикаль. Далее, при нанесении 
армирующего слоя, на углы 
устанавливают монтажный 
профиль, который придаёт им 
жёсткость. При соблюдении этих 
мер утеплённое здание будет 
иметь идеальную геометрию

полимерные, так и минеральные клеи, а в качестве фи-
нишного покрытия ±  полимерные и минеральные штука-
турки. Поверх минеральной ваты кладут минеральный 
же клей, а для защиты и украшения служат минеральные 
и паропроницаемые силиконовые и силикатные штука-
турки. Существуют также комбинированные системы с 
пенополистирольным утеплителем и минеральными ма-
териалами, применяемыми для армирования и отделки. 
Но покрывать минеральную вату акриловыми составами 
нельзя ±  это приведёт к разрушению фасада. Что каса-
ется толщины слоя, она варьируется в пределах от 3 до 
6 мм. Углы здания, цоколь, дверные и оконные проёмы и 
пр. армируют при помощи специально разработанных 
профилей, устойчивых к щелочам. И наконец, утеплённые 
стены можно покрасить фасадными красками.

Итак, мы видим, что устройство «мокрого» фасада 
довольно трудоёмко и стоит недёшево. Но эти вложения 
себя оправдывают. Срок службы системы по самым 
скромным подсчётам составляет 25± 30 лет.  

Защита утеплителя от климатических 
воЗдействий проиЗводится посредством 
штукатурных составов

Схема уклаДки утеПлителя 
на углах зДания:

1. Несущая стена
2. Плита утеплителя
3. Т-образный стык плит утеплителя
4. Зубчатое зацепление плит утеплителя
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Стеновые блоки человек 
иСпользует в СтроительСтве 
многие Сотни лет. но в поСледнее 
время, казалоСь бы, такой 
проСтой и привычный кирпич 
Стал активно эволюционировать: 
от полнотелого к пуСтотелому, 
от малых форм – к крупным. 
производители СтремятСя 
Сделать этот материал 
как можно более эффективным, 
удобным в работе  
и, конечно же, тёплым

материал подготовила 
ЮлиЯ леШКеВиЧ

Хранящий тепло

Особенности 
поризованного кирпича

© Wienerberger1

2 © «Дом из блоков»
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Как известно, чем больше в кирпиче камер, тем 
уютнее за сложенными из него стенами. Но мож

но сделать стеновые блоки ещё более тёплыми за счёт 
пористости самого керамического черепка. Для этого 
в сырьевую массу замешивают опилки, измельчённую 
бумагу и иной материал, который выгорает во время 
обжига, оставляя множество закрытых полостей. 
Кирпич, полученный таким образом, называется пори
зованным. Второе его название ±  тёплый камень.

Действительно, дом из поризованной керамики 
в среднем на 20% теплее, чем аналогичный из обыч
ного кирпича. Этот материал эффективно решает про
блему энергосбережения, так как у него ниже коэф
фициент теплопроводности. Сравним: у полнотелого 
кирпича данный показатель составляет приблизитель
но 0,6 Вт/м °С, у пустотелого ±  около 0,4 Вт/м °С,  
а у поризованного ±  всего 0,13± 0,20 Вт/м °С. Экономия 
на отоплении сложенных из тёплого камня домов мо
жет достигать 35%.

1± 4. Из поризованного кирпича можно 
строить дома до четырёх этажей
5. Система «паз ±  гребень» позволяет от
казаться от вертикальных растворных швов

Несмотря на то что тёплый камень ±  пористый материал, на сложенные из него стены мож-
но крепить практически что угодно. Нужно только правильно выбрать крепёж исходя из 
того, какие нагрузки будут на него ложиться. Для лёгких и среднетяжёлых предметов реко-
мендовано применять пластиковые анкеры. А вот для кухонной мебели, кондиционеров, 
бойлеров, металлических дверей и навесных фасадов существуют специальные химические 
анкеры, такие, как Porotherm Wallfix. Имеют значение и инструменты. Если во время строи-
тельных работ кирпич приходится часто подрезать, мы советуем использовать стацио-
нарную циркулярную пилу с алмазным диском диаметром 600 мм, подающую воду при 
резке. Это безопасное устройство, которое режет камни почти без пыли. Для единичных 
случаев хорошо подходят ручные пилы типа Alligator. Они обрабатывают материал акку-
ратно и при грамотном обращении практически не образуют отходов. 

Дмитрий Ким,
ведущий менеджер по развитию продукта 
компании Wienerberger

Поризованный кирПич имеет относительно малую 
Плотность, что Позволяет делать укруПнённые блоки,  
с которыми легко и быстро работать

Но на этом преимущества не заканчиваются. Пори
зованная керамика прекрасно «дышит», то есть обе
спечивает необходимый влаго и воздухообмен. 
Звукоизоляция в доме будет заметно лучше, чем в слу
чае с обычным кирпичом или пенобетонными блоками 
аналогичной толщины. 

Несмотря на то что поризованный кирпич дороже 
обычного, строительство из них обходится примерно 
в одинаковую сумму. Экономия складывается из не
скольких факторов. Прежде всего это снижение рас
ходов на возведение фундамента. Тёплый кирпич 
почти вдвое легче обычного: его плотность составля
ет от 790 до 1200 кг/м3, тогда как у пустотелого кир
пича этот показатель может достигать 1850 кг/м3. 
В среднем основание для дома из тёплого камня будет 
дешевле на 35± 40%, чем для аналогичного дома из 
классической керамики.

Цена кладочных работ также снижается, ведь камен
щики имеют дело с укрупнёнными блоками, поэтому © ESG
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работают быстрее. Даже самый мелкий пори-
зованный кирпич вдвое больше обычного, 
а самый крупный (и самый популярный) имеет 
размер 510 × 250 × 219 мм, что эквивалентно 
15 традиционным кирпичам. Стена из таких 
больших брусков отвечает всем теплофизиче-
ским стандартам действующих санитарных 
норм и правил, а значит, от многорядной клад-
ки и использования утеплителя можно отка-
заться. Строительные работы ведутся быстро, 
за смену каменщик может возвести 8 м3 клад-
ки и более (из обычного же кирпича лишь 3± 4 м3).

Заметно сокращается и время на приготовление 
смеси, ведь её потребуется относительно немного. 
Производители тёплого камня предусматривают в 
торцевых гранях кирпича пазогребневые замки. Блоки 
плотно смыкаются друг с другом, и ширина зазора со-
ставляет всего 1± 2 мм, а не 12 мм, как при обычной 
кладке. Это позволяет практически полностью отка-
заться от вертикальных растворных швов, которые, 
помимо прочего, являются проводниками холода.

Впрочем, необходимо отметить, что поризованный 
кирпич имеет не только достоинства, но и некоторые 
недостатки. Из этого материала нельзя возводить фун-
даменты, цокольные и подвальные этажи и несущие 

а) Кирпич осаживают в раствор и постукивают по нему кельмой. б) При многорядной перевязке швов кирпичи укладывают ступенчатым или смешанным способом.  
в) Между лицевой и базовой кладкой следует оставить вентиляционный зазор 

технология КладКи стен из Поризованного КирПича

стены высотных сооружений. Дом может иметь не 
 более четырёх этажей, а высота потолков не долж-
на превышать 4 м.

Есть и ещё одна особенность, которую нужно учиты-
вать при строительстве. Пористость влечёт за собой  вы-
сокое водопогло щение (до 14% по массе), и потому на-
ружные стены нуждаются в облицовке. Это может быть 
штукатурка, сайдинг, натуральный или искусственный 
камень, фасадные панели, но наилучшей защитой явля-
ется облицовочный кирпич. В этом случае ещё на стадии 
возведения стен в каждый второй-третий горизонталь-
ный шов кладки следует заложить анкеры из нержаве-
ющей стали, металлическую сетку или гибкие элементы 
из базальтопластика, которые послужат для связи с от-
делочным слоем. Между базовой и лицевой кладкой 

необходимо оставить вентзазор 
шириной в несколько миллиме-
тров. А поскольку обычная ке-
рамика «дышит» немного хуже, 

2. для проёмов 
используются 
бетонные перемычки 
3. направляющей 
для горизонтальных 
рядов служит 
натянутый шнур- 
причалка
4. в зависимости 
от конфигурации 
кирпич может иметь 
ромбовидные или 
прямоугольные 
пололости 

1. тёплый камень поставляют  
в паллетах, покрытых 
влагонепроницаемой плёнкой

1 © «Дом из блоков»
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Поризованный кирпич прекрасно подходит для малоэтажного загородного строительства, 
но он имеет свою специфику, которую нужно учитывать. Так, пустоты в теле блоков затруд-
няют резку. После распила образуются тонкие, легко ломающиеся пластинки. Поэтому по 
возможности следует избегать резки, используя формовой кирпич. Многие производители 
тёплого камня выпускают доборные блоки, заметно облегчающие работу при возведении 
углов, устройстве дверных и оконных проёмов.
Отмечу также, что в поризованном кирпиче трудно делать штрабы, – пористый материал 
крошится. Но эту проблему довольно легко решить, проложив вентиляционные каналы 
и другие инженерные коммуникации под фальшполом или фальшпотолком. Для внутрен-
ней отделки стен рекомендуется штукатурка. Кстати, большим преимуществом поризован-
ного кирпича является то, что он обладает прекрасной адгезией к строительным и отделоч-
ным смесям, что ускоряет работы.

Артём АвАкимов,
генеральный директор компании ESG

При работе с Поризованным кирПичом 
необходимо исПользовать особую,  
тёПлую строительную смесь

чем поризованная, в облицовочном слое организуют 
продухи для отвода избыточной влаги, иначе стена бу
дет намокать и разрушаться.

Важно не ошибиться в выборе смеси. Её теплопровод
ность в идеале должна совпадать с теплопроводно
стью стеновых блоков. Но обычный кладочный раствор 
«холоднее» поризованного кирпича в 4–5 раз. Если ис
пользовать его, швы станут мостиками холода, и тепло
потери возрастут на 15–30%. Необходима специальная 
тёплая смесь с добавками перлита или вермикулита. 
Она стоит дороже, чем универсальная, но только в слу
чае её применения стена будет понастоящему тёплой. 
Чтобы дорогостоящий раствор не попадал в пустоты 
кирпича, необходимо использовать кладочную сетку. 
И помните – даже в условиях ограниченного бюджета 
и нехватки материалов нельзя смешивать специализи
рованную смесь с остатками универсальных. Получив
шийся в результате «коктейль» уже не будет обладать 
необходимыми для пористого кирпича теплофизиче
скими характеристиками.

г) Расшивку швов на лицевой кладке выполняют в форме выкружки. д) Неровности стен, выложенных под штукатурку, выявляют правилом.   
е) Сложные архитектурные элементы выполняют из формового кирпича. ж) Кладка из крупных блоков не требует использования утеплителя

особенности строительства
Выше уже было сказано, что поризованный кирпич круп
нее обычного. О геометрических параметрах материала 
стоит поговорить подробнее, ведь от них напрямую 
 зависит технология строительства. Самыми распрост
ранёнными на настоящий момент являются изделия 
15NF (510 × 250 × 219 мм) и 10NF (380 × 250 × 219 мм). 
Коэффициент теплопроводности блока 15NF (равного 
по объёму 15 кирпичам стандарта NF) составляет  
0,2 Вт/м °С. Стена, сложенная из такого кирпича, имеет 
толщину 510 мм и не требует дополнительного утепления. 

5. Мелкоформатный 
разнотонный облицовочный 
кирпич особенно эффектно 
смотрится на простых, 
ровных фасадах

Виды и хаРаКтеРиСтиКи поРизоВаННого КиРпича

Размер, мм плотность, 
кг/м3

Марка 
(прочность)

теплопро
водность,  
Вт/м °С

Морозостой
кость, циклы

Вес, кг

250 × 120 × 140 960 М-200 0,261 200 3,9

250 × 250 × 188 960 М-75 0,20 25 11,5

380 × 250 × 219 790 М-75 0,17–0,212 35 16

510 × 250 × 219 790 М-75 0,17–0,199 35 22

г д е ж

© Wienerberger5
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Из блоков 15NF можно строить дома высотой до четы-
рёх этажей. Кирпич 10NF менее прочен и пригоден для 
возведения зданий не выше двух этажей. Зато он теплее 
(0,18 Вт/м °С), что позволяет ограничиться толщиной 
тёплой стены всего 380 мм. Блоки квадратной формы 
250 × 250 × 138 мм используют при строительстве домов 
с утолщёнными стенами. А мелкоформатным считается 
кирпич 250 × 120 × 138 мм ±  он всего лишь в два раза 
больше обычного.

Только кирпич марок 15NF и 10NF позволяет вести 
однорядную кладку. Что же лучше ±  крупный кирпич 
или мелкий, с утеплением минватой? И в том и в другом 
случае можно построить тёплый, энергоэффективный 
дом. Но в долгосрочной перспективе использование 
мелкоформатных блоков не выгодно. Дело в том, что 
срок службы даже у самого качественного утеплителя 
намного меньше, чем у кирпича. А значит, фасад до-
вольно скоро потребует капитального ремонта.

чтобы крепить на стены из поризованного кирпича тяжёлые 
предметы, можно использовать химический анкер

В условиях сложной экономической ситуации многих 
волнует вопрос, можно ли законсервировать строитель-
ство из тёплого камня? Да, можно, если стены уже за-
ведены под крышу или хотя бы уложено перекрытие. 
Таким образом, блоки будут защищены от снега и до-
ждя, то есть от влаги, проникающей сверху. А поскольку 
дом ещё не отапливается, то перепадов температуры, 
способствующих насыщению кирпича влагой через по-
ры, не будет. Хуже, если ни крыши, ни перекрытия нет. 
Последний ряд кладки придётся накрыть гидроизоли-
рующим материалом, и тогда, возможно, стены пере-
живут зиму. Но конечно же, долгостроя лучше избегать.

Толщина стены, мм Горизонтальные каналы и ниши, мм Вертикальные каналы и ниши, мм
Максимальная 
глубина

Максимальная 
ширина

Максимальная 
глубина 

Максимальная 
ширина

Менее 115 0 0 30 100
116±1 88 15 30 30 125
176±2 25 20 30 30 150
226±3 00 25 30 30 188
свыше 300 30 30 30 200

*Допустимые без дополнительной оценки по статистическому расчёту.

РазМеРы каналоВ пазоВ и ниш В кладке из поРизоВанноГо киРпича* 

1, 4, 7. наилучшей защитой для стеновых 
блоков служит облицовочный кирпич
2. при работе с поризованной керамикой 
потребуется электропила, химический анкер 
и тёплая строительная смесь
3. кладочные работы лучше всего вести  
в тёплую и сухую погоду
5, 6. чем крупнее стоительные блоки, тем 
больше времени отнимет подрезка

© Wienerberger

© Wienerberger
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материалы

Что касается ведения кладочных работ зимой, боль-
шинство специалистов сходятся во мнении, что это 
крайне нежелательно. Дело в том, что для работы в 
холодное время года нужно использовать «зимние» 
растворы, в состав которых входит поташ или нитрит 
натрия, улучшающие схватываемость. Тёплых смесей 
с такими добавками на данный момент не существует.

Ещё один популярный вопрос: можно ли сделать к 
дому из пористого кирпича пристройку из других мате-
риалов? Этого также желательно избежать. Так, газо-
бетон и тёплый камень имеют разные коэффициенты 
температурной деформации и отличаются многими 
другими показателями. Объединить два строения мож-
но только при условии общего фундамента и жёсткой 
перевязки стен (газобетонные или керамические блоки 
выдвигаются в примыкающую стену). Но даже в этом 
случае есть риск появления трещин. Разумнее сделать 
два независимых строения с зазором между стенами.

РазмеРный Ряд поРизованного киРпича*

наименование Размеры, мм Эквивалент в NF

PTH 51 510 × 250 × 219 14,3 

PTH 44 440 × 250 × 219 12,3

PTH 38 380 × 250 × 219 10,7

PTH 25 250 × 380 × 219 10,7

PTH 12 120 × 500 × 219 6,7

PTH 8 80 × 500 × 219 4,5

*На примере продукции Porotherm от Wienerberger.

Критерии выбора
В завершение темы ±  небольшой рассказ о том, как вы-
бирать тёплую керамику. Прежде всего отметим, что 
поризованный кирпич бывает двух видов ±  керамиче-
ский, то есть сделанный из обожжённой глины, и сили-
катный, состоящий из песка, извести и цемента. Второй 
заметно уступает первому по прочности и другим ха-
рактеристикам, но и стоит намного дешевле. Его ис-
пользуют для технических и хозяйственных сооружений.

Поризованную керамику на данный момент произво-
дят многие компании ±  как отечественные, так и за-
рубежные. Это «Гжельский кирпичный завод», Braer, 
Wienerberger, Rauf и др. Приобретая партию товара, 
полезно взять несколько кирпичей и рассмотреть их. 
Бруски не должны иметь сколов, трещин или заметных 
бугров. Тёмные пятна говорят или о производствен-

ном браке (несоблюдении режима 
обжига), или о нарушении условий 
хранения. Качественный кирпич име-
ет чёткие грани, прямые углы и рав-
номерную окраску. 

Редакция благодарит компании Wienerberger, ESG и «Дом из блоков»  
за помощь в подготовке материала.

© Wienerberger
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использование пеностекла в строительстве

Союз  
стекла и пены

В настоящее время процесс произ-
водства материала значительно 

упростился: тонкоизмельчённое силикат-
ное стекло смешивают с газообразовате-
лем, и получившаяся однородная меха-
ническая смесь в формах либо на конвей-
ерной ленте поступает в туннельную печь. 
В ней при нагреве до 800± 900 °С частицы 
стекла размягчаются, а углерод окисля-
ется с образованием газообразных СО2 
и СО, которые и вспенивают стекломассу. 
В качестве газообразователей использу-
ют каменноугольный кокс, антрацит, извест-
няк. Углеродсодержащие газообразователи 
создают в пеностекле замкнутые поры.

Гранулы и плиты
Пеностекло выпускают в форме гранул и 
плит. В частном домостроении гранули-
рованный материал используют нечасто. 
В основном из-за отсут ствия знаний и 
опыта работы с ним. А между тем это один 
из лучших утеплителей для полов перво-
го этажа. Он не гигроскопичен, как, к при-
меру, керамзитобетон, и потому не вызы-
вает гниения древесины. Его паропрони-
цаемость 0,001± 0,005 мг/(м ч Па), в то 
время как у керамзита она сос тавляет 

0,21 мг/(м ч Па). Плотность пеностекла в 
два раза ниже, чем у керамзита, поэтому для 

утепления пола потребуется слой толщиной в два раза 

ма те ри ал  
под го то ви ла 
татьяна 
КараКулова

на строительных выставках пеностекло представляют как новинку, 
обладающую уникальными свойствами и просто незаменимую для 
теплоизоляции стен, перекрытий, кровли, балконов и друГих конструктивных 
элементов дома. на самом деле это далеко не новинка – материал был 
разработан ещё в 1932 Г. советским академиком и. и. китайГородским. однако 
из-за сложности производства в нашей стране пеностекло в основном 
использовали в военных и промышленных целях. а вот в друГих странах  
еГо уже давно применяют в строительстве в качестве эффективноГо утеплителя

© «актив Хаус» 
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меньше. Правда, стоимость гранулированного пеностек-
ла ±  5000± 6000 руб./м3, а керамзита ±  1250± 1850 руб./м3, 
что является сдерживающим фак тором для примене-
ния данного материала в частном строительстве.

Гораздо большую популярность приобрели плиты 
из пеностекла, которые используют в качестве эф-
фективной теплоизоляции. Пористость материала 
придаёт ему отличные теплоизоляционные свойства, 
а замкнутость стеклянных ячеек обусловливает паро- 
и водонепроницаемость. При сравнительно низкой 
плотности плиты обладают высокой прочностью и 
долговечностью. По расчётам экспертов, срок служ-
бы пеностекла без снижения технических показате-
лей ±  более 100 лет, в то время как любой другой 
утеплитель со временем теряет теплоизоляционные 
свойства. В силу своей прочности плиты не изменяют 
изначальные геометрические размеры, следователь-
но, в ходе эксплуатации утеплённой конструкции в 
ней не появятся мостики холода. Пеностекло не горит, 
прекрасно выдерживает высокие температуры (до 
600 °С), в отличие от материалов на основе пенопо-

3. Гранулы пеностекла  
отлично подходят для 
утепления 
фундаментов зданий
4. Стеновой блок  
из пеностекла

2. Для утепления 
наружной 
стены дома 
использовали 
гранулы пеностекла

листирола, которые по горючести относятся к классу Г3 
(нормальногорючие) и Г4 (сильногорючие), являются 
высокоопасными по токсичности продуктов горения и 
характеризуются высокой дымообразующей способно-
стью. Пеностекло не подвержено коррозии и химически 
абсолютно инертно. Будучи жёсткими, плиты тем не ме-
нее легко пилятся, режутся, сверлятся. Размеры изделий: 
600 × 450 мм, толщина ±  от 50 до 180 мм с шагом 10 мм.

При утеплении стен плиты из пеностекла приклеи-
вают непосредственно к несущей стене снаружи зда-
ния. Некоторые производители предлагают специ-
ально разработанные ими составы, предназначен-
ные для использования на различных видах 
поверхностей и обладающие какими-либо особы-
ми свойствами (например, способностью сохранять 
эластичность после высыхания даже при очень 
низких температурах). Поскольку одного слоя плит 
из пеностекла недостаточно для утепления, к при-
меру, кирпичного дома, то для большей надёжности 
первый слой плит дюбелями крепят к несущей стене, 
а второй вразбежку приклеивают к первому. Жёсткость 
пеностекла позволяет производить оштукатуривание 
сразу по материалу без применения дополнительных 
растворов и сеток.

Залог энергоэффективности
У пеностекла есть ещё одна особенность, которая вме-
сте с выше перечисленными делает его действитель-

Для теплоиЗоляции несущих стен 
испольЗуют плиты пеностекла 
плотностью 150–250 кг/м3. БлагоДаря 
высокой аДгеЗии поверхности материал 
отлично штукатурится

но уникальным материалом, ±  оно обладает несущей 
способностью. Уложенный в основание дома (а это 
одно из самых проблемных мест с точки зрения воз-
никновения мостиков холода), ряд блоков из пено-
стекла может выдержать массу семиэтажного кирпич-
ного здания. Под постоянной нагрузкой материал не 
даёт усадки и не изменяет своих геометрических раз-
меров. Вот что показали исследования одной из за-
рубежных марок пеностекла. Плиты с теплопроводно-
стью 0,052 Вт/м °С, прочностью на сжатие 16 кг/см2 
и толщиной 50 мм уложили между фундаментом и 
кирпичной кладкой. При температуре наружного воз-
духа ± 15 °С, а в помещении 20 °С температура стены 
у основания составила 16,3 °С. При такой разнице тем-
ператур влага в стене не конденсируется ±  она оста-
ётся сухой и тёплой. Высокие технические характери-
стики пеностекла обусловили его активное примене-
ние в энергоэффективных домах, построенных по 
технологии Passivhaus.  

Утеплитель Плотность, 
кг/м3

Прочность  
на сжатие, 
кг/см2

Коэффициент 
теплопроводности, Вт/
(м К)

Паропрони - 
цаемость,  
мг/(м ч Па)

Пеностекло 100± 500 7± 16 0,05± 0,07 0,001± 0,005

Пенополистирол 20± 150 0,05± 1,0 0,04± 0,06 0,05

Минеральная вата 50± 225 0± 0,04 0,052± 0,064 0,38± 0,60

Стекловата 5± 125 10± 15 0,03± 0,052 0,50

1. Широкий ассортимент 
плит и блоков пеностекла, 
предназначенных для 
утепления различных 
конструктивных элементов

СраВнительная хараКтериСтиКа различных ВиДоВ УтеПлителей
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Утепление, облицовка 
и даже ремонт 
обветшавших стен – все 
эти проблемы можно 
решить разом, 
воспользовавшись 
фасадными 
термопанелями. в статье 
мы расскажем о том, что 
они собой представляют, 
как происходит их монтаж 
и в какУю сУммУ это 
обойдётся домовладельцУ

материал подготовил  
алеКСаНДр леВеНКО

Панель «три в одном»

термопанели для отделки 
наружных стен

© Feldhaus Klinker

© Feldhaus Klinker
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В основе фасадной термопанели лежит 
плита из жёсткого полимерного утепли-

теля, лицевая сторона которой покрыта плиткой 
(как правило, клинкерной), имитирующей кир-
пичную или каменную кладку. Модули крепят 
непосредственно на наружные стены при по-
мощи дюбелей и саморезов с последующей рас-
шивкой швов. В чём преимущества подобной 
облицовки? Первое и основное состоит в том, 
что заметно снижаются затраты на отопление ±  
до 30%. Одновременно решается и задача отделки 
фасада ±  идеальная кирпичная кладка, на которой не 
образуются высолы и которая не выцветает со временем. 
Кроме того, термопанели имеют малый вес (всего 15±
23 кг/м2), поэтому их можно монтировать практически 
на любое основание ±  бетон, газобетон, керамзитобетон, 
кирпич, дерево и даже саман (смесь глины, песка и со-
ломы). Надёжность фиксации облицовки обеспечива-
ется тем, что для каждого вида фасадов используют 

1± 4, 7. В подавляющем числе случаев 
для облицовки панелей используют 
клинкер. Это не только красивый, 
но и исключительно прочный 
и долговечный материал

5, 6. Наряду с простыми существуют и так 
называемые фасонные панели, которые 
упрощают отделку углов, а также 
оконных и дверных проёмов

Несмотря на то что монтаж термопанелей относительно прост, есть масса тонких техниче-
ских моментов, и можно испортить работу на самом последнем этапе ±  во время затирки. 
Очень важно её выбрать и грамотно нанести. Существует три группы данных смесей ±  для 
нанесения полусухим способом, для нанесения из пистолета и для нанесения по всей по-
верхности плитки. Первая группа характеризуется грубой фактурой. Мы рекомендуем её 
прежде всего для термопанелей с плиткой ручной формовки. Преимущество второй группы 
материалов в простоте применения, а недостаток ±  в наличии пластификаторов: сначала 
затирка пластична, что облегчает работу, но по мере высыхания она твердеет, причём не-
равномерно. Что касается затирок, наносимых по всей поверхности плитки, их отличает по-
вышенная износостойкость и широкая область применения ±  любая гладкая плитка на фа-
саде и в интерьере. Минусы ±  высокая цена и узкая цветовая гамма. Все эти особенности 
разных материалов нужно учитывать.

Игорь герасИмов,
директор компании «регент»

Прогнозируемый срок службы термоПанелей – 
до Полувека. если монтаж осуществлён грамотно, 
об отделке фасадов можно будет забыть на многие годы
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КоНструКция 
фасадНой паНели:

1. Облицовочная  
плитка (клинкер)
2. Затирка
3. Твёрдый полимерный 
утеплитель
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свои крепёжные элементы ±  саморезы для мине-
ральных стен и втулки-саморезы ±  для деревянных. 
Технология монтажа позволяет нивелировать да-
же сильный нежелательный рельеф, из чего вы-
текает заметная экономия средств и времени, 
которые могли бы отнять штукатурные работы. 
Средний срок службы термопанелей, по утвержде-
ниям производителей, составляет около полувека. 
И эти цифры вполне убедительны, ведь полимерный 
утеплитель не подвержен гниению, да и покрыва-
ющая его плитка прочна и долговечна.

Ну а что касается недостатков, прежде всего от-
метим тот факт, что полимерные утеплители, лежа-
щие в основе панели, имеют малую паропроница-
емость. Чтобы дом не превратился в термос, нужно 
озаботиться вопросом вентиляции, возложив на при-
точно-вытяжную систему задачу отвода пара. Также 
следует учитывать, что сейчас на рынке не так много 
бригад, способных выполнить работу профессионально. 
Термопанели ±  относительно новый продукт, и мон-
тажники ещё не успели набрать достаточно опыта. 
Впрочем, серьёзные компании-производители снаб-
жают свои изделия подробной инструкцией по уста-
новке, и, если следовать всем правилам, проблем, 
скорее всего, не возникнет.

а) Монтаж панелей начинают с установки стартового профиля. б, в) Крепление осуществляют при помощи саморезов  
и дюбель-шурупов, для которых в стенах засверливают отверстия. г) Точек крепления должно быть не менее шести

процесс МонТажа ТерМопанелей

Панель в разрезе
Рассмотрим подробнее конструкцию панели. В её ос-
нове, как мы говорили выше, лежит полимерный уте-
плитель. Изначально в этой роли выступал модифици-
рованный полистирол, больше известный как пенопласт. 
Он хорошо сохраняет тепло, не несёт угрозы здоровью 
человека и доступен по цене, но некоторые специали-
сты отмечают его недостаточную плотность. Кроме то-
го, при непосредственном контакте с влагой материал 
со временем начинает разрушаться.

Несколько позже у пенопласта появилась альтерна-
тива ±  экструдированный пенополистирол, который 
отличается более высокой прочностью и жёсткостью. 
Атакам вредоносных микроорганизмов он не подвер-
жен, воздействию влаги ±  тоже. Результаты проводив-
шихся испытаний свидетельствуют, что его водопогло-
щение составляет не более 0,2% по объёму. Также 
стоит упомянуть, что экструдированный пенополистирол 
относится к классу экологически чистых материалов.

2, 3. Термопанели 
пригодны не только 
для строительства 
новых, но и для 
реконструкции старых 
домов. Во втором 
случае допустимо 
использовать стеновые 
модули с утеплителем 
минимальной 
толщины

1. при обшивке узких стен, 
проёмов и арок термопанели 
можно подрезать при помощи 
болгарки с алмазным диском. 
Данная технология позволяет 
отделывать даже 
очень сложные архитектурные 
элементы
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При отделке фасадными Панелями для затирки 
швов следует исПользовать только 
высококачественные морозостойкие смеси

И наконец, пенополиуретан. Он сочетает в себе высокие 
теплоизолирующие свойства, экологическую безопас-
ность и влагостойкость, а единственный его враг ± уль-
трафиолет. Если оставить плиту на открытом солнце на 
долгое время, её поверхностный слой начнёт разру-
шаться. Но поскольку материал покрывают облицовоч-
ной плиткой, это не является проблемой. Минус у пено-
полиуретана один ± цена. Термопанели с основой из 
этого утеплителя являются самыми дорогими.

В качестве декоративного слоя чаще всего исполь-
зуют клинкерную плитку. Эту облицовку изготавлива-
ют из высокопластичной сланцевой глины, практически 
не содержащей известняковых примесей и солей. 
Будучи сырой, она мягка и пластична, но после обжи-
га становится чрезвычайно прочной. Формуют клинкер 
методом экструзии: влажную глиняную массу продав-
ливают через отверстие, придавая ей определённую 
форму, разрезают на части («коржи»), сушат, а затем 
подвергают высокотемпературному обжигу в тоннель-
ных печах. Там, при температуре около 1200 °С, масса 
спекается, становясь мелкопористой и приобретая 
характерный неоднородный цвет. В результате полу-
чается экологически чистый материал, обладающий 
такими свойствами, как низкое водопоглощение (до 
3%), морозостойкость (более 300 циклов замерзания-

оттаивания), высокая устойчивость к износу и воздей-
ствию химических веществ.

Значительно реже финишным материалом служит 
искусственный камень ± покрытие из цветного бетона, 
имитирующее различные виды каменной облицовки. 
Такие панели обычно выбирают те, кому не по вкусу 
монотонная кирпичная кладка.

монтаж фасадных 
термоПанелей
Настала пора перейти к практической стороне вопроса. 
Прежде чем приступать к облицовке стен фасадными 
панелями, нужно определить их расход. Как это сде-
лать? Прежде всего обозначим геометрические пара-
метры панелей: длина ± 1130 ±2 мм, ширина ± 645 ±2 мм, 
толщина ± 30, 40, 60 или 80 ±2 мм, площадь ± 0,63 м2. 

Для вычисления общего количества материала 
вычитаем площадь окон и дверей из общей 
площади стен, делим на площадь каждой па-
нели и прибавляем к полученной цифре 10±
15%. Угловых элементов в погонных метрах 
должно быть больше суммы длин углов на 10%; 
модулей для отделки дверных и оконных про-

ёмов ± на 10% больше их периметра.
Доставка панелей возможна на 

любом транспорте. При погрузочно-
разгрузочных работах изделия нужно 
оберегать от механических воздей-
ствий. Если к монтажу нельзя при-
ступить сразу же, следует обеспечить 
должные условия складирования. 
Панели рекомендуется хранить в го-

ризонтальном положении на поддонах, вме-
щающих 15±20 шт.

Теперь рассмотрим подробнее собственно 
установку. Для этого потребуется минимальный 
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Схема крепления термопанели:

1. Прокладка из жёсткого 
влагостойкого материала
2. Стена
3. Термопанель
4. Тарельчатый дюбель
5. Саморез

4. обшивать дом 
термопанелями можно в любой 
сезон. но вот затирку швов 
лучше перенести на тёплое 
время года ±  на холоде 
цементно-песчаная смесь 
затвердевает очень плохо
5. если кладка из однотонных 
клинкерных «кирпичей» 
кажется слишком скучной, 
можно разнообразить дизайн, 
использовав панели с плиткой 
разных цветов
6± 8. Цветовая гамма 
клинкерной плитки довольно 
широка
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набор инструментов и мате-
риалов: фасадные дюбели, 
саморезы, монтажная пена и 
затирка для швов. Если сте-
ны дома относительно ровные, термопанели можно 
крепить непосредственно на них саморезами или дю-
бель-шурупами. При отклонениях от идеальной гео-
метрии до 50 мм для выравнивания используют про-
кладки из жёсткого, не восприимчивого к воде 
материала. Если дела с вертикалями и горизонталями 
совсем плохи, придётся монтировать металлическую 
обрешётку. Но это крайняя мера, которой по возмож-
ности следует избегать, прежде всего из-за заметного 
удорожания конструкции. Деревянная подконструкция 
стоит дешевле, но, как показывает практика, она не-
достаточно стабильна. Под воздействием колебаний 

При ПокуПке термоПанелей Полезно 
не Пожалеть времени и Подъехать в офис 
комПании-Поставщика. многие Практические 
воПросы Проще решить на месте

1, 4± 6. Для отделки окон есть 
масса вариантов: от штукатурки 
до металлических накладок

2. Монтаж на обрешётку допустим, 
если отклонения стены от вертикали 
составляют более 5 см
3. Затирку швов производят 
в солнечную и тёплую погоду

Как правило, при установке панелей швы заделывают монтажной пеной или заполняют специ-
альным полиуретановым клеем, скрепляя модули между собой. Но некоторые производители 
термопанелей используют «сухое» пазогребневое соединение, называя его самым надёжным. 
Мы считаем иначе. «Сухой» монтаж не обеспечивает монолитное скрепление панелей между 
собой и не даёт монолитной жёсткости конструкции. Хочу обратить внимание ещё на один техни-
ческий момент. Полиуретан ±  один из наиболее эффективных утеплителей, обладает отличной 
адгезией практически к любым материалам, но лишь в процессе производства, при химической 
реакции. После застывания, в готовом виде пенополиуретан теряет это полезное качество. К не-
му, так же как и к пенополистиролу, плохо прилипают многие материалы, в частности затирка. 
Поэтому при изготовлении наших панелей швы между плитками заполняют прокалённым квар-
цевым песком, который в ходе застывания пенополиуретана «вплавляется» в него, образуя ше-
роховатую поверхность. Таким образом, швы между плитками не будут трескаться, что позволяет 
наносить затирку более тонким слоем, обеспечивая тем самым экономию средств.

Валерий КоноВаленКо,
руководитель отдела продаж компании Termosit

температуры и влажности её может повести, что по-
влечёт за собой нарушение целостности фасада.

Перед началом работ необходимо проверить геоме-
трию стен и определить горизонтальный уровень. По 
нему на стену крепят стартовый профиль из алюминия. 
Он не выполняет несущую функцию, но служит направ-
ляющей и изолирует нижний край термопанелей от по-
чвенной влаги.

Установку панелей ведут слева направо, рядами по 
периметру здания. Соединяют модули встык, в четверть 
или по системе «шип ±  паз» (в зависимости от их кон-
фигурации). Крепление к основе осуществляют при по-
мощи дюбелей и саморезов через монтажные отвер-
стия, уже имеющиеся в панелях. В центре каждой 
панели установщик высверливает отверстие и подаёт 

©
 «

ре
ге

нт
»

1

© «Клинкер тайм»

© «Клинкер тайм»

2

3

4 © Feldhaus Klinker



ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СпЕцИАльный ВыпуСк  109

материалы

7. Термопанели  
из коллекции 
«XVII Век»

* Данные предоставлены компанией «Регент»
** За значение теплопроводности ППУ принята величина 0,025 Вт/м2 °С 

Плотность 
материала 
основания, 
кг/м3

Расчётный 
коэффициент 
теплопровод
ности s, Вт/мК,  
при условиях 
эксплуатации

Толщина 
несущей 
стены, мм

Сопротивление 
теплопередаче 
Ro, (м2 °С)/Вт

Сопротивление теплопередаче 
конструкции с учётом 
теплоизоляции** Ro,(м2 °С)/Вт

Толщина термопанели, мм

40 60 80

Железобетон

2500 1,92 200 0,26 1,86 2,66 3,46

250 0,29 1,89 2,69 3,49

300 0,31 1,91 2,71 3,51

Кладка из кирпича глиняного на цементно-песчаном растворе

1800 0,7 380 0,71 2,31 3,11 3,91

510 0,89 2,49 3,29 4,11

640 1,33 2,93 3,73 4,53

Кладка из кирпича пустотелого на цементно-песчаном растворе

1400 0,52 380 0,89 2,49 3,29 4,09

510 1,14 2,74 3,54 4,34

640 1,49 3,09 3,89 4,69

Газо- и пенобетон

800 0,33 200 0,76 2,36 3,16 3,96

300 1,07 2,67 3,47 4,27

600 1,37 2,97 3,77 4,57

600 0,22 200 1,07 2,67 3,47 4,27

300 1,52 3,12 3,92 4,72

600 1,98 3,58 4,38 5,18

Брус деревянный

500± 600 0,14 100 0,87 2,47 3,27 4,07

150 1,23 2,83 3,63 4,43

200 1,59 3,19 3,99 4,79

КРиТеРии ВыбоРа Толщины ТеРмоПанели В заВиСимоСТи оТ ТиПа СТен*

туда немного монтажной пены. Это нужно для придания 
жёсткости конструкции.

Очевидно, что швы между панелями, а также между 
плитками облицовки следует закрыть. Для этих целей 
необходимо использовать качественную морозостойкую 
фасадную затирку для широких швов. Затирочные ра-
боты, как и прочие «мокрые» процессы, необходимо 
производить при температуре выше 5 °С. Теоретически 
без затирки фасад может оставаться довольно долго 
(некоторые производители называют сроки в 1± 1,5 го-
да), но лучше с этим не затягивать.

Что касается оконных и дверных проёмов, для их 
оформления производители предлагают специальные 
фасонные термопанели. Если же по каким-либо при-
чинам они нежелательны, можно оштукатурить откосы, 
облицевать их плиткой или закрыть пенополиуретано-
выми накладками. Отделку карнизов выполняют после 
завершения монтажа термопанелей. Водостоки крепят 
сквозь панели к несущей стене.
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1. Стеновая панель
2. Цокольная панель
3. Угловой элемент
4. Фасонная панель 
для оформления окна

их ±  по сути, переплачивать. Но некоторые компании, в 
частности Termosit, предлагают изделия с утеплителем 
30 и даже 20 мм. При этом конструкция сохраняет не-
обходимую жёсткость и ничуть не уступает стандартным 
в прочности и долголетии.

И теперь несколько слов о том, что предлагает нам 
рынок. Несмотря на то что фасадные панели ±  относи-
тельно новый продукт, выбор уже сейчас достаточно 
широк. Облачить свой дом в «одежду» такого рода 
можно, обратившись в копании «Регент», Termosit, 
«МфМ-мастерская фасадных материалов», «Клинкер 

Итак, мы видим, что монтаж фасадных панелей относи-
тельно прост и не отнимет много времени. Обычно на 
отделку двухэтажного строения средних размеров ухо-
дит две-три недели. Но конечно, если дом имеет слож-
ную архитектуру, процесс может затянуться, ведь под-
резка плит потребует времени.

В монтаже термопанелей отсутствуют «мокрые» про-
цессы, поэтому работу можно проводить в любое время 
года. Но стоит отметить, что обычная монтажная пена 
пригодна к применению лишь в тёплую погоду. Так что 
в холодное время следует использовать её «зимнюю» 
модификацию, которая хорошо застывает и при отрица-
тельных температурах.

В завершение темы монтажа отметим, что в некоторых 
случаях к теплоизоляции не предъявляют высоких тре-
бований. Например, в случае реконструкции здания. Его 
наружные стены дома могут быть достаточно толстыми, 
и всё что нужно ±  лишь отделать их и улучшить теплоизо-
лирующие свойства. К сожалению, сейчас многие произ-
водители выпускают термопанели с минимальной тол-
щиной теплоизоляционного слоя в 40 мм. Приобретать 

При соблюдении всех Правил монтажа стыки 
между Панелями не заметны даже самому 
Придирчивому глазу. Поверхность имеет 
аккуратный и завершённый вид

Тайм», FTp-Europa и некоторые другие. Стоимость тер-
мопанелей варьируется в пределах 1500± 3500 руб./м2 
в зависимости от конфигурации, размера, материала 
утеплителя и финишного покрытия. Монтаж в исполне-
нии профессиональной бригады обходится приблизи-
тельно в 950 руб./м2, или 5000 руб. в день. 

1± 4. Не все фасадные термопанели 
имеют пазогребневые замки. 
Модули с простым краем соединяют 
встык. На герметичность конструкции 
это не влияет, но к процедуре 
монтажа добавляется ещё одна 
операция. В местах стыков нужно 
будет вклеивать недостающие 
плитки. Как правило, для этих целей 
используют высокопрочный 
полиуретановый клей

РазНоВидНости теРМопаНелей:

4 «мФм -мастерская фасадных материалов»

© «регент»

© «регент»

© «регент»
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Внутреннее пространстВо дома необходимо 
разделять на отгороженные друг от друга 
зоны. для этого предусматриВают 
стационарные или трансформирующиеся 
перегородки. сегодня мы расскажем 
об устройстВе стационарных перегородок 
из наиболее ВостребоВанных материалоВ

Материал подготовил  
АЛЕКсАнДр ЛЕВЕнКоустройство стационарных перегородок

Разделение 
пространства

Р
ук

о
во

д
и

те
ль

 п
р

о
е

кт
а 

А
ле

кс
е

й
 В

яз
ьм

и
н

о
в 

  А
р

хи
те

кт
о

р
ы

 Е
ка

те
р

и
н

а 
В

яз
ьм

и
н

о
ва

, А
н

н
а 

Р
е

ш
е

тн
и

к 
  Ф

о
то

 И
ль

и
 И

ва
н

о
ва



ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СпЕцИАльный ВыпуСк  113

КонструКции

Общие требОвания
Как правило, перегородки являются 
самонесущими, опираясь на несущие 
межэтажные, чердачные перекрытия 
или другие несущие элементы здания. 
К перегородкам предъявляют целый 
ряд требований. Прежде всего, они 
должны быть прочными и способными 
выдерживать консольные нагрузки ±  
в частности, вес навесной мебели или 
бытовой техники, которая подчас до-
вольно тяжёлая (например, вес плаз-
менных панелей достигает 50 кг и 
более). Перегородки должны быть 
устойчивыми к случайным механиче-
ским воздействиям (удар при пере-
становке мебели и пр.). По возмож-
ности они должны быть лёгкими, 

1, 2. Основное достоинство кирпичных перегородок ± 
способность выдерживать серьёзные консольные нагрузки
3. Усиление перемычки над дверным проёмом 
в кирпичной перегородке с использованием 
металлических уголков
4. Оригинальное расположение перегородки в интерьере

При выборе материала для перегородки нужно учитывать, в частности, величину возможной 
нагрузки на неё. Так, если планируется облицовка из тяжёлого натурального камня, то подой-
дёт только кирпичная перегородка, оштукатуренная цементно-песчаной смесью. Если у домо-
владельца высокие требования к шумоизоляции, то предпочтительна конструкция из того же 
кирпича или каркасная толщиной 162,5 мм, в составе которой два слоя звукоизоляционных 
плит толщиной 50 мм, два гипсокартонных листа с каждой из сторон перегородки и один лист 
между плитами. Перегородки из пенобетонных блоков, на наш взгляд, не лучший вариант, по-
скольку у блоков не идеальные размеры. Вдобавок пенобетон довольно хрупкий, что оборачи-
вается трудностями при закреплении на перегородках мебели или тяжёлой бытовой техники. 
А перегородки из пазогребневых плит желательно делать не выше 275 см, так как при большой 
высоте они ощутимо резонируют после удара.

Рустем минолиев,
главный инженер компании «никпастрой»

чтобы снизить нагрузку на перекрытия и несущие эле-
менты здания в целом. Притом желательно, чтобы они 
были тонкими, ±  тогда они не сильно уменьшат полезную 
площадь дома. От них требуется обеспечивать звуко-
изоляцию помещения: согласно СП 51.13330.2011 
«Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003), для перегородок между помещения-
ми квартиры индекс звукоизоляции Rw должен сос-
тавлять 52 дБ. А если перегородки разделяют смеж-
ные помещения с разницей температуры свыше 10 °С 
(например, холодный тамбур и прихожую), то им не-
обходимо обладать теплоизолирующими свойствами. 
Немаловажный момент ±  пожарная безопасность: 
перегородки обычно выполняют из материалов с пре-
делом огнестойкости не менее 0,25 ч. Наконец, они 
должны возводиться из экологически чистых матери-
алов и непременно соответствовать санитарно-гиги-
еническим требованиям.

вОзведение кирпичнОй перегОрОдки 
связанО с «мОкрыми» прОцессами, а пОтОму 
пОнадОбится бОльшая технОлОгическая 
пауза, прежде чем мОжнО будет приступать 
к пОследующим рабОтам

кирпичные перегОрОдки
Традиционный материал для строительства перегоро-
док ±  керамический кирпич. Кирпичные перегородки об-
ладают высокой прочностью, влагостойкостью, хорошими 
звукоизолирующими и противопожарными свойствами, 
выдерживают значительные консольные нагрузки (при 
правильно выбранном крепеже). Если в качестве финиш-
ного покрытия применяют тяжёлые материалы (напри-
мер, крупноформатные плиты из мрамора или гранита), 
то устоять под таким весом по силам только кирпичной 
перегородке. В загородном доме эти конструкции чаще 
всего выполняют толщиной в полкирпича ±  120 мм. 
Используют как полнотелый, так и пустотелый (щелевой) 
кирпич. Первый прочнее, а кроме того, только его можно 
применять в помещениях с повышенной влажностью 
(ванные, кухни). Однако кладка из него будет очень тяжё-
лой: 1 м2 перегородки тол щиной в полкирпича (120 мм) 
весит около 250 кг (с учё том раствора), и потому необ-
ходимо рассчитывать,  выдержит ли перекрытие такую 
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Авторы проекта николай цупиков, Линда Хаджо    
Фото Франка Херфорта
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Газобетонные блоки можно пилить при помощи 
ручноГо инструмента, а значит, без лишних 
трудозатрат выполнять элементы сложной 
формы, создавать криволинейные поверхности

1, 2. Изготовление перегородки 
из газобетонных блоков
3. Дверной проём в перегородке
4. Декоративная перегородка, 
выполненная из двух рядов 
пазогребневых блоков

нагрузку. В этом плане пустотелый кирпич предпочти-
тельнее, поскольку он легче. Вместе с тем надёжно за-
крепить в нём крепёж для навесной мебели или бытовой 
техники сложнее. Добавим, что на рынке представлены 
кирпичи не только прямоугольной, но и криволинейной 
формы, а значит, с их помощью можно создавать пере-
городки в интерьерах самых разных стилей.

Перегородку из любого материала устанавливают, 
как правило, на перекрытие (то есть ещё до нанесения 
слоя стяжки ±  основания пола), и кирпичная ±  не ис-
ключение. Кладку возводят при помощи цементно-пес-
чаного раствора, толщина шва ±  10± 15 мм. Для повы-
шения прочности её армируют, прокладывая по всей 
длине кладки через каждые 5± 6 рядов кирпича метал-
лическую арматуру диаметром 4± 6 мм или полосы мел-
коячеистой штукатурной сетки. Концы арматуры тем 
или иным способом фиксируют к несущим конструкци-
ям здания. Стык перегородки и несущей стены герме-
тизируют ±  обычно монтажной пеной. Перемычки над 
дверными проёмами в любой перегородке необходимо 
усиливать. В случае кирпичной кладки это делают с 
использованием типовых железобетонных брусков, 
монолитных железобетонных конструкций, металличе-
ской арматуры и пр. Кирпичные перегородки оштука-
туривают, а затем окрашивают или оклеивают обоями.

У перегородок данного типа есть очевидные недо-
статки. Помимо большого веса и трудоёмкого процес-

а) Первый ряд блоков укладывают на цементный раствор. б) К несущим стенам перегородку фиксируют анкерными пластинами. в, г) Кладку возводят с помощью 
клея. д) Газобетон легко сверлится перфоратором или дрелью

монтаж Газобетонной ПереГороДКИ

а б в г д

са возведения, к ним можно 
отнести необходимость толстого 
слоя штукатурки (от 15 до 50 мм) 
при проведении отделочных ра-
бот. Это обусловлено тем, что 
кладку проблематично выпол-
нить идеально ровно (неизбеж-
ны выступы, изгибы), а потому 
придётся её выравнивать с по-
мощью штукатурки. В конечном 
итоге перегородка из этого ма-
териала оказывается дорогосто-
ящей, так как к стоимости срав-
нительно недешёвого кирпича 
прибавляется стоимость раство-
ра (расход которого при шве 
10± 15 мм большой), а также 
 затраты на толстый слой шту-
катурки. А потому кирпичные 
перегородки рекомендуют уст-
раивать только тогда, когда тре-

бования к прочности конструкции или к её звукоизо-
ляции очень высоки. Вместе с тем стоит иметь в виду, 
что в кладке большое количество швов, и при недобро-
совестном их выполнении возможно появление зазо-
ров, что будет негативно отражаться на звукоизоляции 
перегородки. Защита от шума существенно снижается 
и тогда, когда допущены неплотности в месте стыка 
перегородки и несущей стены.

переГородки из Газобетона
Ещё один материал для возведения перегородок ±  га-
зобетонные блоки. Применяют изделия плотностью марок 
D500± 600, толщина которых составляет 100, 125, 150 
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В кладке из пенобетонных блокоВ неизбежны 
нероВности, а потому придётся ВыраВниВать 
её, нанося толстый слой штукатурки и тем 
самым уВеличиВая затраты на строительстВо

5. Перегородки лучше делать 
лёгкими, чтобы снизить нагрузку 
на перекрытия и несущие элементы 
здания, и тонкими ±  тогда они 
не сильно уменьшат полезную 
площадь в доме

и 200 мм. Толщину перегородки выбирают с учётом тре-
бований по прочности, звукоизоляции, а также исходя 
из размера и конфигурации перегородки. Так, макси-
мальная высота и длина 100-миллиметровой конструкции 
может достигать 4,5 м. Притом армирование кладки не 
требуется. Оно может понадобиться лишь тогда, когда 
размеры перегородки превышают допустимые величины. 
Если предполагается, что перегородка будет испытывать 
на себе серьёзные консольные нагрузки, желательно 
выполнять её из блоков толщиной 150 мм и более. При 
этом допустимая нагрузка на вырыв анкера составляет 
свыше 50 кг. Отметим, что на рынке представлены дуго-
образные блоки, которые позволяют реализовывать 
оригинальные интерьерные решения. Благодаря круп-
ному формату блоков процесс возведения кладки будет 
быстрым. Ещё один плюс газобетона ±  его легко пилить, 
сверлить, вырезать из него элементы сложной формы, 
используя обычный ручной инструмент. А значит, удаст-
ся быстро сделать штрабу для прокладки внутренней 
проводки и коммуникаций.

При сооружении кладки используют не цементно-пес-
чаный раствор, а клей на цементно-песчаной основе с 
модифицирующими добавками. Толщина клеевого шва 
составляет всего 1± 3 мм (для сравнения: в кирпичной 
кладке ±  10± 15 мм). Тонкий шов возможен благодаря 
тому, что у блоков от ведущих производителей очень 
точная геометрия. Сравнительно небольшой вес изде-
лий в сочетании с тонким швом позволяет значительно 
снизить нагрузку на несущие конструкции и фундамент. 
Например, вес 1 м2 перегородки из блоков толщиной 
125 мм (с учётом раствора) ±  примерно 75 кг. Кроме 
того, малая толщина шва даёт возможность существен-
но экономить на клеевом растворе при создании клад-
ки. За счёт точной геометрии блоков удаётся возводить 
очень ровную перегородку, и потому наносить на неё 
тонкий слой штукатурки ±  5± 7 мм, сокращая затраты и 
на отделку кладки.

Первый ряд кладки фиксируют на перекрытии поверх 
гидроизоляции (рубероид, битумная мастика и пр.), как 
правило, цементным раствором М100 с толщиной слоя 
10± 20 мм, чтобы компенсировать возможные неров-
ности основания. К несущим стенам кладку крепят спе-
циальными анкерными пластинами из нержавеющей 
стали (расход ±  1 шт. на 1 м высоты) и дюбелями или 
саморезами (в зависимости от материала стены). Между 
верхним краем перегородки и потолком оставляют за-
зор 15± 20 мм, который заполняют упругими материа-
лами, способными уменьшить свою толщину под воз-
действием нагрузок (базальтовая вата, пенополистирол 
низкой плотности, пробковые вставки, монтажная пена 
и др.). Эта мера позволяет избежать появления трещин 
в блоках при прогибе верхнего перекрытия. При устрой-
стве дверных проёмов перемычки выполняют из готовых 

Одно из достоинств перегородок из газобетона ±  экологическая безопасность. В этом плане 
газобетон уступает разве что древесине. В состав сырьевой смеси входят минеральные компо-
ненты, так что материал не выделяет вредных для здоровья человека веществ не только в про-
цессе эксплуатации здания, но и в случае пожара (огнестойкость перегородок из качественных 
газобетонных блоков составляет 4 ч). 
Кроме того, газобетон не подвержен воздействию плесени. Немаловажный момент: радиоак-
тивный фон у него ±  самый низкий среди всех каменных материалов для возведения наруж-
ных стен и перегородок. К достоинствам газобетонных блоков можно отнести устойчивость 
к влаге и способность выводить её избыток через толщу материала, что даёт возможность регу-
лировать влажностный режим в помещении. Другие плюсы газобетонных перегородок ±  ма-
лый вес, быстрый монтаж (время на возведение кладки из блоков толщиной 150 мм составля-
ет 0,44 ч/м2), простота обработки с использованием ручного инструмента.

Наталья Наумова,
руководитель отдела управления и развития 
продукта компании «Кселла-Аэроблок-центр»

е) Блоки можно пилить ручной пилой. ж) Геометрию кладки проверяют 
с помощью уровня. з) Перемычка над проёмом, усиленная стальной арматурой

Архитектор Евгения Кондратьева   Фото романа Шеломенцева
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армированных балок из газобетона, железобетонных 
балок (сборных или монолитных), металлических угол-
ков (обязательно защищённых антикоррозийными со-
ставами) и другими способами.

Перегородки из Пено- 
и керамзитобетона
Для создания перегородок широко применяют блоки 
из пено- и керамзитобетона плотностью марок D600±
900. Толщина кладки ±  не менее 100 мм. Блоки скре-
пляют, как правило, при помощи цементно-песчаной 
смеси. Чтобы обеспечить жёсткость конструкции, клад-
ку необходимо усиливать металлической арматурной 
сеткой, укладываемой по всей длине перегородки. 
Обычно армируют три нижних ряда, затем через два на 
третий, а также три верхних ряда. Между кладкой и 
верхним перекрытием также оставляют зазор, запол-
няемый специальными вставками. По мнению многих 
специалистов, пено- и керамзитобетонные блоки ±  не 
лучшее решение для устройства перегородок. Прежде 
всего, они сравнительно хрупкие, что затрудняет на-
дёжное закрепление на них тяжёлой мебели. Кроме 
того, их геометрия, как правило, далека от идеальной, 
а потому проблематично создать ровную кладку. Это 
оборачивается необходимостью выравнивать поверх-
ности, нанося толстый штукатурный слой, ±  то есть до-
полнительными финансовыми и трудозатратами. К ми-
нусам таких перегородок можно добавить довольно 
большой вес, толстый шов, обязательное армирование 
кладки, не лучшие показатели по звукоизоляции.

Перегородки  
из Пазогребневых блоков
Это гипсовые плиты со стандартным размером 667 × 
500 × 80 или 100 мм, которые прочно соединяются друг 
с другом по принципу «гребень ±  паз». Для создания 
перегородок лучше применять блоки толщиной 100 мм. 
Перегородка из этого материала возводится быстро, 

блоки укладывают с использованием клея, как правило,  
на гипсовой основе. Отделывают кладку составами на 
той же основе. Пазогребневые блоки достаточно проч-
ны, чтобы выдерживать средние консольные нагрузки. 
Однако их проблематично использовать в помещениях 
с повышенной влажностью, так как в этих местах пере-
городки обычно отделывают цементно-песчаными шту-
катурками, а наносить их на гипсовые поверхности не-
возможно из-за плохой адгезии. К минусам материала 
можно отнести плохую изоляцию структурного шума и 
не лучшие акустические свойства: при ударах по блокам 
образуется гудящий отзвук, резонанс. Чем выше пере-
городка, тем сильнее этот резонанс.

каркасные Перегородки
Чаще всего эти конструкции представляют собой ме-
таллический (обычно из оцинкованной стали) или 

При возведении каркасных Перегородок отсутствуют 
влажные Процессы, а Потому их можно устанавливать 
ещё до включения отоПления в здании

1, 2. В большинстве случаев перегородки, 
независимо от материала, из которого они 
изготовлены, устанавливают на перекрытие 
(до нанесения слоя стяжки ±  основания пола)

При установке перегородок в виде каркаса, заполненного звукоизоляционным материалом 
и обшитого гипсокартонными листами, очень важно обеспечить плотное примыкание конструк-
ции к перекрытиям и стенам. Дело в том, что даже незначительные зазоры в этих местах могут 
свести на нет звукоизоляцию даже самой толстой перегородки ±  толщиной 200 мм, в составе 
которой есть эффективный изоляционный материал. Чтобы добиться плотного примыкания, не-
обходимо крепить направляющие через упругую прокладку из специальных полиуретановых 
или резиновых лент. Кроме того, желательно фиксировать гипсокартонные листы на каркасе 
также через подобные прокладки, ±  это, во-первых, улучшает индекс звукоизоляции помеще-
ния на 1± 2 дБ, а во-вторых, исключает колебание ГКЛ и, следовательно, появление специфиче-
ского звона, который может возникнуть в результате такого колебания.

Антон КАпустин,
специалист по развитию сегмента общестроительной 
изоляции компании Rockwool Russia

а) Создание звукоизоляционной перегородки в мансарде. б) Прокладка коммуникаций между 
направляющими. в) Обшивка каркаса ГКЛВ

мОнтаж КарКаСнОй ПереГОрОдКи

а б в

Дизайнер ирина Прозументор   Фото Андрея Авдеенко

Архитектор Елена романова   Фото Евгения Кулибабы
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3. Перегородки должны быть 
прочными и способными 
выдерживать консольные 
нагрузки, а также 
обеспечивать требуемую 
звукоизоляцию

лены металлические профили толщиной 50, 75 и 100 мм. 
Шаг стоек зависит от конструктивных особенностей пере-
городки и от ширины звукоизоляционных плит (которая 
обычно составляет 600 мм). К нижнему перекрытию и к 
несущим конструкциям каркас крепят с помощью дю-
белей, а к верхнему перекрытию ±  анкер-клинами. При 
этом между направляющими и перекрытиями или сте-
нами прокладывают специальные ленты из полиурета-
на или резины, чтобы обеспечить максимально плотное 
примыкание одной конструкции к другой и тем самым 
добиться защиты от проникновения шума из одного 
помещения в другое. Чтобы облегчить процесс монтажа 
звукоизоляционных плит, лучше всего сначала прикре-
пить к стойкам лист гипсокартона, затем установить 
плиты, после чего закрепить лист гипсокартона с другой 
стороны перегородки. На рынке наиболее распростра-
нены ГКЛ толщиной 12,5 мм. Для перегородок, не рас-
считанных на серьёзные консольные нагрузки, доста-
точно по одному ГКЛ такой толщины с каждой стороны 
перегородки. При этом допустимая нагрузка на анкер 
не должна превышать 30 кг. Оптимальной в плане проч-
ности и звукоизоляции является перегородка в виде 
двойного каркаса: два соединённых друг с другом 

 деревянный каркас, заполненный установленным вра-
спор звукоизоляционным материалом (базальтовая 
или стеклянная вата) и обшитый с двух сторон гипсо-
картонными листами (ГКЛ). Во влажных помещениях 
используют влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). К до-
стоинствам каркасных перегородок можно отнести 
быстрый и сравнительно простой монтаж, малый вес, 
хорошую звукоизоляцию (при толщине конструкции 
100 мм и более), минимум влажных процессов при воз-
ведении (они присутствуют только на стадии финишной 
отделки), что позволяет устанавливать перегородки 
ещё до того, как в здании включили отопление. К тому 
же из гипсокартона можно изготавливать элементы 
криволинейной формы, осуществляя оригинальные 
дизайнерские замыслы.

Каркас состоит из направляющих и стоек, соединяемых 
друг с другом особыми саморезами. На рынке представ-

г) Направляющие и стойки соединяют саморезами. д) С одной стороны перегородки крепят ГКЛ. е, ж) Звукоизоляционный материал устанавливают враспор между 
направляющими. з) Фиксируют ГКЛ с другой стороны перегородки

г д е ж з

ГКЛВ обЛадает пониженным ВЛаГопоГЛощением 
бЛаГодаря испоЛьзоВанию специаЛьноГо 
Картона и Гидрофобных добаВоК

1
2

3

4

КоНСтруКция КарКаСНой ПереГородКи:

1. Финишная отделка
2. Гипсокартонный лист
3. Металлический каркас
4. Звукоизоляционный материал

50-миллиметровых профиля, 
между которыми установлен гип-
сокартонный лист, притом каж-
дый каркас заполнен звукоизо-
ляционным материалом. С обеих 
сторон перегородка обшита дву-
мя ГКЛ. Нагрузка на анкер в слу-
чае обшивки толщиной 25 мм 
может достигать 40 кг. Пред-
почтительно закреплять тяжё-
лые предметы на перегородке 
таким образом, чтобы крепёж 
держался не только на самом 
ГКЛ, но и на металлической 
стойке. При устройстве дверно-
го проёма перемычкой служит 
обычная горизонтальная на-
правляющая. В перегородках из 
ГКЛ можно проводить скрытую 
электро проводку. Готовые кон-
струкции чаще всего отделыва-
ют декоративной штукатуркой 
или оклеивают обоями. 

Архитекторы Анна Беляевская, наталия сморгонская   Фото ивана сорокина
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Без лишнего шума
МиниМуМ лишних шуМов – обязательное 
условие коМфортного проживания 
в загородноМ доМе. как защитить обитателей 
коттеджа от нежелательных звуков?

Ма те ри ал под го то ви л 
АЛЕКсАнДр ЛЕВЕнКо

виды шуМов
По способу возникновения шум можно разделить на 
две категории ±  воздушный и ударный (структурный). 
В первом случае звуковые колебания возникают и рас-
пространяются в воздухе, причём их источник может 
находиться как внутри здания, так и снаружи (челове-
ческая речь, звуки от автомобилей, самолётов, поездов, 
аудио- и видеоаппаратуры и пр.). Во втором случае 
колебания возникают в толще ограждающей конструк-
ции при механическом воздействии на неё (ходьба, 
падение предметов на пол, вибрация при работе инже-
нерного оборудования, удары молотком при забивании 
гвоздей, сверление отверстий в стене и др.). Ударный 
шум передаётся в другие помещения через перекрытия 
и стены, притом на значительно большие расстояния, 
чем воздушный (распространяясь на несколько этажей). 

Уровни шума от разных источников внутри здания и вне его: 

© студия архитектурного дизайна «Аттика»

© Knauf Insulation
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80 дБ

70 дБ

120 дБ

95 дБ

 Звукоизоляция 
помещений 
загородного 
дома 
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На стадии проекта 
Как защитить дом от этих шумов? Зна чи тельного эффек-
та можно достичь при правильном проектировании зда-
ния. Если рядом с домом предполагается источник по-
стоянного воздушного шума (например, автомобильная 
трасса), то рекомендуют обращать в его сторону фасад 
с минимальным числом окон и дверей: именно через них 
в дом проникает больше всего шума. Кроме того, по-
мещения в коттедже с источником повышенного шума 
(котельная, домашний кинотеатр и др.) следует распо-
лагать на удалении от комнат, где шум особенно неже-
лателен, ±   спальня, детская, кабинет. Имеет смысл пред-
усматривать «шумные» помещения вдоль одной стены 
на одном или нескольких этажах. А очень громко 
 работающие генераторы автономного электроснабжения 
желательно устанав ливать в отдельно стоящем строении. 

повысить звукоизоляцию окоН можНо за счёт увеличеНия толщиНы 
стёкол в стеклопакете и выбора величиНы зазоров между Ними 
с помощью дистаНциоННой рамки

1. Волокнистые звукоизоля ционные материалы
2. Стены спальни отделаны листовой пробкой 

3±5. Плотные массивные однослойные стены обладают 
высокими показателями по защите от воздушного шума

© «ПолимпЭкс» © Ytong

Фото Вадима Чуранова

Обычная однослойная перегородка толщиной 250± 380 мм из кирпича, бетона или другого стро-
ительного  материала, хотя и является массивной преградой на пути у звуковой волны, всё же 
не обеспечивает звукоизоляцию в должной мере, поскольку плохо поглощает воздушный шум 
и не служит барьером для звука во всём диапазоне частот. Кроме того, такие перегородки тре-
буют немалых затрат при возведении и создают дополнительную нагрузку на перекрытие. 
Поэтому предпочтительнее более дешёвые и лёгкие многослойные конструкции, в составе кото-
рых присутствует волокнистый материал с большим количеством открытых пор, ±  плиты или 
маты из каменного и стекловолокна. Благодаря своей структуре они эффективно поглощают 
воздушный шум в широком диапазоне частот. Даже самая тонкая перегородка такого типа в 
виде металлического каркаса, заполненного волокнистым материалом толщиной 50 мм и об-
шитого 12,5-миллиметровым листом гипсокартона с каждой стороны, обеспечивает высокий 
индекс изоляции воздушного шума ±  45 дБ.

АлексАндр Межов, технический специалист компании Isover
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1. Металлический П-образный  
профиль
2. Деревянный брусок
3. Волокнистый звукопоглощающий  
материал
4. Обшивка в виде гипсокартонных 
или гипсоволоконных листов

КонструКция звуКоизоляционной 
перегородКи с КарКасом 
из металличесКих профилей (а) 
и деревянных брусКов (б):

1 33 24 4
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Звукопоглощение 
или ЗвукоиЗоляция?
Зачастую потребители путают понятия «звукопоглоще-
ние» и «звукоизоляция». Звукопоглощение – процесс 
перехода звуковой энергии в тепловую. Величина дан-
ного показателя зависит от особенностей материала, 
которому на основании испытаний присваивают класс 
звукопоглощения (классы обозначают буквами А, B, С, 
D, E и т. д., где А – самый высокий). Если отделать по-
мещение тонкослойными материалами с хорошим зву-
копоглощением (обычно они высокопористые – листовая 
пробка, акустическая штукатурка на основе лёгких 
заполнителей и пр.), то это повысит внутри него акусти-
ческий комфорт, поскольку отделка будет поглощать 
избыточные отражения звука (уменьшит эхо). Однако 
она не решит вопрос звукоизоляции – существенного 
ослабления звука при его прохождении через ограж-
дение, то есть уменьшения передачи шума в другие 
помещения. Звукоизоляция – это свойство не столько 
материалов, сколько конструкций (стен, перекрытий), 
способных частично отражать звук обратно в помеще-
ние и частично поглощать его. Высокими показателями 

по защите от передачи воздушного шума об-
ладают прежде всего плотные и массивные 
однослойные стены и перекрытия. Так, со-
гласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» 
(это актуализированная версия СНиП 23-03-
2003), индекс изоляции воздушного шума Rw 
для перегородок между помещениями в 
квартире должен составлять 43 дБ. Такой 
уровень звукоизоляции с избытком обеспе-
чивает, например, стена толщиной в один 
полнотелый керамический кирпич (250 мм): 
её Rw – 54 дБ. Или стена той же толщины из 
газобетон ных блоков плотностью 600 кг/м3: 
Rw – 52 дБ. Несколько хуже в этом плане кон-
струкции из щелевого керамического кирпи-
ча или пенобетонных блоков. Отметим, что 
увеличение толщины массивной стены вдвое 
приводит к улучшению её звукоизоляции все-
го на 15–20%.

Однослойные конструкции, тем более зна-
чительной толщины, в силу разных причин © Ursa

© Knauf Insulation

© Knauf Insulation

Авторы проекта Дмитрий Кулиш, Анна Карпова, Антон тебнев   Фото Зинона разутдинова
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Сквозные отверСтия в конСтрукции межкомнатной 
перегородки резко ухудшают звукоизоляцию 
помещения, поэтому их надо заделывать 
акриловыми или Силиконовыми герметиками

(высокая стоимость, большой вес) не всегда приме-
нимы (в частности, для устройства межкомнатных 
перегородок). Поэтому для защиты от шума чаще 
всего используют многослойные конструкции меньшей 
толщины, в составе которых есть жёсткие материалы, 
отражающие звук обратно в помещение (например, 
гипсокартонные или гипсоволоконные листы), а также 
мягкие волокнистые материалы, поглощающие звук 
(обычно плиты или маты на основе каменного или сте-
клянного волокна). 

звукоизоляционные 
перегородки
Чтобы уменьшить передачу воздушного шума за пре-
делы помещения, предусматривают прежде всего зву-
коизоляционные каркасные перегородки. Обычно они 
представляют собой металлические П-образные про-
фили или деревянные бруски, установленные с опре-
делённым шагом (чаще всего 600 мм), между которыми 
враспор уложены волокнистые плиты или маты. С обе-
их сторон профили обшиты гипсокартонными или гип-
соволоконными листами. Толщину волокнистого мате-
риала и количество листов обшивки (стандартная тол-
щина одного ±  12,5 мм) выбирают в зависимости от 
требований по звукоизоляции. Как правило, толщина 
волокнистых плит или матов ±  50± 100 мм. Каркасная 
перегородка со 100-миллиметровой плитой и одним 
ГКЛ с двух сторон обеспечивает индекс изоляции воз-
душного шума о коло 50 дБ. Притом каждые дополни-
тельные 50 мм звукопоглощающего материала (при 

общей толщине не более 200 мм) повышают уровень 
шумозащиты на 3± 4 дБ. Увеличение слоя обшивки до 
двух листов с обеих сторон повышает Rw перегородки 
ещё на 4± 6 дБ. Из чего сделан каркас ±  в плане звуко-
изоляции большой роли не играет: хотя металл прово-
дит звук лучше, чем древесина, толщина металличе-
ского профиля намного меньше толщины деревянного 
бруска, к тому же волокнистый материал полностью 
заполняет профиль, ±  и в итоге перегородка с метал-
локаркасом даже чуть лучше защищает от шума. Зато 
принципиальным моментом является способ фиксации 
каркаса к стенам, потолку и полу помещения. Чтобы 
избежать распространения ударного шума между эта-
жами, места стыка каркаса и поверхностей, к которым 
он примыкает, обязательно нужно уплотнять вибро-
изолирующими прокладками ±  как правило, лентами из 
полиуретана шириной примерно на 10 мм меньше, чем 
ширина направляющих каркаса. 

1±3. Монтаж звукоизоляционных перегородок
4. Панель для дополнительной изоляции стены от воздушного шума 
5, 6. Волокнистые звукопоглощающие материалы
7. Изоляция перегородки с помощью мягких древесно-волокнистых плит 
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Устройство в помещении подвесных звукоизоляционных потолков ±  это защита только от воз
душного шума. От ударного, распространяющегося по перекрытиям и стенам здания, они прак
тически не спа сают. Потому в загородном доме с железобетонными перекрытиями имеет 
смысл делать «плавающие» полы в помещениях этажом выше. То есть укладывать стяжку на 
виброизоляционный слой из волокнистого материала (например, стекловолокна) с высокой 
прочностью на сжатие. При этом обязательно нужно отделить стяжку от волокнистого материала 
полиэтиленовой плёнкой, чтобы цементное молочко не пропитывало его, иначе стяжка окажет
ся пересушенной и впоследствии может растрескаться. Кроме того, важно, чтобы стяжка не 
соприкасалась со стенами во избежание передачи на них ударного шума. Для чего по периме
тру пола на высоту стяжки укладывают полосы из того же волокнистого материала или гип
сокартонных листов.

АлексАндр керник,
ведущий технический специалист компании Ursa
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Ячеистые материалы (пенополистирол, пенополиуретан и др.) 
рассеивают звуковую волну хуже волокнистых, а потому 
не подходЯт длЯ звукоизолЯции помещений

С помощью такого каркаса, заполненного звукопогло-
щающим материалом, можно дополнительно изолиро-
вать от воздушного шума уже имеющуюся однослойную 
массивную перегородку (кирпичную, железобетонную 
и пр.). Притом ряд специалистов не рекомендуют фик-
сировать каркас непосредственно к перегородке, 
так как крепёжные элементы станут акустическими 
мостиками, через которые может распространяться 
ударный шум. Лучше крепить каркас к потолку и полу 
(обязательно через виброизолирующие прокладки) на 
расстоянии 10 мм от стены. Добавим, что существуют 
готовые решения для звукоизоляционной облицовки – 
бескаркасные сандвич-панели, состоящие из волокни-
стых плит с приклеенными к ним с наружной стороны 
одним или двумя ГКЛ. Панели монтируют к однослой-

ным перегородкам с помощью виброизолирующего 
крепежа. Применение таких панелей – мера более до-
рогая, но и более эффективная в сравнении с установкой 
каркасной конструкции, поскольку в облицовке отсут-
ствуют звукопроводящие элементы. 

«плавающий» пол
В загородном доме с перекрытиями по железобетонным 
плитам для изоляции ударного и воздушного шума 
предусматривают так называемый плавающий пол. 
Практи чески всегда предпочтительнее виброизолиро-
вать пол верхнего помещения, чем потолок нижнего, 
поскольку звукоизоляция потолка не спасает от про-
никновения в комнату ударного шума. «Плавающий» 
пол предполагает наличие звукопоглощающего слоя, 
который отделяет плиту перекрытия от цементно-пес-
чаной стяжки толщиной 40–60 мм или сухой стяжки, 
служащих основанием для напольного покрытия. С этой 
целью используют, как правило, плиты из стеклянного 
или каменного волокна с высокой прочностью на сжа-

а) По периметру пола укладывают изолирующую прокладку. б) На основание настилают звуко
поглощающие плиты. в) Полиэтиленовая плёнка защитит плиты от проникновения влаги из 
стяжки. г) Поверх плёнки наносят стяжку

устройство звукоизоляциоННого «Плавающего» Пола

© Ursa

1. Напольное покрытие. 2. Цементно-песчаная стяжка. 
3. Разделительная полиэтиленовая плёнка. 
4. Звукопоглощающий материал. 5. Плита перекрытия

коНструкция «Плавающего» Пола:

© Rockwool

1 2 3 4 5

Звукоизоляция в деревянном доме зачастую хуже, чем в каменном (кирпичном, железобе-
тонном и пр.). Для её улучшения необходимо, среди прочего, повысить защиту от передачи 
ударного шума через междуэтажные перекрытия, которые в деревянном доме обычно пред-
ставляют собой деревянные балки. Общепринято устанавливать между балками плиты из зву-
копоглощающего материала (например, каменной ваты) в качестве защиты от воздушного 
шума. А для изоляции ударного шума предназначены тонкие прокладки из упругих материа-
лов между балками и подконструкцией пола (фанерой, досками). Однако такие прокладки, 
как правило, малоэффективны. Для защиты от ударного шума лучше укладывать поверх под-
конструкции высокоплотные волокнистые плиты толщиной 25 мм, которые используют в си-
стеме «плавающего» пола. На плиты либо сразу настилают напольное покрытие, либо сначала 
устраивают сухую стяжку, а потом кладут чистовой пол.

ГриГорий Громаков, специалист по развитию 
направления компании Rockwool Russia

а б в г

тие, способные выдерживать значительные нагрузки. 
Стандартная толщина звукопоглощающего слоя – 20–
25 мм, при этом индекс снижения ударного шума у кон-
струкции составляет 35–37 дБ. При увеличении толщи-
ны слоя до 50 мм указанный индекс возрастает при-
мерно на 3 дБ. Обратите внимание: перед устройством 
цементно-песчаной стяжки рекомендуют обязательно 
настилать поверх плит полиэтиленовую плёнку, чтобы 
избежать проникновения влаги (цементного молочка) 
в плиты и швы между ними. Если это произойдёт, стяж-
ка будет пересушена, что может привести к её растре-
скиванию. Кроме того, фрагменты стяжки могут стать 
звукопроводными включениями в конструкции пола. 
Другой важный момент: по периметру пола на всю вы-
соту стяжки тоже необходимо укла дывать зву-
копоглощающий материал (формируя своеобразную 
ванночку, где будет находиться стяжка). Это исключит 
передачу ударного шума от пола на стены. Также ре-
комендуют при фиксации плинтусов использовать ви-
броизолирующие полиуретановые прокладки. © Home Cinema Hall
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Если перекрытие выполнено из де ревянных балок, то 
между ними укладывают звукопоглощающие плиты или 
маты ±  это защита от распространения воздушного шу-
ма. А подконструкцию для чистового пола (обычно ±  
листы фанеры) крепят к балкам через упругие проклад-
ки (например, листовую пробку или полиуретановую 
ленту): они препятствуют передаче ударного шума.

Звукоизоляция потолка может понадобиться тогда, 
когда надо минимизировать передачу воздушного шу-
ма из данного помещения в соседние. Эта мера будет 
актуальна для домашнего кинотеатра, котельной, га-
ража. Звуко изоляционная конструкция аналогична той, 
которую используют при устройстве перегородок: ме-
таллический каркас, звукопоглощающий материал, 
обшивка из ГКЛ или ГВЛ. Каркас фиксируют на верхнем 
перекрытии с помощью специальных металлических 
подвесов (желательно виброизолированных). 

ОсОбые решения
Главная задача, которую нужно решить, продумывая 
звукоизоляцию здания, ±  свести к минимуму возмож-
ность распространения шума от его источника в другие 

помещения дома. Это особенно важно для снижения 
уровня ударного шума. Так, нельзя допускать пере-
дачу вибрации от силовых агрегатов котельного и про-
чего инженерного оборудования на ограждающие 
конструкции. В противном случае меры по защите от 
шума, предусматриваемые в других помещениях, будут 
малоэффективны. Потому силовые агрегаты обязатель-
но устанавливают на виброизолирующие прокладки из 
упругих материалов (резина и др.). А лучше всего, по-
мимо применения прокладки, сделать под агрегат ви-
броизолирующее основание в виде «плавающего» пола 
(либо по всему помещению, либо ±  что дешевле ±  толь-
ко под оборудованием: выемку в плите фундамента или 
перекрытия). Особые меры нужны и для изоляции низ-
кочастотного воздушного шума (близкого по своему 
спектру к ударному), производимого колонками до-
машнего кинотеатра. В частности, напольные колонки 
следует устанавливать на виброизолирующие проклад-
ки или на «плавающий» пол. А ограждающие кинотеатр 
перегородки по возможности должны быть массивными 
(для исключения резонанса с низкочастотными коле-
баниями) с облицовкой, содержащей звукопоглощаю-
щие волокнистые плиты.

В здании есть акустические мостики в виде проходя-
щих через несколько помещений труб систем отопления 
и канализации. Чтобы шум не передавался по ним, ре-
комендуют проводить их через перекрытия и стены с 
применением виброизолирующих прокладок (из резины, 
ЭПДМ, полиуретана и др.). Другой вариант ±  использо-
вать для этого металлический стакан, заполненный 
звукопоглощающим материалом из каменного или сте-
клянного волокна (толщиной 10± 20 мм). Притом кре-
пёжные хомуты для труб должны либо быть виброизо-
лированными (со встроенной резиновой прокладкой 
особого профиля), либо фиксироваться к основанию 
через виброизолирующую резиновую прокладку. 
Волокнистым материалом имеет смысл оборачивать и 
металлические воздуховоды системы вентиляции в ме-
стах их прохождения сквозь перекрытия и стены (тол-
щина «оболочки» ±  около 50 мм). 

1. Деревянные балки. 2. Плиты или маты из зву-
копоглощающего материала. 3. Подшивка потолка 
нижнего этажа. 4. Напольное покрытие

КонструКция звуКоизоляционного переКрытия 
по деревянным балКам:

© Rockwool
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1. Криволинейные подвесные системы из стекловолокна 
высокой плотности. 2. для закрепления подвесного 
потолка на перекрытии лучше использовать виброизолиро ван
ные подвесы. 3. звукоизоляционный подвесной потолок

© SBM

© «Мастер брусков»

© «Акустические материалы и технологии»
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а, б) на основании закрепляют деревянные лаги с необходимым шагом. в пространство между 
лагами укладывают звукопоглощающий материал. в) поверх звукопоглощающего слоя 
настилают пароизоляционную плёнку. г) К лагам фиксируют листы фанеры ± основание для 
напольного покрытия

устройство звуКоизоляционного пола по деревянным лагам

© Rockwool
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Не просто стена
Ма те ри ал под го то ви ла 
наталья Мизина

КаКие задачи решает 
перегородКа из гипсоКартона?
Вопрос зонирования весьма актуален для квартир со 
свободной планировкой и частных загородных домов. 
Перегородки помогают создать изолированные личные 
помещения, отгородить рабочую зону кухни от столовой, 
прихожую от коридора. До недавнего времени их возво-
дили из тех же материалов, что и несущие стены: кирпи-
ча, бетонных блоков и т. д. Более современное и эффек-
тивное решение – перегородка из металлической кон-
струкции, обшитой гипсокартоном. Её можно сделать 
любой высоты, длины или ширины, прямой или криволи-
нейной формы, получив необычную геометрию простран-
ства, сделав его более сложным, а значит, и интересным. 

Желательно, чтобы разграничивающие пространство 
конструкции можно было установить и закрепить в любом 
месте и любом направлении. Им следует стойко пере-

 Перегородки 
из ГКл 

тем, Кто горит желанием разделить 
пространство дома, ограниченное 
Капитальными стенами на отдельные 
фунКциональные зоны или изолированные 
Комнаты, не обойтись без возведения 
перегородоК. один из самых простых 
и быстрых вариантов – КарКасная КонструКция, 
обшитая гипсоКартоном  

1 © «технологии КнауФ»
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носить различные механические воздействия, например 
от случайных ударов при перестановке мебели, и соот-
ветствовать эксплуатационному режиму помещений. Ещё 
одно важное требование ±  небольшой вес перегородки, 
которая не должна заметно нагружать перекрытия и 
фундамент дома. Всем этим требованиям отвечают гип-
сокартонные КНАУФ-листы и комплектные системы на 
их основе. Именно с развитием технологий «сухого стро-
ительства», которые более 20 лет назад компания КНАУФ 
стала внедрять в России, началась история массовых 
перепланировок помещений в нашей стране.  

Что можно повесить на 
перегородку из гипсокартона?
В процессе эксплуатации перегородок возникает необ-
ходимость закрепить на них различные предметы инте-
рьера. При точечном монтаже гипсокартон выдерживает 
около 12,5 кг. Для более массивных конструкций, напри-

поЧему гипсокартон кнауФ?
Применение технологий «сухого строительства» КНАУФ 
имеет ряд важных преимуществ перед традиционно воз-
водимыми стенами из кирпича, газобетона, пеноблоков 
с последующим выравниванием их поверхности шту-
катуркой. Во-первых, монтаж каркасных перегородок 
решает задачу разграничения пространства просто 
и в кратчайшие сроки. Во-вторых, внутри конструкции 
удобно расположить все инженерные коммуникации. 
В-третьих, эта технология исключает большинство не-
удобных «мокрых» процессов с использованием цемент-
ных смесей. В-четвёртых, все конструкции на основе 
КНАУФ-листов позволяют выполнить нормативные тре-
бования к звукоизоляции жилых помещений. Согласитесь, 
в современном мире это весьма актуально, когда шум с 
улицы из соседних квартир и комнат мешает полноцен-
ному отдыху. И, наконец, из гипсокар тона можно полу-
чить перегородку ломаной или криволинейной формы, 
не ограничиваясь стандартными рамками, воплотить 
любые самые необычные архитектурно-дизайнерские 
замыслы. После возведения конструкции на поверхность 
перегородки или облицовки наносят финишное покры-
тие: краску, декоративную штукатурку, обои. 

немецкий сервис кнауФ
Высококвалифицированные специалисты КНАУФ со-
провождают клиента на любой стадии отделочных 
работ и всегда готовы провести обучение или дать 
консультацию. Многочисленные учебные центры 
КНАУФ расположены по всей стране, где квалифици-
рованные специалисты знакомят с технологиями «су-
хого строительства». Пройти обучение могут не толь-
ко профессиональные строители, получить необходи-
мые знания может любой желающий. 

Инвестиции компании в исследования и новые раз-
работки дают результаты в виде новых материалов и 
технологий, обеспечивающих ещё большую эффектив-
ность применения. КНАУФ ±  это не просто гипсокартон, 
это целый спектр систем, которые решают задачи в об-
ласти звукоизоляции и огнезащиты. Кухня, гостиная, ван-
ная, спальня, гардеробная, коридор, детская комната или 
мансарда ±  различное функциональное назначение по-
мещений находит своё решение в системах КНАУФ. 

гипсокартон кнауФ – экологиЧен, не имеет 
запаха, не содержит и не выделяет вредных 
для здоровья Человека веществ

1±3.  ГКЛ ± находка для 
любителей сложных 
архитектурных 
конструкций. Благодаря 
пластичности во влажном 
состоянии и высокой 
прочности в сухом их легко 
превратить в разные по 
форме: простые, ломаные 
и криволинейные элементы

мер книжных полок, лёгкой бытовой техники, используют 
дюбель «Хартмут», сочетая его с несколькими слоями об-
лицовки; второй слой листов монтируют на первый, рас-
полагая их в шахматном порядке, чтобы избежать совпа-
дения швов, и закрепляют саморезами. При однослойной 
обшивке он выдерживает нагрузку ±  35 кг, а при двух-
слойной ±  до 55 кг. При увеличении нагрузки до 100 кг 
и более (к примеру, подвесной унитаз, раковина и т. п.) 
используют специальный каркас, закладывая его в то ме-
сто, на которое затем будут навешивать тяжёлый предмет. 

2

3 © «технологии КнАуФ»
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Чистые краски

1. Гипоаллергенная 
краска Ecoplus для 
внутренних работ
2. Рельефная краска 
Aquarelief (Alpa) 
3. Belinka interier, 
защитно-
декоративный 
акриловый состав 
для дерева 
4. Сверхпрочное 
средство для защиты 
древесины Tinova 
Professional 
от Pinotex 
5. Продукт от Alpina ± 
для детских комнат

Заботливых родителей наверняка порадует новый 
продукт Alpina «Детская комната» ±  специальная 

краска, предназначенная, как явствует из названия, для 
комнат младших членов семьи. Она образует прочное 
шелковистое покрытие, предельно простое в чистке. 
Смыть загрязнение по силам даже ребёнку. Немаловажно 
и то, что краска даже после колеровки не содержит вред-
ных веществ и не причинит вред хрупкому здоровью 
малыша. Базовый цвет материала ±  белый, но его можно 
окрашивать в один из множества светлых тонов вручную  
с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint, а 
машинным способом ±  посредством Alpina ColorMix. 
Расход состава составляет в среднем 135 мл/м2 (около 
194 г/м2) на один слой при гладком основании с нормаль-
ной впитывающей способностью.

Краска для внутренних работ Premium Clean (Caparol) 
также создаёт прочное, гигиеничное и устойчивое 

материал подготовила 
ЮлиЯ леШКеВиЧ

Казалось бы, трудно сКазать что-то новое в таКой области, КаК лаКоКрасочные 
материалы, и всё же производители продолжают нас удивлять. рыноК 
предлагает деКоративные составы для дерева с дополнительными защитными 
свойствами, термостойКие КрасКи и многое, многое другое. в нынешнем году 
прослеживается новая тенденция – появляется всё больше эКологичесКи 
чистых гигиеничных поКрытий, устойчивых К загрязнению и способных 
выдерживать многоКратные чистКи

Декоративно-защитные материалы – новинки 2014 г.

1
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архитекторы Константин русев, маргарита Савченко   Фото андрея авдеенко
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к чистке покрытие. Материал подходит для применения 
в помещениях с повышенными санитарно-гигиениче-
скими требованиями, например в больницах, 
частных врачебных кабинетах и, конечно же, 
в детских комнатах. Чтобы вернуть загрязнён- 
ным стенам первоначальный облик, можно вос-
пользоваться любым бесцветным жидким де-
зинфицирующим средством, не содержащим 
абразивных частиц.

Компания Alpa предлагает несколько новых 
продуктов. Прежде всего это гипоаллергенная 
латексная краска для внутренней отделки 
Ecoplus, которая отмечена знаком Ecolabel ±  га-
рантом соответствия европейским экологическим 
нормам. Такое покрытие абсолютно безопасно 
даже для людей с ослабленным иммунитетом и 
серьёзными заболеваниями лёгких. Состав легко 
ложится и быстро сохнет, не выделяя при этом 
резкого запаха. Окрашенные стены и потолки можно 
мыть, не опасаясь появления пятен. Краска Ecoplus 
предназначена для оштукатуренных и зашпаклёванных 
(с помощью материалов на основе цемента и гипса) по-
верхностей, бетонных, кирпичных, гипсокартонных стен, 
дерева, ДСП, ДВП, а также обоев под покраску.

Заслуживает внимания и профессиональная латекс-
ная краска Aquarelief. Благодаря пластичной основе и 
увеличенному «открытому» времени работы материал 
легко моделируется и позволяет создавать сложный, 
выразительный рельеф. Высыхая, краска образует проч-
ное и приятное на ощупь покрытие с мягким атласным 
блеском. Состав можно колеровать в пастельные тона, 
а окрашенную поверхность ±  натирать акриловым вос-
ком Alpa Design, придающим дополнительный глянец. 

6± 8. Цветовая гамма современных 
лакокрасочных покрытий неохватно 
широка. Но если нужного оттенка всё-таки 
не нашлось, материал можно колеровать

многие современные краски образуют 
экологически чистое покрытие, способное 
выдерживать многократное мытьё

Aquarelief обладает высокой стойкостью к истиранию и 
подходит для любых помещений, в том числе и тех, что 
отличаются повышенной влажностью. Стены можно об-
рабатывать моющими и дезинфицирующими средства-
ми. Как и вышеописанные продукты, краска разрешена 
к применению в детских, лечебных учреждениях, на 
пищевых производствах и т. п.

Компания Finncolor представила обновлённую линей-
ку Garden, содержащую универсальные алкидные эмали 
для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, 
кирпичных, гипсовых и металлических поверхностей. 
В серию входят продукты с различной фактурой: Finncolor 
Garden 10 (матовая), Finncolor Garden 30 (полуглянцевая) 
и Finncolor Garden 90 (глянцевая). Первая эмаль пред-
назначена для применения только внутри помещений, а 
вторая и третья универсальны и могут быть использова-
ны как в интерьерах, так и на фасаде. Новинки отлича-
ются высокой белизной и не имеют резкого запаха, так 
как созданы на основе неароматических растворителей. 
Все составы колеруют по системам «Текс» и Tikkurila.

Итальянская фирма San Marco в сотрудничестве с 
российской «Верничи» разработала серию «Палладио», 

Пропитки для древесины не только 
защищают материал, но также 
подчёркивают его природную красоту  

6 © «рогнеда»

© Belinka
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которая включает в себя покрытия на водной основе, 
пригодные как для внутренних, так и для наружных 
работ. Акрил-силоксановые связующие обеспечивают 
не только отличную паропроницаемость, но и водооттал-
кивающие свойства, что делает материалы устойчи- 
выми к атмосферным воздействиям и атакам вредо- 
носных микроорганизмов. В новую линейку входит це- 
лый ряд продуктов: обычная пропитка для стен Portici; 
грунтовка Capitelli с высокой проникающей способно-
стью, предназначенная для минеральных поверхностей; 
окрашивающая грунтовка Logge, применяемая в каче-
стве цветного фонового слоя для красок на водной 
основе; окрашивающая грунтовка Ducale для нанесения 
толстослойных покрытий; акриловые и акрил-силокса-
новые моющиеся краски, а также штукатурки с раз-
личными декоративными эффектами.

Компания «Эмпилс» выпустила алкидную эмаль ПФ-
133 для газовых труб под маркой «Ореол Титан». 
Новинку отличает повышенная атмосферостойкость и 
прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью. 
Состав наносят кистью, валиком или краскораспылите-
лем на подготовленное сухое чистое основание при 
температуре окружающей среды не менее 20 °С и от-
носительной влажности воздуха не более 70%. Расход 
эмали составляет 170± 230 г/м2.

Относительно недавно на нашем рынке появилась 
краска IdeaPaint от NewLineРroduсt. После застывания 
она образует прочную и гладкую поверхность, на ко-
торой можно писать и рисовать, а затем стереть, и 
следа не останется. Чтобы сделать эту импровизиро-
ванную маркерную доску абсолютно чистой, достаточ-
но воспользоваться обычной губкой или же влажной 
тряпкой. Средний срок службы данного покрытия со-
ставляет 5± 8 лет.

Pinotex предлагает к строительному сезону два про-
дукта. База под колеровку Tinova Professional ±  это 
долговечное средство защиты древесины, способное 
прослужить до 12 лет. Оно отлично зарекомендовало 
себя в странах Скандинавии, которые отличаются наи-
более суровыми погодными условиями. К существую-
щей палитре готовых цветов добавилась возможность 

если для отделки нужен комплекс материалов 
(например, грунт, краска и лак), их лучше 
приобретать у одного производителя

1
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колеровки материала ещё в 65 оттенков (35 из палит- 
ры Classic и 30 новых).

Масло для террас и садовой мебели Wood & Terrace 
Oil обеспечивает предметам из древесины долго-
летие. Полупрозрачная пропитка не скрывает при-
родной фактуры материала, а лишь оттеняет её, 
делая более выразительной. Масло колеруют в 39 от-
тенков палитры Pinotex.

И в завершение рассказа о красочных новинках ±  
о коллекции Dali-decor от «Рогнеда». Это комплекс 
материалов, включающий в себя декоративные (кра-
ски, штукатурки) и финишные (лессирующий лак и 
воск) покрытия. Продукты данной серии отличает не 
только многообразие фактур и впечатляющая игра 
цвета, но также функциональность, долговечность и, 
конечно, экологичность. Составы не имеют запаха, 
пожаровзрывобезопасны и не несут угрозы здоровью 
человека. Кроме того, штукатурки устойчивы к за-
пылению и выдерживают влажную уборку с примене-
нием бытовой химии.  

1. Краски для дерева от Belinka в интерьере
2± 5, 13. Линейка Dali-decor от «Рогнеда» ± 
тара и примеры использования
6. Эмаль серии Garden от компании Finncolor
7, 9, 11. При грамотном применении тёмные, 
насыщенные краски нисколько не «утяжеляют» 
жилое пространство. Они хорошо смотрятся  
и в гостиных, и в детских комнатах
8, 12. Некоторые краски могут превратить 
любую поверхность в школьную доску
10. Новые универсальные материалы, 
представленные компанией San Marco
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ликбез

Крыша – один из важнейших КонструКтивных элементов дома.  
о том, КаК избежать ошибоК и сделать «пятый фасад» 
маКсимально выразительным, рассКазали специалисты  
в ходе семинара, организованного «советом эКспертов 
интерьерного дизайна и архитеКтурной среды»  
и журналами «новый дом» и «идеи вашего дома»

АлексАндр 
Пестряков,  
руководитель 
направления 
Koramic компании  
Wienerberger

стАнислАв 
БАзАрнов,   
руководитель  
отдела продаж 
компании  
Tegola

Антон ШуБин, 
менеджер 
по проектам 
и технической 
поддержке 
компании Ruukki

Андрей 
Фёдоров,  
главный  
инженер  
компании 
«Уникма»

Ма те ри ал  
под го то ви ли  
ТаТьяна 
каракУлова, 
Марина 
МальГина

Материалы для кровли

Кровельный 
этюд

© Tegola
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ликбез

Деревянные конструкции крыши рекоменДуют 
пропитывать антисептиком ещё переД монтажом 
кровли, а во время него – все места пропилов

А. Шубин. При устройстве сложной крыши зачастую допускают серьёзные ошибки, что может при-
вести к протечкам. Нам, как производителям, конечно, выгодно продавать дополнительные матери-
алы, но мы не призываем к намеренному усложнению конструкции, если этого можно избежать.

С. Базарнов. Чем сложнее конфигурация кровли, тем больше внимания нужно уделить во-
просу её эффективного проветривания. Такие участки крыши, как ендовы, рёбра, изломы, 
затрудняют устройство единой вентиляционной камеры и требуют принятия особых мер. Кроме 
того, не все кровельные материалы возможно использовать на сложных крышах. Зачастую это 
технически непросто либо увеличивает процент отходов.

А. Фёдоров. Если архитекторы проектируют крышу с пониманием того, какой материал будет 
использован в качестве её покрытия, то проблем не возникнет. В нашей практике монтажа 
черепицы «бобровый хвост» был пример встраивания арочной люкарны в коническую башню 
с переплетением черепиц в зоне ендов. Классическим решением для такого узла является 
изготовление кровли-люкарны по фальцевой технологии из меди с соответствующими мед-
ными фартуками по ендовам. Заказчик выбрал более сложный и дорогостоящий вариант, и 
кровельщики сделали макет, разработали все узлы с учётом функционирования подкровель-
ной вентиляции, согласовали проект с заказчиком и реализовали его.

А. Шубин. Изделия предназначены для кровель 
с углом наклона от 14° и более. Если он меньше 
(от 8°), можно использовать, например, самоза-
щёлкивающийся фальц. Делать уклон менее 8° 
не рекомендуется, потому что он неэффективен 
с точки зрения отведения воды с крыши.

А. Шубин. Есть модульная металлочерепица, 
полезная площадь которой составляет 0,75 м². 
За счёт симметричности двух замков практи-
чески нет отходов при её монтаже на сложной 
крыше. Отходность – максимум 3–5%, в от-
личие от классических мерных длин.

А. Шубин. Модульный продукт очень вос-
требован кровельщиками. Если есть внутрен-
ние погрешности конструкции, модульность 
скрадывает их. Плюсом такого покрытия яв-
ляются невидимые шовные соединения, бла-
годаря чему в случае необходимости без 
труда можно отремонтировать повреждён-
ный участок уже эксплуатируемой крыши.

А. Шубин. Во-первых, форматом – типораз-
мерами. А также рисунком и высотой про-
филя. Тот или иной профиль подбирают под 
особенности архитектуры и объём дома. На 
большом здании нелепо будут смотреться 
маленькие элементы.

А. Шубин. Зачастую при выполнении узла 
карнизного свеса допускают ошибки. 
Владельцы, как правило, заботятся об эсте-
тике коттеджа и намеренно закрывают вен-
тиляционные зазоры доской подшивки или 
другими отделочными материалами. Этого ни 
в коем случае нельзя делать. Вопрос «довода» 
гидроизоляции решают по-разному. В нашей 
системе её можно не доводить до края свеса 
или доводить с использованием специальных 
элементов, таких как декоративная вентиля-
ционная лента и капельник конденсата. В ре-
зультате получается красивый узел карниз-
ного свеса, но притом с вентиляцией подкро-
вельного пространства и с доступом воздуха: 
его входом на карнизе и выходом на коньке. 
Это классическая схема вентиляции, которую 
применяют как для «холодных» чердаков, так 
и для мансард.

А. Фёдоров. Мы рекомендуем выводить ги-
дроизоляционную плёнку на специально 
смонтированный капельник конденсата. При 
этом карниз будет успешно выполнять три 
функции – отвод воды с кровли, вход воздуха 
для вентиляции главного контура подкро-
вельного пространства и отвод влаги с гидро-
изоляции не в подшивку карниза, а за габарит 
лобовой доски карниза.

А. Шубин. Тенденция такова, что домовла-
дельцы стремятся максимально использовать 
объём под крышей. И мансарда в данном слу-
чае – более выигрышный вариант. Но в южных 
регионах не рекомендуют устраивать мансар-
ду из-за высоких тепловых нагрузок. Правда, 
сейчас появились теплоотражающие плёнки, 
которые даже в условиях повышенной темпе-
ратуры делают проживание здесь комфортным. 
При организации чердака удаётся получить 
более подходящий микроклимат в жаркое вре-
мя года в нижнем помещении.

А. Пестряков. При устройстве «холодного» чер-
дака стоит учитывать, что объём подкровельно-
го пространства в этом случае гораздо больше, 
чем в мансарде. И потому надо предпринимать 
дополнительные меры по его вентиляции.

А. Фёдоров. Иногда заказчик планирует сде-
лать «холодный» чердак и притом выводит 
туда вентиляционные короба, трубы отопления 
и т. д. Но это уже получается не «холодный» 
чердак. Часто сначала делают чердак, а позже 
приходят к решению перестроить его в ман-
сарду, что очень сложно. Определиться с тем, 
что будет в доме – чердак или мансарда, не-
обходимо ещё на этапе проектирования.

  архитекторы проектируют скатные крыши сложной формы, 
чтобы приДать зДанию оригинальный облик. оправДанно ли это?

  Для кровель с каким уклоном 
поДхоДит металлочерепица?

  можно ли покрыть 
металлочерепицей кровлю 
сложной конфигурации?

  как исключить регулярность 
рисунка кровли?

  чем отличаются межДу собой 
моДели металлочерепицы?

  как правильно выполнить узел 
карнизного свеса на мансарДной 
крыше? гДе заканчивать 
гиДроизоляционную плёнку?

  всегДа ли оправДанно 
устраивать поД скатами крыши 
мансарДу или есть ситуации, 
когДа преДпочтительнее 
холоДный черДак?
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С. Базарнов. Гибкую черепицу можно укладывать на крыше любой сложности и формы – это 
бесспорное её достоинство. Материал даёт минимальное количество отходов. Гибкая чере-
пица появилась в Америке, где очень часто её используют не только в качестве кровельного 
покрытия, но и для оформления фасадов зданий (то есть на вертикальных поверхностях с 
уклоном 90°). Основная сфера применения гибкой черепицы – скатные кровли, которые ха-
рактеризуются уклоном 11° и более. Можно монтировать её и на крышах с меньшим уклоном, 
но только в случае принятия дополнительных защитных мер, например устройства двойного 
слоя гидроизоляции.

  Для крыш с каким уклоном и какой формы поДхоДит гибкая 
черепица?

С. Базарнов. В зависимости от модели гонт черепицы имеет определённую форму нарезки 
и размеры. Как правило, у всех производителей размер гонта 1 м × 34 (40) см. Основное от-
личие гибкой черепицы с лицевым слоем в виде металлического листа (из меди, цинк-титана 
и алюминия, толщиной 70–100 мкм) от изделий с базальтовым покрытием – долговечность. 
У эксклюзивных моделей прогнозируемый срок службы составляет около 100 лет. Естественно, 
при работе с такими материалами важен грамотный и аккуратный монтаж с соблюдением 
технологии, рекомендуемой производителем. Монтировать изделия нужно только при плю-
совой температуре.

А. Пестряков. Долговечность у этих покрытий 
примерно одинаковая и соответствует сроку 
службы. Ангобирование включает в себя пол-
ную или частичную обработку поверхности 
изделий глиняной суспензией, куда добавля-
ют окрашивающие оксиды. В процессе обжи-
га ангоб спекается с черепицей, образуя с ней 
единое целое. Глазурь – это иное покрытие. 
Его также наносят в виде суспензии на необо-
жжённую черепицу. При обжиге глазурь рас-
плавляется, проникая в поверхность изделий 
и превращаясь в прочный гладкий стеклянный 
слой без пор, который обеспечивает матери-
алу исключительную защиту от прорастания 
мха. Глазурь бывает матовой и глянцевой. 
Натуральная черепица без покрытия и анго-
бированная черепица подвержены естествен-
ному состариванию. Со временем на кровле 
появляется естественная патина, образуется 
мох, местами она темнеет. Это сейчас акту-
ально в Европе и набирает популярность в 
России. На глазури не скапливается грязь – 
она удаляется атмосферными осадками, и 
крыша сохраняет первоначальный вид – та-
кой, какой имела в момент монтажа.

  В чём разница межДу ДВумя 
покрытиями Для черепицы – 
ангобом и глазурью? Влияет ли 
тип покрытия на ДолгоВечность 
материала?

С. Базарнов. Наиболее популярные решения – 
«подрез» и «с ендовным ковром». Оба способа 
имеют право на существование и одинаковы по 
надёжности при грамотном выполнении работ. 
При любом варианте, прежде чем закрыть ен-
дову верхним материалом, необходимо защи-
тить её подкладочным ковром. Ендова – слож-
ный узел крыши, образованный двумя скатами, 
где скапливается снег и влага, и поэтому до-
полнительная гидроизоляция обязательна.

А. Фёдоров. Мастерство кровельщика при 
выполнении перехлёста материала в ендове 
проявляется максимально. Ведь могут полу-
читься затёчные швы – с одного ската вода 
будет перетекать под покрытие, перешедшее 
с другого ската, замерзать и постепенно уве-
личивать зазоры. С точки зрения техническо-
го контроля качества лучше увидеть открытую 
ендову, чтобы понять, как течёт вода.

С. Базарнов. На мой взгляд, важна и эстети-
ческая составляющая. Если клиент считают, 
что красивее будет выглядеть «подрез», то 
просто нужно найти хорошего кровельщика.

  сущестВует несколько способоВ 
обустройстВа енДоВ с помощью 
гибкой черепицы. какой 
преДпочтителен?

  чем отличаются межДу собой разные моДели гибкой черепицы? 
чем интересен материал с лицеВым слоем В ВиДе листа меДи 
или цинк-титана?

с кроВли из любого материала может 
лаВинообразно схоДить снег, поэтому специалисты 
рекоменДуют обязательно преДусмотреть 
на кроВле систему снегозаДержания

Ржавеют ли кРомки листов металлочеРепицы  
пРи их подРезке?

При монтаже нередко приходится обрезать листы металлочерепицы. Бытует мнение, что кромки обрезан-
ных листов быстро ржавеют. Но это не так. Покрытие металлочерепицы многослойное, и помимо слоёв по-
лимеров осуществляется цинкование с двух сторон (не менее 275 г на 1 м² листа). Не рекомендуется ре-
зать материал болгаркой (угловой шлифмашинкой), потому что скорость вращения диска очень велика, 
цинк при этом вырывается, стальная кромка оплавляется и сжигает весь полимер. Надо резать металлоче-
репицу ножницами либо лобзиком с пилкой по металлу. Цинк является активным металлом и при резке 
ножницами притягивается к кромкам листов.
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А. Фёдоров. Монтаж покрытия – это 15–20% от объёма всех кровельных работ. В большинстве 
случаев ошибки совершают ещё на этапе подготовки основания. Ошибки при укладке самого 
покрытия, к счастью, чаще всего исправимы. Особенно если речь идёт о керамической чере-
пице, которую легко заменить. Главная ошибка – это несоблюдение рекомендаций произво-
дителей. Например, применение керамической черепицы на скатах со слишком малым углом 
наклона, невыполнение предписанных зазоров между резаными черепицами в ендовах, не-
правильно сделанный обход труб на скатах.

А. Пестряков. Учитывая более высокую цену керамической черепицы относительно других 
кровельных материалов, заказчики, как правило, весьма ответственно подходят к выбору 
монтажников. Поэтому ошибки случаются довольно редко.

А. Шубин. Ошибки чаще совершают при организации системы вентиляции подкровельного 
пространства. Кроме того, иногда неправильно выполняют узел карнизного свеса или узел 
ендовы. В коллекциях керамической черепицы не всегда имеются половинки, что является 
некоторым её недостатком, но для грамотного кровельщика это не станет проблемой.

А. Пестряков. Минимальный уклон крыши – 
16° без использования сплошной гидроизо-
ляции. При выборе черепицы важно учитывать 
её формат. Чем больше размер модулей, чем 
меньше расход на 1 м², тем меньше может 
быть уклон. Максимальный расход изделий, 
которые мы производим, – 8 шт./м². Они под-
ходят для крыш с углом наклона 16°. Что ка-
сается крыш сложных конических и сфериче-
ских форм или, например, с люкарнами в виде 
полукруглого окна, то необходимо использо-
вать мелкоформатную черепицу, такую как 
«бобровый хвост». Подходящее покрытие 
можно подобрать для любой кровли.

А. Фёдоров. Черепица «бобровый хвост» сто-
ит особняком. Рисунок кровли складывается 
из черепиц, словно из пикселей. Иногда за-
казчики хотят выложить какие-либо узоры на 
крыше, например ромбы, соты, для чего нуж-
ны как можно более мелкие элементы. 
«Бобровый хвост» как раз позволяет это сде-
лать. Можно создать рисунок, переходящий 
из тона в тон. В продаже есть разнотонные 
коллекции. Черепица «бобровый хвост» хоро-
ша также для конических, сферических крыш.

А. Пестряков. Придумать что-либо новое в 
керамической черепице довольно сложно. Мы 
привыкли рассматривать её как материал, ко-
торый укладывают на крышах, однако её мож-
но применять и на фасадах, что для России 
является новинкой. В Европе такая практика 
существует уже около 10 лет – черепицу ис-
пользуют на фасадах зданий, как больших 
офисных, так и частных. Сегодня мы работаем 
в России над одним проектом (это таунхаусы), 
где черепица переходит с крыши на стены до-
мов. Чтобы смонтировать покрытие на фасаде, 
существует множество доборных элементов.

А. Фёдоров. Новинка 2014 г. – «АДАПТЕР 
М28», разработанная нами для технологиче-
ского упрощения встраивания фартука трубы 
в скат и для улучшения внешнего вида узла 
встраивания фартука. Заготовка для адапте-
ра делается на том же станке, что и наша 
металлочерепица, чем обеспечивается иде-
альное встраивание профилированной части 
в скат, а плоский участок, внешне похожий на 
широко распространённый фартук мансард-
ных окон, надёжно стыкуется с плоским лис-
том верхней детали фартука.

  На крыше с каким уклоНом 
и какой геометрии можНо 
примеНять керамическую 
черепицу?

  каковы актуальНые теНдеНции 
в сфере использоваНия 
кровельНых материалов?

В чём разница между окисленным 
и модифицироВанным битумом,  

аПП- и сбс-модификаторами?
Окисленный битум – это продукт, получаемый путём продувки искусственного битума (гудрона) воздухом 
с целью повышения его теплостойкости и эластичности. Данный процесс также называют искусственным старе-
нием битума. Недостаток его в том, что он продолжается и в уже уложенном покрытии. Со временем в материа-
ле появляются трещины, в них попадает влага, которая в результате замерзания-оттаивания разрушает его.
В модифицированный битум в процессе производства добавляют полимеры – СБС (стирол-бутадиен-сти-
рол) и АПП (атактический полипропилен). Модификаторы улучшают термостойкость и гибкость, увеличивают 
срок службы материалов. АПП-продукт более устойчив к высоким температурам, но не при всех низких 
температурах его можно качественно монтировать. СБС-продукт остаётся гибким при более низких темпе-
ратурах, но имеет меньшую теплостойкость. Производители гибкой черепицы чаще применяют СБС-
модификатор. В эконом-варианте отдают предпочтение окисленному битуму.

  какие ошибки чаще всего допускают при моНтаже кровли 
из керамической черепицы?

дополНительНые комплектующие НужНы скатНой 
кровле из любого материала. мНогие доборНые 
элемеНты для керамической черепицы выполНеНы 
из того же материала, что и рядовые плитки
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Красота, надёжность и долговечность Кровли – 
это во многом результат Качественного 
монтажа Кровельного материала. сегодня 
мы рассКажем о том, КаК правильно 
уКладывать поКрытие из гибКой черепицы

Сплошным 
ковром…

Материал подготовили  
АЛЕКСАНДР ЛЕВЕНКО,
МАРИНА МАЛЬГИНА

На нашем рынке гибкую черепицу предлагают 
компании Tegola (Италия), Ruflex, Icopal 

(Финляндия), Certainteed (США), «ТехноНиколь» 
(Россия) и др. Этот материал подходит для скатных 
крыш с уклоном более 11,3°. В качестве основания для 
него используют укладываемый поверх стропил сплош-
ной настил, который чаще всего выполняют из ориен-
тированно-стружечной плиты (ОСП-3) или влагостойкой 
фанеры (ФСФ) толщиной не менее 9 мм. Если шаг стро-
пил больше 600 мм, то настил монтируют поверх ша-
говой обрешётки для обеспечения необходимой жёст-
кости. Также его можно сделать из шпунтованной или 
обрезной доски толщиной не менее 25 мм либо из 
других материалов. Элементы деревянного основания 
располагают вразбежку, с зазором 3± 4 мм, служащим 

для компенсации их температурных деформаций. 
Настил должен быть ровным, с перепадами по высоте 
между элементами не более 2 мм (если допущены не-
ровности, это может сказаться на внешнем виде кров-
ли из сравнительно тонкой гибкой черепицы). Кроме 
того, основание должно быть сухим: рекомендуемая 
влажность ±  от 12%.

Поверх настила укладывают подкладочный ковёр ±  
битумный рулонный материал шириной, как правило, 
1 м. Ковёр выполняет несколько функций. Во-первых, 
он дополнительно защищает основание от протечек на 
время монтажа кровли и на первые 2± 3 года после её 
возведения (особенно это касается проблемных участ-
ков крыши), а впоследствии гибкая черепицы под воз-
действием солнечного тепла спекается, образуя полно-
стью водонепроницаемое покрытие. Во-вторых, эла-
стичный ковёр позволяет несколько снизить влияние 
осадки деревянной стропильной конструкции на внеш-
ний вид и долговечность кровли (в том числе в зоне 
ендов и мест примыканий). Рекомендации производи-
телей по монтажу подкладочного ковра различаются. 
Одни компании предлагают настилать его по всей по-
верхности ската на крыше с уклоном до 18°, другие ±  на 
крыше с уклоном до 30°. При уклоне свыше 18° (или 
соответственно 30°) ковёр рекомендуют укладывать 

Монтаж гибкой 
черепицы
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Чтобы не повредить посыпку на наружной 
стороне гонтов, рекомендуют устанавливать 
на время монтажа специальные мостки 
для перемещения по кровле

1, 2. На сплошное основание из ОСП-3 толщиной 9 мм уложили рулонный битумный подкладочный 
ковёр для дополнительной гидроизоляции крыши. Ковёр раскатали не по всей плоскости кровли, 
а только вдоль карнизного свеса, оси ендовы и торца крыши. Ковёр зафиксировали 
оцинкованными гвоздями и битумной мастикой. Кроме того, на сплошной настил по свесу и торцу 
установили металлический фартук, который выполняет декоративную функцию и защищает эти 
части основания от влаги. Впоследствии места соединения кровли с фартуком обработали 
битумной мастикой. 3. При укладке черепицы Tegola могут не потребоваться доборные элементы: 
в этом случае все части покрытия выполняются из рядовых гонтов. Так, чтобы уложить черепицу 
начального ряда (на карнизном свесе), необходимо обрезать стандартный гонт вдоль линии паза. 
Подрезку выполняют острым ножом с крючкообразным лезвием. 4. Укладка начального ряда 
черепицы. 5. На карнизном свесе гонты прибивали оцинкованными гвоздями и дополнительно 
фиксировали битумной мастикой. 6. Черепицу следует прибивать вдоль линии паза, но ни в коем 
случае не вдоль верхней кромки. 7, 8. Гонты второго ряда уже попадают в зону ендовы, поэтому 
их обрезали и механически закрепили. 9, 10. Последовательно закрепляли гонты следующих 
рядов, поднимаясь от карниза к коньку. Приходилось обрезать гонты, частично выступающие 
за свес одного из скатов, чтобы повторить линию свеса. 11, 12. Со скатной кровли из гибкой 
черепицы, как и с любой другой скатной кровли, зимой может сходить снег. Во избежание этого 
предусматривают системы снегозадержания. В данном случае установили уголковые 
снегозадержатели: их ножки привинтили к основанию и закрыли черепицей следующего ряда

УКладКа ГибКОй ЧереПицы TEGOLA (НаЧалО)
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в ендовах, местах примыканий к стенам, вокруг труб 
и мансардных окон, а также вдоль карнизного свеса. 
Некоторые компании добавляют к этому фронтоны, 
коньки и хребты. Ковры бывают наплавляемыми, само-
клеящимися и закрепляемыми механически (скобами 
или оцинкованными гвоздями). Полотна ковра насти-
лают с нахлёстом 15± 20 см в поперечном направлении 
и 10 см в продольном.

Следующий этап монтажа кровли ±  установка метал-
лических фартуков (капельников) на фронтонных и 
карнизных свесах для защиты от ветра и воды, а также 
для красивого оформления этих частей крыши. Фартуки 
крепят поверх подкладочных ковров гвоздями или са-
морезами. После этого приступают к укладке рядовой 
черепицы (гонтов ±  листов с 4± 5 лепестками). К осно-
ванию каждый гонт фиксируют 4± 5 (в зависимости от 
модели черепицы) оцинкованными гвоздями с широки-
ми шляпками. Гвозди прибивают над краем выреза, 
образованного лепестками (вдоль линии паза), так, 
чтобы дополнительно зафиксировать ещё и верхний 
край гонта нижнего ряда. Обратите внимание: недо-
пустимо крепить гонт вдоль верхней кромки, ±  закре-
плённый таким образом, он может оторваться под воз-
действием ветровой нагрузки. К тому же в этом случае 
плохо зафиксированным оказывается и гонт нижнего 
ряда, что нарушает целостность всей кровли. На крышах 
с большим уклоном (свыше 45º или 60º ±  в соответствии 
с рекомендациями производителей) для крепления 
гонтов понадобится два дополнительных гвоздя: ими 
прибивают верхние углы черепицы (на расстоянии 2,5 см 
от края гонта). Как правило, на тыльной стороне чере-
пицы есть самоклеящийся битумный слой: именно бла-
годаря ему гонты под воздействием солнца спекаются 
друг с другом, что повышает герметичность покрытия. 
Этот битумный слой защищён плёнкой, которую обяза-
тельно нужно снять перед монтажом черепицы. Первый 
ряд гонтов обычно укладывают на карнизном свесе. 
Затем постепенно доходят до конька. Притом каждый 
верхний элемент кровли накрывает нижний с нахлёстом, 
а значит, место крепежа нижнего элемента будет на-
дёжно защищено.

Карнизы, коньки и хребты испытывают на себе повы-
шенную нагрузку при эксплуатации крыши. Для надёж-
ной защиты этих мест от протечек производители пред-
лагают разные решения. Одни предусматривают специ-
альную коньково-карнизную черепицу (с увеличенной 
площадью клеящего слоя). Другие рекомендуют до-
полнительно обрабатывать по периметру битумной 
мастикой рядовую черепицу. Ещё один проблемный узел 
кровли ±  ендовы, места схождения скатов под внутрен-
ним углом. Существует несколько технологий их обу-
стройства. Многие компании выпускают специальный 
ендовный ковёр ±  битумный рулонный материал (как 
правило, длиной 700± 1000 см и шириной 70± 110 см), 
который имеет, как и гонты черепицы, цветную посып-
ку из каменного гранулята. Такой ковёр прочнее и эла-
стичнее черепицы. Достоинство ковра ±  возможность 
небольшим количеством полотен (обычно несколькими 
рулонами) укрыть ендову. Ковёр настилают поверх под-
кладочного ковра, фиксируя его края битумной масти-
кой и гвоздями. Черепицу заводят на него, обрезая так, 
чтобы по линии ендовы осталась незакрытая полоса 
шириной 15± 25 см для беспрепятственного стока воды. 

Фото Александра Левенко
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13. На торце крыши гонты обрезали для обеспечения 
беспрепятственного стока воды вдоль фартука. 14, 15. Ряд за рядом 
монтировали гонты на скате. Параллельно устанавливали 
снегозадержатели ±  в соответствии со схемой для данной модели 
черепицы (4 шт./пог. м карниза, а если уклон ската более 45° ± 
6 шт. /пог. м). 16, 17. В верхней части ската установили 
вентиляционный элемент (аэратор). Такие элементы необходимы 
для того, чтобы обеспечить вытяжку воздуха из подкровельного 
пространства (вентиляция конструкции крыши предотвращает 
увлажение водяным паром волокнистого утеплителя и деревянных 
частей крыши). Чаще всего аэраторы применяют на щипцовых или 
вальмовых крышах ±  там, где нельзя сделать вентиляционный 
конёк. Количество аэраторов зависит от длины, площади 
и конфигурации ската. Их устанавливают с небольшим отступом от 
конька. Аэратор монтировали так: сначала саморезами закрепили 
проходной элемент (подошву) на кровле, затем верхнюю часть 
подошвы закрыли черепицей, в которой вырезали паз необходимой 
формы. Выступающая часть аэратора с вентиляционными 
прорезями закрыта защитной крышкой. 18, 19. Затем приступили 
к монтажу черепицы в ендове. Её укладывали способом «подрез». 
То есть сначала монтировали гонты на скате, имеющем меньший 
уклон и протяжённость, ±  каждый ряд черепицы заводили через 
ось ендовы на другой скат. Далее укладывали гонты на соседнем 
скате. Обратите внимание: в зоне ендовы черепицу фиксируют 

только при помощи строительного фена либо битумной 
мастики. Нельзя пробивать черепицу гвоздями в области, 
пролегающей на 30 см в каждую сторону от оси ендовы. 
20. Части гонтов, которые выступали за пределы ската, 
обрезали. 21± 23. Далее приступили к подрезке черепицы, 
уложенной со стороны ската, который имеет больший 
уклон. Подрез выполняли, отступив от оси ендовы  
на 5± 10 см. Это необходимо для того, чтобы повысить 
прочность покрытия. Линию реза предварительно 
прочертили с помощью специального карандаша 
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Края гонтов промазывают мастикой вдоль линии от-
реза. Закрепляя ковёр и гонты, нужно помнить, что за-
бивать гвозди допустимо на расстоянии не менее 30 см 
от оси ендовы во избежание протечек. Вместе с тем есть 
мнение, что несколько длинных рулонов, жёстко за-
креплённых в ендове, могут деформироваться при осад-
ке деревянной конструкции крыши. Поэтому некоторые 
компании предлагают обустраивать ендову с помощью 
рядовых гонтов, заводя их с одного ската на другой по 
различным схемам («подрез», «косичка», «двойное пле-
тение») и используя для фиксации клей. По мнению 
сторонников этого решения, ендова, состоящая из мно-
жества отдельных элементов, более эластична и лучше 
выдерживает осадку крыши.

Проблемным местом кровли является и узел примы-
кания черепицы к стенам, дымовым трубам и пр. 
Обратите внимание: обеспечить герметичность этих 
участков только за счёт промазывания битумной масти-
кой стыка гонта с прилегающей поверхностью нельзя. 

Для большинства моДелей гибкой черепицы 
расхоД составляет 6–7 гонтов/1 м2

Фото Татьяны Каракуловой

Фото Александра Левенко



ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СпЕцИАльный ВыпуСк  137

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Необходимо заводить на стену или трубу край ендовно
го ковра или кровельного покрытия (на высоту не менее 
30 см) и закрывать его особой металлической планкой 
с изогнутым профилем (одной или двумя в зависимости 
от линейки комплектующих того или иного производите
ля). Планку закрепляют на стене или трубе механически, 
притом место стыка обрабатывают кровельным гермети
ком, чтобы полностью обезопасить этот узел от протечек.

Добавим, что на кровле обязательно предусматрива
ют элементы, обеспечивающие вентиляцию конструкции 
крыши. Например, для вытяжки воздуха в зоне конька 
можно монтировать коньковые вентили из полипропи
лена под цвет покрытия. Для усиления вентиляции в 
зоне ендов, мансардных окон, широких дымовых труб 
устанавливают скатные вентили. Также существуют про
ходные элементы для вывода на крышу вентиляционных, 
канализационных труб, антенн и пр. Кроме того, боль
шинство компаний предлагает системы снегозадержания 
для кровли из гибкой черепицы. 

Андрей Вистинецкий, рукоВодитель 
коммерческой группы компАнии TEGOLA 

Насколько быстро можно уложить гибкую черепицу?
Это зависит от квалификации рабочих. Кровлю площадью 150 м² можно настелить 
примерно за 5 дней. Важно понимать ± главное не скорость, а качество работ. 
Кроме того, при возведении крыши нужно уделить серьёзное внимание подготов-
ке основания под кровлю и обустройству кровельного «пирога».
Можно ли монтировать гибкую черепицу при минусовых температурах?
Можно, но для достижения наилучшего результата желательно вести работы 
при температуре не ниже ± 10 °С. При этом черепицу нужно хранить в отаплива-
емом помещении, подавать на кровлю небольшими партиями и использовать 
тепловой строительный фен для подогрева битумных клеевых полос (чтобы 
крепче зафиксировать лепестки черепицы), а также для подогрева битумной 
мастики и мест перегиба материала.
Какие ограничения на геометрию крыши накладывает гибкая черепица?
Никаких. Её можно применить на крыше любой сложности и формы, а также 
для отделки фасадов, ±  это бесспорное достоинство материала. Гибкая черепи-
ца проста в монтаже и практически безотходна. Даже для самых сложных ар-
хитектурных объектов технологический запас материала составляет не более 
5% от основного объёма. Требование для укладки такого покрытия одно ± 
сплошное основание.
Каковы правила укладки гидроизоляционного ковра в зависимости 
от уклона крыши?
Для дополнительной гидроизоляции основания кровли используют рулонные под-
кладочные материалы, которые настилают как по всей поверхности кровли, при 
уклоне скатов до 30°, так и частично ± при уклоне более 30°. При частичной 
укладке гидроизоляцию монтируют в ендовах, по карнизу и в местах прилегания 
кровли к трубам, вентиляционным шахтам, стенам и окнам. Кроме того, существу-
ет вариант комбинированной гидроизоляции, если длина ската свыше 9 м: отме-
ряем 7 м от начала конька и укладываем гидроизоляцию на оставшийся участок 
кровли, а также в узлах примыканий, ендовах и пр.
Какими гвоздями можно фиксировать гибкую черепицу?
Для крепежа следует использовать специальные кровельные гвозди ±  ершё-
ные оцинкованные с диаметром шляпки не менее 9 мм, которые обеспечива-
ют плотное прилегание и надёжную фиксацию черепицы к основанию. Крепёж 
осуществляют строго в соответствии с инструкцией: каждый гвоздь должен 
прошивать и верхний край нижележащего листа черепицы. При укладке на ска-
ты с уклоном свыше 60° верхние углы гонта необходимо закрепить ещё двумя 

дополнительными гвоздями. На скатах с небольшим уклоном, до 20°, лучше 
применять метод наплавления, что позволяет обеспечить герметичность покры-
тия на пологих кровлях.
Как укладывать гибкую черепицу в ендове?
Этот узел обустраивают несколькими способами. Зачастую кровельщики просто 
настилают вдоль ендовы рулонный материал с защитным минеральным слоем. 
Такой вариант проще по исполнению, но не всегда эстетически подходит к общей 
концепции кровли и порой не надёжен (зависит от конфигурации кровли и от про-
тяжённости ендовы). Поэтому нередко предпочтительнее другие варианты, на-
пример укладка черепицы способом «подрез». Сначала её монтируют на скате, 
имеющем меньший уклон и протяжённость: каждый ряд гонтов заводят через ось 
ендовы на другой скат. Далее приступают к укладке черепицы на соседнем скате, 
притом гонты подрезают, переступив через ось ендовы на 5±1 0 см. Это позволяет 
повысить прочность и герметичность покрытия. Ошибка при монтаже гонтов 
в районе ендовы ± фиксировать их гвоздями в непробиваемой зоне (она пролега-
ет на 30 см в каждую сторону от оси ендовы), что в дальнейшем может повлечь 
протечки. В этой зоне черепицу фиксируют при помощи строительного фена либо 
битумной мастики.
Как нужно герметизировать узел примыкания кровли к дымовой трубе?
Существует несколько способов оформления узла примыкания. Первый ± «врез-
ка», второй ± «наложение». Оба варианта реализуют с помощью двух фартуков: 
черепицу доводят до трубы, устанавливают в месте примыкания нижний угловой 
фартук, а сверху стык закрывают вторым фартуком. Верхний фартук крепят по-
разному: в штрабу с помощью герметика или саморезами к поверхности трубы.

пАВел городничеВ, менеджер 
по продАжАм компАнии «АкВАсистем»

В чём преимущества стальных водостоков над водостоками из пластика (ПВХ)?
Начнём с того, что пластик значительно менее прочен по сравнению со сталью. 
Кроме того, у него в 4 раза выше коэффициент температурной деформации, что 
влечёт за собой необходимость использования герметиков или специальных 
компенсаторов при монтаже водосточной системы из ПВХ. В то время как сталь-
ные водостоки не требуют применения ни того, ни другого. К тому же водостоки 
из ПВХ менее устойчивы к ультрафиолетовому излучению (возможны их выго-
рание и пигментация), чем стальные, выполненные, в частности, из материала 
с полимерным покрытием Pural. Также существуют и температурные ограниче-
ния по монтажу пластиковых водосточных систем. Между тем установку сталь-
ных водостоков можно производить в любых погодных условиях.

© Tegola
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Оконная история
 особенности монтажа 
мансардных окон 

Мансардное окно является частью 
утеплённой скатной крыши, и потоМу 
приходится соединять его не только 
с кровельныМ МатериалоМ, но и со всеМи 
элеМентаМи кровельного «пирога». как 
правильно выполнить эти соединения? 
рассМотриМ особенности Монтажа 
деревянных Мансардных окон
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на зазоров по бокам от окна ±  20± 30 мм, а сверху и 
снизу от него она варьируется от 25 до 250 мм в зави
симости от уклона крыши. Таким образом, размер про
ёма должен быть больше, чем размер окна. К сожале
нию, зачастую стропильные ноги установлены не парал
лельно друг другу, с отклонениями по вертикали, и 
тогда для создания требуемых зазоров приходится 
расширять проём. Если нужно увеличить его незначи
тельно, то в ряде случаев достаточно лишь подрезать 
бруски обрешётки и контр обрешётки, не затрагивая 

стропила (когда нижний край окна углублён от верхне
го края обрешётки на 50 мм). Кроме того, проём можно 
расширить на толщину стропильной ноги, перерезав 
её и нарастив с нахлёстом по внешнему краю. Для су
щественного увеличения проёма (более 100 мм) при
дётся разрезать стропильную балку и создавать допол
нительный каркас с помощью двух поперечных и одной 
продольной перемычки (балки), смещая окно к одной 
из цельных стропильных ног. При этом перерезанная 

Количество и размер оКон 
выбирают исходя из площади 
мансарды: на 10 м2 необходим 
1 м2 остеКления

Деревянные мансардные окна подходят для 
крыш с уклоном от 15 до 90° (на пологих скатах 

можно использовать особый оклад для увеличения 
уклона кровли). Окна располагают в пространстве 
между стропил. По технологии одних компаний (в част
ности, Velux) раму допустимо фиксировать только к 
обрешётке. По технологии других (например, Fakro) ±  
её можно закреплять как на обрешётке, так и на стро
пилах (контробрешётке). 

подготовКа проёма
Если монтажники приступают к работам на этапе, когда 
уже уложено кровельное покрытие, сооружён кровель
ный «пирог» или выполнена отделка помещения (в слу
чае установки окна по окончании строительства дома), 
то приходится демонтировать эти части крыши, осво
бождая место для окна. Размер проёма должен быть 
таким, чтобы по периметру рамы оставался зазор для 
регулировки окна и укладки теплоизоляционного ма
териала, необходимого для защиты крыши от промер
зания в зоне оконных откосов. Рекомендуемая величи

а) Расширение проёма за счёт наращивания стропила по внешнему краю  
б) Сужение проёма с помощью дополнительных перемычек  
в) Расширение проёма с использованием каркаса из одной продольной и двух поперечных перемычек

Подгонка стропильной конструкции:
© Velux

Проблема, с которой нередко сталкиваются монтажники при установке мансардного окна, ±  не-
правильно выполненный проём. Речь идёт прежде всего о случаях, когда для создания проёма 
строители переделывают конструкцию стропил, ±  устанавливают две горизонтальные и одну 
вертикальную перемычку. Зная о том, что необходимо определённое расстояние между окном 
и стропилами, они устраивают горизонтальные перемычки с расчётом, что между ними и рамой 
будет зазор 20± 30 мм. Безусловно, рама в такой проём поместится, но правильно выполнить 
верхний и нижний откосы окна будет невозможно. Ведь верхний откос должен быть паралле-
лен полу, нижний ±  перпендикулярен ему, а установленные столь близко к раме перемычки 
мешают этому. Приходится демонтировать их и переносить дальше от рамы, повышая затраты 
на строительство. Расстояние, на котором должны находиться перемычки, зависит от модели 
окна, уклона крыши, толщины кровельного «пирога».

Юрий иваницкий,
генеральный директор компании «Формула Мансарды»
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1, 2. Окна от Fakro можно 
устанавливать как на 
обрешётку, так и на 
контробрешётку. Пазы 
на наружной части коробки 
обозначают глубину установки 
окна. Каждому пазу 
соответствует определённый 
тип оклада

1

2
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балка будет держаться за счёт поперечных, которые 
будут перераспределять нагрузку на два соседних стро-
пила. Сечение перемычек должно совпадать с сечени-
ем основных стропил. Перемычки крепят к стропилам с 
использованием металлических уголков. Обратите вни-
мание: лучше определиться с размером окна ещё на 
этапе проектирования здания, а также не допускать 
ошибок при возведении стропильной системы. Ведь её 
переделка может привести к ослаблению несущей спо-
собности крыши. Если речь идёт о переносе более чем 
одной опоры, то решение об изменении конструкции 
должна принимать проектная организация на основа-
нии данных об уклоне крыши, длине ската, типе при-
менённого кровельного материала (тяжёлый или лёг-
кий), шаге стропил и др.

Важный нюанс: откосы окна нельзя выполнять в виде 
«колодца», ±  необходимо располагать нижний откос 
вертикально (перпендикулярно поверхности пола), а 
верхний ±  горизонтально (параллельно полу). Тогда они 
не воспрепятствуют циркуляции воздуха вдоль стекло-
пакета, и на стекле не выпадет конденсат в холодное 
время года. К тому же такое расположение откосов 

ОптимальнОе расстОяние От пОла дО нижнегО края Окна –  
90–130 см: при этОм Осматривать ОкрестнОсти мОжет как 
стОящий, так и сидящий в мансарде челОвек

1. Согласно технологии Velux, крепёжные уголки на оконной раме 
и контуре утепления совмещаются, что позволяет закреплять 
одновременно оба элемента на обрешётке

2. Выравнивание окна 
в горизонтальной 
плоскости
3. Теплоизоляционный 
пояс, который 
приклеивают к раме 
за счёт клеящего слоя, 
имеющегося на его 
тыльной стороне
4. Регулировка зазора 
между створкой и рамой: 
он должен быть 
одинаковым по всей 
длине окна
5. Дополнительное 
уплотнение контура 
утепления 

улучшает освещённость мансарды. Однако при рас-
ширении проёма с помощью дополнительных перемычек 
строители нередко допускают ошибку: крепят горизон-
тальные балки на расстоянии, достаточном для уклад-
ки утеплителя сверху и снизу от рамы, но недостаточном 
для правильного монтажа откосов. И тогда монтажни-
кам, выполняющим установку окна, приходится демон-
тировать одну или обе горизонтальные балки и закре-
плять их на большем расстоянии от рамы. Величина 
этого расстояния варьируется в зависимости от раз-
мера окна, уклона крыши, толщины кровельно го «пи-
рога» и др. Но лучше изначально не забывать про пра-
вильное расположение откосов и соответствующим 
образом ставить перемычки.

Перед установкой окна необходимо разрезать под-
кровельную гидроизоляцию в зоне проёма и закрепить 
её на контробрешётке, фиксируя скобами.

УстанОвка Окна
Как уже говорилось, технология крепления окна не-
сколько различается в зависимости от производителя. 
Одни предусматривают его фиксацию только на обре-
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шётке ±  при помощи монтажных пластин (уголков), рас
положенных по углам рамы (для окон большого раз
мера потребуется пара дополнительных пластин, за
крепляемых в центральной части рамы). Уголки 
вставляют в проточку с внешней стороны оконной ко
робки, выполненную на заводе, благодаря чему нельзя 
ошибиться с уровнем установки рамы. Другая техноло
гия предполагает фиксацию окна с помощью уголков, 
которые крепят к боковым частям рамы. При этом на 
коробке имеются три заводские проточки, что позволя
ет выбрать место крепления пластин (обрешётка или 
контробрешётка), а также глубину монтажа окна. К ос
нованию уголки крепят саморезами (они входят в ком
плект окна).

Установку начинают с выравнивания и жёсткой фик
сации нижней части коробки. Верхнюю часть крепят не 
жёстко: она должна быть подвижной для последующей 
регулировки окна. Затем ставят поворотную створку, 
регулируют притвор и боковые зазоры. При небольших 
перекосах раму выравнивают, подкладывая под мон
тажные уголки пластиковые клинья, идущие в комплек
те к окну. При значительной кривизне понадобятся уже 
подкладки из фанеры, пластика или другого материала, 
не теряющего со временем форму.

Вместе с рамой устанавливают и контур предвари
тельного утепления от косов ±  дополнительная мера по 
защите от промерзания в зоне окна. Это заводское  из
делие, предлагаемое всеми производителями окон. 

6, 7. Гидроизоляционный фартук крепят скобами 
с одного края к раме, а с другого ± к обрешётке
8. В случае покрытия из профилированного материала 
нижнюю часть оклада профилируют по кровле

Рама и откосы мансардного окна могут выйти из строя из-за попадания влаги в результате 
протечки в зимнее время. Дело в том, что окно защищает от осадков, но не от стоячей воды. 
Между тем зимой на крыше лежит большой слой снега. На стеклопакете он подтаивает по есте-
ственным причинам, и появляется талая вода. Со временем под окном образуется наледь, пре-
пятствующая стоку воды, из-за чего возможны протечки. Поэтому зимой нужно периодически, 
по мере необходимости, очищать окно от снега и льда. Также можно предусмотреть по периме-
тру рамы кабельную систему обогрева, которая растапливает лёд и формирует ка налы для от-
вода талой воды. Однако, прокладывая такую систему, нужно помнить о герметичности окон-
ной конструкции и кровельного материала. Поэтому следует крепить кабель на кронштейнах, 
фиксируемых под накладками окна, не создавая дополнительных отверстий, что в будущем 
исключит протечки.

Сергей Шарецкий,
технический директор компании «нова»
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1. Накладка. 2. Створка. 3. Рама. 4. Монтажный уголок 
для установки на основание. 5. Нижний элемент окла-
да с эластичным фартуком. 6. Боковой элемент оклада. 
7. Верхний элемент оклада

КонструКция мансардноГо оКна:

2 765431

© Fakro

Правда, технология его монтажа различается. Так, 
Velux предусматривает контур из вспененного поли
этилена толщиной 20 мм, снабжённый монтажными 
уголками, которые полностью совмещаются с монтаж
ными уголками на раме. Поэтому контур и раму фикси
руют на основании одновременно ±  саморезами. Если 
толщины контура недостаточно, чтобы полностью за
крыть щель между рамой и стропильной балкой, про
кладывают клинья из того же материала, идущие в 

9. монтаж водоотводящего 
жёлоба: подкровельную 
гидроизоляцию завели 
в него и закрепили 
кляммерами, а гидроизо
ляционный фартук окна 
завели под жёлоб
10. установка боковой 
части оклада
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1, 2. Фиксация алюминиевых 
накладок к оконной коробке 
и створке
3, 4. Боковые части оклада 
закрепляют на обрешётке 
с помощью кляммеров. 
Края этих частей закрывают 
кровельным материалом

Высоту (длину) мансардного окна Выбирают 
В заВисимости от уклона кроВли: чем он 
меньше, тем длиннее должно быть окно

медь, цинк-титан. Кровлю подводят к 
боковым и верхнему элементам оклада с 
нахлёстом, но так, чтобы оставался зазор 
между покрытием и рамой для отвода 
воды от окна. По бокам предусматрива-
ют зазор 30± 60 мм (доводя кровлю до 
водоотводящего бортика, имеющегося 
на окладе), а сверху ±  60± 150 мм. К окла-
дам для профилированных покрытий 
присоединены специальные уплотните-
ли ±  защита от протечек под кровлю.

устройстВо откосоВ
Следующий этап работ ±  теплоизоляция откосов. 
Отсутствие такой изоляции или ошибки при её монтаже 
приводят к тому, что зимой тёплый влажный воздух из 
помещения устремляется вверх, достигает холодной по-
верхности накладок на створку и раму, конденсируется 
на ней, превращаясь в лёд. Во время оттепелей лёд 
тает, влага через конструкцию окна попадает на нижний 

комплекте к изделию. Если же щель слишком большая, 
то приходится законопачивать её фрагментами из во-
локнистого утеплителя. В линейке Fakro также есть 
контур из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм, 
но его приклеива ют к ра ме (на тыльной стороне конту-
ра имеется самоклеящийся слой). У данного произво-
дителя есть и другое решение ±  теп лоизоляционный 
пояс из овечьей шерсти, который, помимо прочего, за-
щищает раму от холодного воздуха, поступающего к 
ней через вентзазор, образованный контробрешёткой.

монтаж 
гидроизоляции 
и оклада
Дальше приступают к монтажу ком-
плектующих, которые препятствуют 
проникновению влаги в конструкцию 
крыши. Во-первых, по периметру рамы 
устанавливают паропроницаемый ги-
дроизоляционный фартук из полипро-
пилена. Его крепят монтажными ско-
бами с одного края к раме, а с друго-
го ±  к обрешётке. Фартук подходит как 
для шаговой, так и для сплошной об-
решётки. Во-вторых, над рамой ставят 
стальной жёлоб: он будет отводить от 
окна в соседний межстропильный пролёт воду, которая 
стекает сюда по подкровельной гидро изоляции (про-
течки наружной влаги, конденсат). Жёлобу придают 
уклон и закрепляют над первым бруском обрешётки 
над окном. Для установки жёлоба делают пропилы в 
контробрешётке. Гидроизоляцию подрезают и заводят 
её край в него, фиксируя тем или иным способом (клям-
мером, скотчем). Верхний край оконного гидроизоля-
ционного фартука заводят под жёлоб. В случае кровли 
из гибкой черепицы водоотводящий жёлоб располага-
ют под сплошной обрешёткой (поскольку именно там 
находится гидроветрозащитная плёнка), а верхнюю 
часть оконного фартука заводят под битумный под-
кладочный ковёр.

Затем монтируют оклад для герметичного соедине-
ния окна с кровлей и отвода от него дождевой воды. 
Начинают с нижней части оклада, которую заводят по-
верх кровельного покрытия. Её материал различается 
в зависимости от производителя и от типа покрытия. 
Для профилированных кровель используют оклады-
фартуки из свинца или полимерного материала, плотно 
прижимая их к кровле, чтобы они повторяли её профиль. 
Для непрофилированных применяют оклады из окра-
шенного алюминия, а также меди или цинк-титана (в 
случае кровли из соответ ствующего материала). 
Обратите внимание: нижний край этой части оклада 
нельзя крепить к кровле саморезами во избежание про-
течек в месте крепежа. Чтобы элемент плотнее при-
мыкал к кровле, некоторые производители предусма-
тривают на его тыльной стороне бутилкаучуковую 
клеящую ленту. К раме эту часть оклада крепят клям-
мерами, а место стыка закрывают накладкой. Затем к 
раме с помощью механических соединений и кляммеров 
фиксируют боковые и верхнюю части оклада. К обре-
шётке их крепят также кляммерами. Саморезами при-
ворачивают накладки на створку и раму. Материал этих 
частей оклада и накладок ±  окрашенный алюминий, 
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Намокание рамы и внутренних откосов ±  это обычно результат выпадения конденсата в кон-
струкции крыши в зоне окна. Он появляется чаще всего из-за отсутствия или неправильного 
устройства паро- и теплоизоляции вокруг окна. Так, нередко толщина теплоизоляционного слоя 
недостаточна или его нет совсем. Кроме того, ошибкой является использование для утепления 
монтажной пены, что запрещено ГОСТ 30734-2000 «Блоки оконные деревянные мансардные». 
Также рама может увлажняться обильным конденсатом, образующимся на стеклопакете. Чаще 
всего это вызвано неправильным устройством откосов ±  под углом 90° к окну. Согласно требо-
ваниям ГОСТа и рекомендациям завода-изготовителя, необходимо, чтобы нижний откос был 
перпендикулярен плоскости пола, а верхний ±  параллелен ей. Притом под окном обязательно 
должен находиться отопительный прибор. При соблюдении таких условий тёплый воздух будет 
обдувать стеклопакет и снижать  вероятность появления конденсата.

Сергей рогачёв, 
руководитель технического отдела компании Fakro
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формы, чтобы целиком заполнить ими пространство от 
рамы до отделочного материала откосов.

Для защиты от увлажнения водяным паром утепли-
тель необходимо закрыть со стороны помещения паро-
изоляцией. Производители предлагают для этого паро-
изоляционные фартуки (оклады), которые устанавли-
вают в паз, предусмотренный в раме. Наружные края 
фартука заводят на пароизоляцию кровельного «пиро-
га» с нахлёстом не менее 100 мм, обязательно прокле-
ивая места стыков специальными лентами или скотчем. 
Завершающий этап монтажа ±  отделка откосов. Можно 
выполнить её с помощью гипсокартонных листов или 
фирменных изделий ±  откосов из ПВХ или водостойкой 
ламинированной ДСП, которые вставляют в тот же паз, 
куда крепится пароизоляционный фартук. 

Во избежание протечек талой 
Воды лучше не допускать 
образоВание льда В нижней 
части окна. для этого можно 
предусмотреть кабельную 
систему обогреВа

5, 6. Монтаж 
пароизоляционного фартука
7. Откосы заводского 
изготовления
8. Ошибка монтажа: допущены 
разрывы в пароизоляции
9. Некачественное 
утепление откосов
10. Нагревательные кабели 
следует закреплять на 
кронштейнах, 
зафиксированных под 
оконные накладки

откос, и он покрывается пятнами. Обратите внимание: 
установленного ранее контура утепления по периметру 
рамы недостаточно, чтобы предотвратить промерзание 
в зоне окна. Откосы должны быть утеплены на всю тол-
щину теплоизоляционного слоя крыши. Эту толщину 
определяют на основании теплотехнического расчёта с 
учётом климатической зоны, в которой ведётся строи-
тельство (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). 
Например, в средней полосе России толщина волокни-
стого утеплителя для мансардной крыши должна со-
ставлять 200 мм. Утеплитель монтируют по бокам от 
рамы (вдоль стропил), а также сверху и снизу от неё. 
Учитывая, что верхний откос должен располагаться па-
раллельно полу, а нижний ±  перпендикулярно, прихо-
дится вырезать фрагменты плиты соответствующей 

5

8

Фото Виктора Чернышова

© «Формула Монсарды»

9

10

6

© «нова»

© «нова»

© «Формула Мансарды»

редакция благодарит компании «нова», «Формула Мансарды», 
Fakro и Velux за помощь в подготовке материала.

7 © Velux

© Fakro
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Хайвей 
для дыма
Ма те ри ал под го то ви л 
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

Модульные дымоходы представляют собой на
бор готовых элементов ±  труб длиной 500 и 

1000 мм стандартного диаметра (для внутреннего 
канала ±  80, 100, 115, 120, 150 мм и т. д.), колен, трой
ников, переходников. Смонтировать из них дымоход 
намного проще, чем сложить его из кирпича или отлить 
из бетона. К тому же в большинстве своём модульные 
системы легче кирпичных и не требуют фундамента 
(их можно опирать на стены и перекрытия здания). 
Они более стойки к воздействию конденсата, выпада
ющего из дымовых газов, и атмосферной влаги. Кон
фигурация их может быть сложнее, и это особенно 
полезно, когда нужно обходить балки и стропила или 
выводить трубу сквозь стену. 

Модульные системы довольно разнообразны по кон
струкции, типоразмерам и применяемым материалам ±  
их делают из стали (обычной и нержавеющей), керами
ки и даже пластика. Это позволяет найти подходящий 
вариант практически для любого отопительного агре
гата ±  от буржуйки до низкотемпературного котла. Но, 
разумеется, при выборе надо учитывать особенности 
«выхлопа» конкретного прибора, а также общие требо
вания, которые предъявляются к дымоходу.

особенности выбора, монтажа 
и эксплуатации модульных дымоходов

ЗАГОРОДный ДОМ бЕЗ ДыМОВОй 
тРубы уВИДИшЬ нЕчАстО, ВЕДЬ 
И кОтёЛ, И пЕчЬ, И кАМИн 
нужДАются В сИстЕМЕ ОтВОДА 
ДыМОВых ГАЗОВ. В нАшИ ДнИ 
ДыМОхОД, кАк пРАВИЛО, 
нЕ стРОят ИЗ кИРпИчА, 
А сОбИРАют ИЗ МОДуЛЕй 
ЗАВОДскОй ГОтОВнОстИ – 
тАк И быстРЕЕ, И ДЕшЕВЛЕ
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Дым Дыму рознь
При сгорании любого углеводородного горючего (дров, 
каменного или древесного угля, солярки и др.) образу-
ется смесь газов и твёрдых частиц, состав и температу-
ра которой зависят не только от вида топлива, но и от 
условий горения. 

Скажем, конструкция русской печи, как и английского 
камина, не позволяет регулировать количество воздуха, 
поступающего в топку. Реакция в них протекает при из-
бытке кислорода и высокой температуре (450± 650 °С), 
поэтому в дыме мало твёрдых частиц и он очень горяч. 

У современных каминов и печей с закрытой топкой есть 
заслонки для управления потоками воздуха, позволяю-
щие замедлять горение. При таких условиях образуется 
больше окиси и двуокиси углерода и сажи. Правда, мно-
гие топки оснащены системой дожига дымовых газов, но 
работает она лишь при наличии катализатора. Особенно 
богат влагой и горючими примесями (креозотом и уголь-

желательно ещё при проектировании 
рассматривать конструкцию трубы 
в комплексе со стропильной системой

Выбор места
Есть два варианта расположения дымохода ±  изнутри здания и снаружи. В первом случае 
устраивают проходные узлы сквозь перекрытия и крышу. Обеспечить при этом пожарную безо-
пасность и гидроизоляцию способны только квалифицированные мастера. Кроме того, придётся 
покупать специальные модули и дополнительные материалы. Внутренний дымоход занимает в 
помещении место, и его не всегда просто замаскировать или обыграть в интерьере. Но зато, ес-
ли сделать первые метры дымохода одноконтурными (одностенными), можно для обогрева 
дома использовать тепло дымовых газов. Выводя трубу на улицу сквозь стену того этажа, где 
находится отопительный прибор, вы заметно упрощаете монтаж, повышаете пожарную безо-
пасность и можете не опасаться протечек конденсата в жилые помещения, однако теряете 
часть тепла и вынуждены лучше утеплять дымоход. Для наружного дымохода лучше всего по-
дойдут модули с внешним контуром из нержавеющей стали. Чаще всего трубу опирают на кон-
сольную площадку и крепят к стене с помощью кронштейнов. Дымоход из бетонных модулей 
также можно установить снаружи, но для него потребуется прочное основание. 

Варианты расположения дымохода:

1 ±  отопительный агрегат (котёл, бойлер, камин, печь); 2 ±  модуль подключения; 3 ±  отвод 90°, или колено; 
4 ±  отвод 45°; 5 ±  тройник; 6 ±  модуль прочистки; 7 ±  консольная опорная площадка; 8 ±  стеновой крон-
штейн; 9 ±  проходник перекрытия; 10 ±  проходник крыши; 11 ±  дефлектор;  12 ±  оголовок

1, 2. если патрубок для 
подключения расположен 
у прибора сзади, нужно сразу 
после него установить тройник 
или модуль прочистки. при 
верхнем подключении без 
этого, как правило, можно 
обойтись

ной пылью) дым от работы газогенераторных печей типа 
«Булерьян» и котлов с большой топочной камерой и функ-
цией длительного горения. Разумеется, дым будет на-
много чище при топке сухими дровами с малым содер-
жанием смол (например, осиновых), чем при сжигании 
поленьев свежеспиленной берёзы. 

«Выхлоп» газовых котлов почти свободен от сажи и, 
как правило, имеет невысокую температуру (до 250 °С). 
Этот дым считается сравнительно чистым и состоит в 
основном из водяного пара, окислов углерода и серы. 
При сжигании солярки температура дыма также невы-
сока, а вот паров серной кислоты и окиси углерода в 
нём ощутимо больше. Самый холодный дымовой газ 
(около 70 °С) образуется при работе низкотемператур-
ных (конденсационных) котлов.

три проблемы
Прежде чем перейти к обзору современных модульных 
дымоходов, остановимся на трёх главных задачах, ко-
торые придётся решать при конструировании системы. 

© Protherm

© Schiedel Permeter
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внутри дома с опорой 
на перекрытия

снаружи с опорой на собственный 
фундамент, связанный  
с фундаментом дома

снаружи с опорой 
на стену дома
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В любом случае при прохождении перекрытий и крыши 
лучше пользоваться готовыми модулями с интегриро-
ванной усиленной термозащитой. Стоит помнить, что 
температура самовозгорания пересушенного в резуль-
тате длительного нагрева дерева очень невысока ±  ино-
гда оно способно вспыхнуть при 170 °С. 

Помимо соблюдения безопасных отступов нужно ис-
ключить возможность воспламенения сажи в трубе. При 
таком скрытом возгорании температура может дости-
гать 1100 °С, а столь сильный нагрев пагубно сказыва-

Курсы трубочиста
Если у вас установлен камин (каминопечь) с закрытой 
топкой, дымоход следует чистить как минимум раз в год, 
перед началом отопительного сезона. Печь длительного 
горения при постоянной топке загрязняет трубу гораздо 
быстрее: страшные своим возгоранием слои сажи нарас
тают всего за пару месяцев. А вот газовое и жидко
топливное оборудование доставляет своим владельцам 
гораздо меньше хлопот: даже при интенсивной экс
плуатации придётся делать профилактику дымохода раз 
в 2± 3 года. Для прочистки лучше всего использовать 
утяжелённый грузом металлический ёршик. Зимой, когда 
забраться на крышу сложно, можно периодически до
бавлять в топку специальные препараты.

Сравнительная характериСтика «выхлопов» отопительных агрегатов  
тепловой мощноСтью 10–12 квт

тип агрегата температура 
дымовых газов, °С

массовая доля взве
шенных твёрдых 
частиц в дыме, %

образование 
кон денсата*,  
л/сут.

Камин с закрытой топкой До 400± 600 40± 50 0,5± 1

Каминная печь с газоходом До 250± 450 40± 50 0,5± 1,5
Печь длительного горения 150± 600 До 70 До 10
Жидкотопливный котёл 150± 300 15± 25 0,4± 0,7
Газовый котёл 140± 250 10± 20 0,2± 0,4
Низкотемпературный котёл 
(газовый, жидкотопливный)

До 120 5± 7 До 15

Обеспечить пожарную безопасность, добиться хорошей 
тяги и свести к минимуму образование конденсата. 

Пожаробезопасность. В СниП 41-01-2003 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование» определены значения 
минимальных отступов от внутренних стенок отопитель-
ной печи и дымовой трубы до стен, балок, стропил и 
других конструкций из горючих материалов: 500 мм для 
незащищённых и 380 мм для защищённых (под защитой 
подразумевается обшивка негорючей теплоизоляцией, 
закрытой стальным листом). Однако из контекста доку-
мента следует, что речь идёт о кирпичном дымоходе. 
И всё же часть компаний ±  производителей печей и труб 
призывают следовать именно этим нормам. Другие же 
приводят в монтажных инструкциях величины безопасных 
расстояний, полученные в результате собственных ис-
пытаний конкретных моделей приборов и дымоходов. 

Дымовые каналы нужно чистить, 
о чём слеДует поДумать ещё на стаДии 
строительства, преДусмотрев, элементы 
перемещения по крыше 

ется на состоянии любого дымохода. Старым, изношен-
ным трубам это грозит разрушением (у изделий из 
стали расходятся сварочные швы, керамические трубы 
трескаются, при этом начинает тлеть пропитанная кон-
денсатом теплоизоляция, раскаляется кожух). Кроме 
того, при горении сажи из жерла трубы вырываются 
столбы искр и пламени, опасные для кровли из горюче-
го материала. Предотвратить возгорание сажи доволь-
но легко ±  достаточно регулярно чистить дымоход. 
А чтобы это мероприятие не превращалось каждый раз 
в проблему, оголовок трубы лучше сделать съёмным и 
предусмотреть накопитель для сажи и легкодоступный 
лючок в основании дымохода, а также в местах пово-
рота трубы, чтобы обеспечить доступ к её горизонталь-
ным и наклонным участкам.

Тяга. На её силу влияют высота дымохода, его рас-
положение на крыше и конфигурация, разница темпера-
тур стенок между верхним и нижним участками. Кроме 
того, чем выше труба (вообще, её высота должна быть 
не менее 5 м) и меньше у неё изгибов, чем короче её 
горизонтальные и наклонные участки, тем лучше будет 
тянуть. Но если газы при прохождении канала будут 
сильно остывать, то время от времени вы сможете на-
блюдать последствия так называемого процесса опро-
кидывания тяги ±  клубы дыма и искр, вырывающиеся из 

2. гибкие гофрированные 
трубы заметно 
облегчают сборку  
дымохода 
3. тройник в основании 
наружного дымохода 
должен быть оснащён 
ёмкостью для сбора 
конденсата

1. при монтаже дымохода 
сложнее всего собрать узел 
прохода крыши. Чем дальше 
от конька расположена труба 
и чем рельефнее кровельный 
материал, тем труднее 
обеспечить гидроизоляцию

©
 B

of
ill

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Гр
иг

ор
ье

ва

© RAAB

2

1 3

* При использовании стального дымохода типа «сандвич» протяжённостью 6 м, утеплённого слоем мине
ральной ваты толщиной 30 мм.
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воздухозаборных отверстий топки. Чтобы избежать это
го неприятного и опасного явления, важно хорошо уте
плить дымоход, особенно его верхний участок. 

Форма и площадь сечения дымового канала обычно 
задаются размерами выходного патрубка отопительно
го агрегата. Дополнительный расчёт потребуется лишь 
для подключения к одной трубе двух (или более) при
боров или для слишком высокого (более 6 м) дымохода: 
в первом случае потребуется увеличить сечение кана
ла, во втором ±  его можно уменьшить.

Конденсат. Главный враг любого дымохода ±  
конденсат. Его состав зависит от вида топлива, но 
в основном это слабый водный раствор угольной 
и серной кислот со значительной примесью смол. 
Конденсат вызывает коррозию металла (со вре
менем сдаёт даже жаростойкая нержавейка), 
а в случае протечки сквозь стыки модулей на 
внешние стенки трубы он становится причиной 
неприятного запаха и может испортить отделку 
внутри и снаружи дома.

Конденсат образуется только при охлаждении 
внутренних стенок дымохода до определённой темпе
ратуры (точки росы), которая зависит от доли водяного 
пара в дыме. Поэтому наиболее действенное средство 

в борьбе с конденсатом ±  хоро
шее утепление дымохода. 

В процессе сборки дымохода помимо готовых «сандвичей» опытные специалисты могут ис-
пользовать стальные трубы разных диаметров и самостоятельно заполнять пространство между 
ними утеплителем. Преимущество этого способа в том, что он допускает применение не только 
базальтовой ваты, но и других материалов, обладающих иными свойствами. Скажем, в преде-
лах жилых этажей можно засыпать между трубами перлитовый песок, измельчённую шамот-
ную глину или керамзитный гравий мелкой фракции. Это не только позволит «снимать» с ды-
мохода дополнительное тепло, но и увеличит срок службы внутренней трубы, так как снизится 
её температура и не будет происходить выгорание легирующих добавок. Единственный недо-
статок такого дымохода ±  демонтировать его будет намного сложнее, чем сделанный из за-
водских «сандвичей».

Игорь СерёгИн, 
технический директор компании «нова»

Всё популярнее становятся 
двухканальные дымоходные 
системы (а, в), способные 
не только отводить дымовые 
газы, но и подавать воздух 
для горения с улицы. Они 
оптимально подходят для 
котлов с наддувом, но ими 
можно оснастить и каминную 
топку. Такие системы 
позволяют реже проветривать 
помещение и тем самым 
экономить на отоплении. 
При установке одноканального 
дымохода (б) воздух в топку 
можно подавать из цокольного 
пространства

4, 5. Готовые проходники 
надёжно защищают 
конструкции от перегрева 
и возгорания. Серийные 
модули рассчитаны на 
перекрытия и стены толщиной 
до 200 мм, но можно заказать 
изделие нестандартных 
размеров и видоизменённой 
конструкции

6. Популярность 
стальных дымоходов 
объясняется их 
сравнительной 
дешевизной 
и простотой  
сборки

Для камина с закрытой топкой и газового котла требу
ется утепление трубы слоем минеральной ваты толщи
ной 30± 50 мм, а для печи или котла с функцией дли
тельного горения он должен быть не менее  80 мм. Чтобы 
избежать протечек, трубы при соединении следует 
располагать раструбами вверх. В нижней части дымо
хода имеет смысл предусмотреть ёмкость для сбора 
конденсата. Однако образование большого количества 
жидкости в трубе при работе низкотемпературных кот
лов неизбежно. Поэтому дымоходы этих агрегатов обя
зательно оборудуют системой утилизации конденсата, 
состоящей из накопителя, отводного патрубка и специ
ального устройства, заполненного нейтрализующим 
реагентом. Сливать конденсат в канализацию допуска
ется только после его раскисления.

Трубы на любой вкус
Стальные одностенные модули используют 

для стартового участка дымохода твёрдото
пливной печи (камина), расположенного в 
пределах жилого этажа, причём протяжённость 
трубы ограничивают 1,5± 3 м (далее устанавли
вают утеплённые модули). Для наружного мон
тажа одностенные стальные трубы не годятся, 
но зато их нередко используют как внутрен
ние вставки при «лечении» старых кирпичных 
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дымоходов. Модули выполняют из низкоуглеродистой 
стали и покрывают снаружи эмалью или применяют по
лированную ферритную нержавеющую сталь марок 409, 
430, 439 либо аустенитную марки 321 по классификации 
AISI (American Iron and Steel Institute ±  Американский 
институт чугуна и стали). Толщина стали в первом слу
чае должна быть не менее 1,2 мм, во втором (в зависи
мости от вида топлива) ±  0,5± 0,6 мм для газа, от 0,8 мм 
для жидкого и от 1 мм для твёрдого топлива.

Стальные утеплённые модули представляют собой 
две трубы разного диаметра, помещённые одна в дру
гую. Пространство между ними заполняют утеплителем, 
как правило, это базальтовая вата. Изделия разных 
производителей отличаются друг от друга прежде все
го маркой используемой стали, способом сварки и 
устройством узлов соединения модулей. Заметим, что 
именно эти факторы во многом определяют уровень 
безопасности и долговечность системы. Внутренний 
контур прямоточного дымохода для отопительного при
бора, работающего на твёрдом топливе, выполняют из 
жаропрочной и кислотоустойчивой стали марки 321 или 
430, 439 по классификации AISI. Газовый или жидкотоп
ливный котёл можно оснастить «сандвичем» с внутрен
ней трубой из аустенитной стали марки AISI 316, об
ладающей достаточной стойкостью к воздействию 
дымового конденсата, но не предназначенной для экс

Как правило, в загородном доме устанавливают несколько источников тепла, требующих дымо-
хода. Даже при наличии газового котла и бойлера трудно представить себе дом без дровяного 
камина или печи. Каждый такой прибор предъявляет к дымоходу свои требования, значит, 
приходится выводить на улицу несколько разных труб, а это может ухудшить вид коттеджа. 
Упростить задачу отвода продуктов горения могли бы долговечные и стойкие к воздействию 
температур утеплённые дымоходы с внутренней керамической трубой. Но до последнего вре-
мени эти модели плохо переносили работу во влажном режиме (при большом количестве кон-
денсата). Кроме того, трудно было обеспечить герметичность их стыков при избыточном давле-
нии внутри труб. Лишь недавно на нашем рынке появились изделия из керамики без указан-
ных недостатков ±  универсальные трубы классов А1N1 и В2P1 по DIN EN 1457.

Дмитрий СтароСтин, 
руководитель проекта компании «Вольфсхойер тонверке»

плуатации при температуре выше 450 °С. Соединение 
внутренних труб должно быть максимально герметич
ным (у лучших дымоходов оно сделано конусным само
уплотняющимся). При сборке на узлы соединения на
носят термостойкий герметик. Внешний контур (обе
чайка) сандвичтрубы работает во вполне щадящих 
условиях: он почти не нагревается и на него практиче
ски не попадает конденсат. Поэтому он может быть 
изготовлен из обычной «посудной» нержавейки марки 
AISI 304. Изделия с медной обечайкой используют как 
декоративный элемент фасада. Обечайка из оцинко
ванной стали ±  самая дешёвая, однако она быстро ржа
веет при контакте с конденсатом в зоне оголовка (здесь 
её придётся регулярно менять), а в случае уличного 
расположения дымохода прослужит не более 5 лет. 
Все современные «сандвичи» устроены так, чтобы при 
сборке раструбы внутренней трубы были обращены 

1. Наружный дымоход 
проще в монтаже 
и безопасней внутреннего, 
однако высокая труба 
из неокрашенной 
нержавейки далеко 
не всегда вписывается 
в облик дома, 
а замаскировать её 
практически невозможно
2. В конструкции 
«сандвичей» некоторых 
производителей 
присутствуют 
герметизирующие прокладки 
из более плотной 
минеральной ваты

3. Помешать при монтаже 
дымохода может слишком 
малое расстояние между 
стропилами и присутствие 
легковоспламеняющихся 
материалов

вверх (во избежание протечек конденсата), а обечай
ки ±  вниз (чтобы дождевая вода не попадала в толщу 
утеплителя). Средний срок службы модулей из нержа
вейки ±  8± 10 лет. Их предлагают компании «НИИ КМ», 
«Инжкомцентр ВВД», «Росинокс», Boffil и др.

Керамические утеплённые дымоходы по конструкции 
напоминают стальные «сандвичи»: внутренняя труба 
укутана слоем изоляции и заключена в оболочку. В ро
ли изоляции чаще всего выступает базальтовая вата, 
а вот оболочка может быть металлической или бетонной  
из специальных пустотных блоков (дымоход второго 

ДымохоДы нежелательно устанавливать 
вблизи мансарДных окон, поскольку 
Дымовые газы могут попасть в помещение 
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типа требует фундамента). Наиболее известна продук-
ция компании Schiedel ±  системы Kerastar (керамика + 
сталь) и Uni (керамика + бетон). Не так давно на рынке 
появились дымоходы фирм Tona и Effe2. Первые пред-
ставляют собой облегчённые керамические трубы с 
толщиной стенок 4 мм, утеплённые базальтовым во-
локном, в обечайке из нержавеющей стали. При сборке 
системы используют самоуплотняющееся соединение 
внутренних труб, выполненное из прессованного мине-
рального волокна, а стыки оболочки стягивают хомута-
ми. Система предназначена для навесного наружного 
монтажа с опорой на стены здания. 

Иначе устроены дымоходы Effe2. Это двустенные 
 керамические трубы, внутренний канал которых (он 
имеет круглое сечение) соединён с внешним (квадрат-
ного сечения) частыми перемычками. Воздушная про-
слойка между каналами обеспечивает достаточную 
изоляцию при установке внутри дома, а если дымоход 
собирают снаружи, то его помещают в специальный 
кожух из прессованного минерального волокна, а затем 
оштукатуривают (кожух уже покрыт сеткой, что обе-
спечивает прочное сцепление со слоем штукатурки). 
Дымоход Effe2 устанавливают на поддоне (в нём пред-
усмотрен патрубок для отвода конденсата); модули 
имеют пазогребневое соединение и отформованы очень 
точно, поэтому при сборке используют не раствор, а тер-
мостойкий силиконовый герметик. 

Заметим, что монтировать любые дымоходы из 
керамики сложнее, чем стальные, и при этом никак 
не обойтись без услуг мастеров, сотрудничающих 
с компаниями-производителями. 

Керамические трубы стойки к конденсату и вы-
держивают кратковременный (не более 30 мин.) 
нагрев до 1000 °С. Срок их службы, по заявлениям 
производителей, достигает 35 лет, однако во многом 
зависит от рецептуры шамотной массы и пористости 
(водопоглощения) готового изделия.

Керамические одностенные трубы хорошо сочета-
ются с каминными печами из природного камня и 
керамики. Но во избежание появления конденсата 
использовать такие дымоходы можно только вбли-
зи топки, там, где дымовые газы способны 
прогреть их выше точки росы (да-
лее необходимо устанав-

Постучим По трубе
Заявленный производителем срок службы дымохода ± 
величина условная, ведь многое зависит от интенсив
ности работы отопительного прибора, его типа, исполь
зуемого топлива, конфигурации системы и др. Поэтому 
после 5 лет эксплуатации имеет смысл проверять состо
яние дымовой трубы при каждой её чистке. Практика 
по казывает, что быстрее выходят из строя первый и по
следний модули дымохода: тот, что подключён к печи, 
сильнее всего нагревается и быстрее прогорает, а воз
вышающийся над крышей ржавеет под воздействием 
конденсата. Проконтролировать толщину стенок можно, 
простукивая внутреннюю трубу острым металлическим 
предметом (у первого модуля, чтобы это было возможно 
сделать, необходимо устроить лючокпрочистку в осно
вании дымохода). Если при этом появляются заметные 
вмятины, дымоход требует немедленной замены. 

4. Толщина стенок керамических труб варьируется 
от 4 до 20 мм. Толстостенные трубы дешевле и прочнее, 
однако хуже переносят быстрый нагрев и не могут 
опираться на стены и перекрытия

5, 6. При сборке керамического дымохода 
не обойтись без деталей из стали. Так, 
металлическими делают дверцы для прочистки, 
дефлекторы и модули подключения

ливать утеплённые модули облегчённой конструкции). 
При установке внутри дома одностенные дымоходы из 
керамики подойдут также для котлов со средней и низ-
кой температурой «выхлопа». 

Полимерные дымоходы (сборочные модули и гибкие 
рукава из полипропилена и поливинилиденфторида), 
выпускаемые компаниями Furanflex, Vaillant, Raab и др., 
предназначены для низкотемпературных котлов и пока 
не получили у нас широкого распространения. Пласти-
ковые модули очень стойки к воздействию конденсата и 
просты в сборке (их можно пилить по размеру и соединять 
с помощью насадных муфт), однако не слишком прочны 
и к тому же бывают только одностенными ±  утепление 
в них не предусмотрено. Поэтому расположенные на 
улице и в холодных помещениях участки становятся при-
чиной появления избыточного конденсата, и реагент 
в системе утилизации расходуется быстрее. 

Двустенные трубы без утепления (так на-
зываемые коаксиальные дымоходы) предна-
значены для котлов с наддувом. Их можно 
устанавливать горизонтально, без финишно-

го вертикального участка ±  как настоящую 
выхлопную трубу. Внутренний канал такого дымо-
хода служит для выхода дыма, а пространство 
между ним и обечайкой ±  для забора с улицы воз-
духа, необходимого для горения. Коаксиальные 
дымоходы делают из нержавеющей стали, алюми-
ния, пластика. Поставляют их в основном произво-
дители котельного оборудования. 
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ликбез

СиСтемы отопления и горячего водоСнабжения (гвС) 
на магиСтральном газе являютСя очень удобными, 
но вмеСте С тем довольно Сложными инженерными 
решениями для обеСпечения комфортного 
проживания в коттедже. ниже раССмотрены оСновные 
вопроСы, ответы на которые полезно знать хозяину 
жилья при разработке, комплектации, монтаже 
и пуСке в экСплуатацию этих СиСтем СпециалиСтами

Тепловой 
пункт

какие котлы 
выгоднее – 
одноконтурные или 
двухконтур ные?

когда лучше 
выбрать  
наСтенный котёл, 
а когда – 
напольный?

Стоит ли 
переплачивать за 
конденСационный 
котёл?

можно ли 
СамоСтоятельно 
вычиСлить 
мощноСть котла 
для коттеджа?

где раСполагать 
дымоход котла?

как уберечь 
котельную 
от пожара?

каковы  
требования  
к кухне 
при уСтановке  
в ней котла?

зачем котельной 
обвязка?

безопаСно ли 
котельное 
оборудование?

кому выгоден 
Счётчик 
С предоплатой?

можно ли 
наСтроить 
автоматику котла 
«под Себя»?

как выбрать 
подходящую Схему 
отопления?

каковы  
типичные  
ошибки раСчёта 
и монтажа СиСтем 
отопления?

Ма те ри ал под го то ви ли  
АлексАндр левенко,  

ТАТьянА кАрАкуловА, 
Юлия лешкевич,  

АлексАндр чижов

тема: 
котельная

Порядок организации 
и составляющие котельной
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*Процесс оформления разрешительной документации для подключения загородного дома к магистральному газопроводу может занимать  около года, 
а суммарные финансовые затраты, без учёта стоимости отопительного газового оборудования и земляных работ, составят 300 000 – 500 000 руб.

КаКов порядоК оформления разрешительной доКументации для подКлючения загородного 
дома К магистральному газопроводу?*
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Этап, № п/п порядок действий, особенности документации сроки, стоимость

1. сбор документов 
на ту для сдачи 
в межрайонный трест 
газового  хозяйства 
(мтгХ). 
в подмосковье – 
в филиал гуп мо 
«мособлгаз»

Владельцу дома нужно иметь следующие документы: заявление, гражданский паспорт, 
правоустанавливающие и разрешительные документы на земельный участок и/или на 
строение, ситуационный план (его выдают органы местной администрации или управление 
архитектуры и градостроительства), теплотехнический расчёт (это расчёт тепловых нагрузок 
и годового количества тепла и топлива, который необходим для определения мощности 
газового оборудования с целью подбора котла)

Подготовка теплотехнического расчёта 
(рекомендуем заказывать его в МТГХ) 
займёт 7–10 рабочих дней, 
стоимость – 3000 руб.

2. сдача  
документов  
и получение ту

При получении ТУ может быть два варианта развития событий. Если в населённом пункте уже 
существует уличный (распределительный) газопровод низкого или среднего давления, вы 
получаете техническую возможность подключиться к нему, проведя от него к своему дому 
газопровод-ввод, который после строительства автоматически становится вашей 
собственностью. При отсутствии распределительного газопровода придётся кроме 
газопровода-ввода строить дополнительно уличный газопровод и по завершении 
строительства оформить на него право собственности с дальнейшей безвозмездной передачей 
этих прав в областную собственность. Второй путь более длинный и финансово затратный

Срок получения ТУ – от 18 рабочих 
дней. ТУ выдают бесплатно, но только 
после оплаты счёта за разрешённую 
присоединяемую мощность  
(159 руб./кВт согласно мощности 
оборудования, указанного в 
заявлении). Срок действия ТУ – 2 года

3. проектирование 
газового ввода

Проекты на газификацию домовладельцы заказывают в специализированных проектных 
организациях. Документы для проекта: ТУ, топографическая съёмка (согласованная 
с местным управлением архитектуры и градостроительства; масштаб 1:500), техотчёт 
о геологических изысканиях, поэтажные планы дома. В объём  проектирования входят: 
врезка в уличную сеть, дворовый ввод до запорного крана, внутридомовая разводка 
с указанием модели и особенностей расположения газовой аппаратуры

Срок разработки проекта – 
от 1,5 недель до 1 месяца. Стоимость 
проектных работ на газопровод-ввод 
(с проектированием внутридомовой 
разводки) – 15 000–30 000 руб. 

4. согласование 
проекта

Заказчик согласовывает проект с балансодержателями пересекаемых трубопроводов, 
кабелей, собственниками земель и т. д. Лучше всего начать с его согласования с местной 
администрацией и управлением архитектуры и градостроительства. Специалисты этих служб 
точно скажут, какие инстанции вам необходимо будет ещё обойти. Как правило, это 
«Ростелеком», местное отделение «Электросетей» и «Водоканала». Завершающим является 
согласование проекта в МТГХ

Сроки согласования проекта –  
2–4 месяца. Стоимость согласо вания 
в МТГХ – 3500–5000 руб., в других 
учреждениях – в среднем 1000– 
3000 руб.

5. монтаж  
газопровода

Все монтажные работы должна выполнять организация, которая имеет соответствующую 
лицензию, по согласованному в установленном порядке проекту. Владелец дома заключает 
договор со строительной фирмой, получает от неё смету на строительство и эти документы 
вместе с уже согласованным проектом отправляет на регистрацию в МТГХ. После регистрации 
можно приступать к работам

Стоимость регистрации проекта 
в МТГХ – 7% от суммы сметы, 
не превышающей 100 000 руб.,  
и 5% от сметы выше 100 000 руб. 
Срок – до 1 месяца.
Срок монтажа газопровода (без учёта 
земельных работ) – 1–3 дня.
Стоимость газовой трубы низкого 
давления – 300 руб./пог. м, газового 
котла – от 10 000 руб. Стоимость 
монтажных работ – 3000 руб./пог. м, 
копки траншеи – 1000 руб./пог. м

6. подготовка и сдача 
в мтгХ исполнительно-
технической  
документации (итд)

За то время, которое проходит с момента регистрации проекта в МТГХ, владельцу дома 
следует собрать пакет документов: паспорт, свидетельство на дом и/или разрешение на 
строительство, технический паспорт БТИ, справку о присвоении адреса, договоры со 
специализированной организацией на пуско-наладочные работы и обслуживание газового 
котла, технический отчёт на контур заземления энергозависимого котла, акт о техническом 
состоянии вентиляционных и дымовых каналов, технический паспорт на оборудование (котёл, 
счётчик, газовая плита)

Срок подготовки и сдачи ИТД –  
от 2 до 6 месяцев. Общую стои мость 
документов назвать сложно. Одни 
стоят 2000–4000 руб., другие – 
10 000–20 000 руб.

7. приёмка  
газового ввода

Акт приёмки построенного газопровода в эксплуатацию подписывает инспектор 
«Ростехнадзора». В районной эксплуатационной службе (РЭС) филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
владелец дома заключает договор на техническое обслуживание  газопровода

Срок согласования документации 
в «Ростехнадзоре» – до 1 месяца, 
стоимость – 10 000 руб.
Срок заключения договора с РЭС – 
не больше недели, стоимость –  
5000–8000 руб.

8. врезка газопровода  
и пуск газа

Заказчик заключает договор на поставку газа с МТГХ. Затем – договор в РЭС на пуск газа, 
договор на обход (выезд представителя службы эксплуатации на место врезки) и договор 
на врезку (в ТГХ). Врезку выполняют службы «Мособлгаза», как правило, через 1–2 недели 
после оплаты заказчиком этих услуг.
По окончании врезки газ поступает до крана на цокольном вводе. Пуск газа к при борам 
осуществляют специалисты РЭС совместно с организацией, выполняющей пуско-наладочные 
работы по котельному оборудованию. По факту пуска газа заказчик подписывает 
соответствующий акт

Подготовка договора на поставку 
газа – 18 рабочих дней. Стоимость 
договора на пуск газа и обход – 
1000–4000 руб., договора врезки – 
37 000–50 000 руб.
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Вариант конструкции настенного  газоВого котла:

Диапазон номинальной мощности современных на-
стенных котлов для частных домов очень широк ±  как 
правило, от 12 до 60 кВт. Их главные преимущества 
по сравнению с напольными той же мощности ±  мень-
шие габариты и возможность отказаться от устрой-
ства котельной, что актуально для коттеджей малой 
площади. Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование», теплогенераторы мощностью до 
35 кВт допустимо устанавливать на кухнях и в коридорах. Притом про-
странство под настенным котлом можно рационально использовать. 
Кроме того, такие модели сравнительно лёгкие (поскольку материал 
их теплообменников ±  медный или алюминиевый сплав), что обычно 
позволяет без труда закрепить прибор на стене. Так, котёл мощностью 
24 кВт весит примерно 25± 30 кг. При необходимости отапливать здание 
значительной площади имеет смысл использовать напольные котлы 
большой мощности. Добавим, что у них бывают чугунные теплообмен-
ники, отличающиеся очень долгим сроком службы. Однако напольные 
агрегаты не только требуют устройства котельной, но и занимают мно-

го места в ней, так как по периметру теплогенератора (который массивнее настенно-
го той же мощности) должно оставаться свободное пространство для его обслужива-
ния. К тому же в отличие от настенных напольные котлы обычно продаются в неполной 
комплектации (дополнительно нужно приобретать насос и пр.).

Когда стоит выбрать одноКонтурный Котел? 

Основной задачей одноконтурного котла 
является отопление здания, но при не-
обходимости он может нагревать воду 
для системы ГВС, тёплых полов, бассейна 
и пр. Чтобы обеспечить дом горячей во-
дой, такие агрегаты нужно дополнить 
специальным оборудованием. Чаще все-
го это отдельно стоящая, закреплённая 
под котлом или на стене накопи-
тельная ёмкость (бойлер), 
наполненная водой, ко-
торая нагре-
вается с по-
мощью те-
плоносите-
ля от котла. 
Имеет смысл 
выбрать однокон-
турный котёл, уком-
плектованный бойле-
ром, прежде всего 
тогда, когда в доме 
большая потребность в 
горячей воде высокой 

температуры (объём отдельно стоящего 
бойлера для частных домов обычно со-
ставляет 100± 260 л). Можно также уста-
новить сразу несколько накопительных 
ёмкостей. Однако из-за не обходимости в 
дополнительном оборудовании система 
с одноконтурным котлом заметно дороже 
двухконтурного теплогенератора. А от-
дельно стоящий бойлер занимает доволь-

но много места в помещении. 
Кроме того, одноконтур-

ный котёл нельзя на-
звать экономичным 
решением, посколь-
ку он будет регу-
лярно включаться 
(расходуя электро-
энергию и газ), что-
бы поддерживать 

заданную температу-
ру воды в накопителе 
даже тогда, когда 
горячей водой не 
пользуются.

Когда лучше выбрать 
настенный Котёл,  
а Когда – напольный?

правда ли, что 
двухКонтурные Котлы 
эКономичнее?

Конденсат от Конденсационного Котла 
не реКомен дуют отводить в станцию 
биологичесКой очистКи во избежание 
гибели очистной миКрофлоры

1. Вентилятор удаления продуктов сгорания
2. Теплообменник
3. Камера сгорания
4. Модулирующая автоматическая горелка
5. Гидравлический модуль с быстроразъём-
ными соединениями
6. Цифровая панель управления

1

5

2

3

4

6
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Двухконтурные теплогенераторы изна-
чально предназначены как для обогрева 
здания, так и для подготовки горячей во-
ды, нагрев которой происходит за счёт 
расположенного внутри агрегата проточ-
ного теплообменника (пластинчатого, 
битермического и пр.). Такой котёл не 
может одновременно работать и на ото-
пление, и на ГВС, поэтому обычно в нём 
предусматривают приоритет ГВС. То есть 
в тот момент, когда открывают кран горя-
чей воды, котёл переключается на её на-
грев. Не стоит опасаться, что прекращение 
подогрева теплоносителя для системы 
отопления приведёт к остыванию дома 
зимой. Современные здания, особенно по-
строенные с применением эффективной 
теплоизоляции, остывают очень медлен-
но. Однако при активном пользовании 
горячей водой помещения могут охла-
диться до некомфортной температуры. 
Достоинство двухконтурных котлов ±  ком-
пактность и невысокая цена в сравнении 
с одноконтурными теплогенераторами, 
укомплектованными бойлерами. Кроме 
того, вода для ГВС нагревается непосред-
ственно в котле и только в то время, когда 
в ней есть потребность, то есть такой те-
плогенератор действительно экономичен. 
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Оправданна ли высОкая стОимОсть 
кОнденсациОнных кОтлОв?

Для нагрева воды обычные котлы используют только тепло, получаемое в процессе 
сжигания топлива. Конденсационные котлы используют ещё и дополнительное тепло, 
которое они «отбирают» у дымовых газов за счёт конденсации содержащегося в них 
водяного пара в особом теплообменнике. Агрегаты такого типа значительно дороже 
классических теплогенераторов, однако они позволяют существенно снизить расход 
электроэнергии и газа. Кроме того, в них установлены особые безфакельные горелки, 
производящие инфракрасное излучение, благодаря которым топливо сгорает полно
стью, а значит, уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу. Температура 
дымовых газов на выходе из котла достаточно низкая (зачастую ниже 40 °С), так что 
можно отводить их с помощью пластиковых дымоходов, а это недорогое и простое в 
исполнении решение. Вместе с тем в работе конденсационных котлов немало нюансов. 
Так, для достижения высокого КПД необходимо, чтобы агрегат нагревал теплоноситель 
до 50 °С (то есть до меньшей температуры, чем в стандартных системах отопления). 
А следовательно, снижение расхода газа у такого котла будет по большей части в 
межсезонье, когда можно осуществлять обогрев помещений посредством тёплых 
полов (для которых требуется теплоноситель с температурой 50 °С). По мнению многих 
специалистов, зимой в ситуации отопления с помощью радиаторов котёл неизбежно 

будет нагревать теплоноситель до более высокой тем
пературы, чем нужна для конденсационного режима, 
и экономить газ при этом не получится: котёл будет 
работать с тем же КПД, что и у классического агрега
та. К тому же одноконтурному теплогенератору, до
полненному бойлером, придётся нагревать теплоно
ситель до более высоких температур каждый раз, 
когда в доме появляется потребность в горячей воде 
с температурой 50 °С для системы ГВС. При исполь
зовании конденсационных котлов пло щадь радиато
ров должна быть больше, чем в стандартном случае. 
Ещё один нюанс ±  необходимо отводить от кот ла 
конденсат, имеющий повышенную кислотность. 

Конструктивно горелки делят на атмосферные 
и вентиляторные (наддувные). В устройствах 
первого типа газ подаётся за счёт давления, об
разующегося в магистральной газовой сети. В таких горелках 

есть ли у пОтребителя 
вОзмОжнОсть выбОра 
типа гОрелки?

отсутствует вентилятор, поэтому они практически бесшумны (слышно только горение 
пламени) и стоят существенно дешевле наддувных. Кроме того, котлы с атмосферными 
горелками могут работать как на магистральном, так и на сжиженном газе (для пере
ключения с одного вида топлива на другой потребуется замена форсунок и перена
стройка газового оборудования). Горелки второго типа принудительно смешивают газ с 
воздухом при помощи электри ческого вентилятора, благодаря чему обеспечивают более 
стабильный режим горения топлива. Но такие устройства дороги сами по себе и обхо
дятся дороже в эксплуатации. К тому же они шумят сильнее, чем атмосферные, поэтому 
оснащённые ими котлы располагают в отдельном помещении либо накрывают специ
альным звукопоглощающим кожухом. По сути, потребитель может выбирать не тип го
релки для котла, а тип котла. Дело в том, что существуют атмосферные теплогенераторы: 
в них в заводских условиях установлены соответствующие горелки, заменить которые 
на вентиляторные нельзя. Такие котлы работают только на газе. Вместе с тем есть тепло
генераторы, способные работать как на газовом, так и на жидком топливе (солярке). 
Их оснащают только вентиляторными горелками. Отметим, что теплогенератору с над
дувной горелкой требуется дымовой канал меньшего диаметра, чем атмосферному 
котлу той же мощности. Это важный аргумент для тех заказчиков, которые приобретают 
котёл в ситуации, когда уже построена котельная с дымоходом определённого сечения. 
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можно ли 
самостоятельно 

 вычислить  
мощность котла 
для коттеджа?

Можно составить представление о примерной 
мощности, ориентируясь на площадь дома: на 
отопление 1 м2 требуется около 0,1 кВт. Однако 
эта цифра очень приблизительна. Чтобы точно 
определить необходимую мощность, нужен те-
плотехнический расчёт, в котором учитывают 
не только площадь здания, но и климатическую 
зону, где ведётся строительство, а также все 
возможные теплопотери (через стены, окна, пе-
рекрытия и пр.). Кроме того, следует исходить 
из потребности в ГВС (при этом мощность бой-
лера должна быть такой, чтобы котёл при пико-
вых нагрузках обеспечивал в полном объёме 
как ГВС, так и отопление). Также нужно опреде-
литься и с другими предполагаемыми потреби-
телями тепла ±  бассейн, приточно-вытяжная 
вентиляция, отдельно стоящие здания (гостевые 
дома, бани, теплицы и пр.).

Главный недостаток подобных агрега
тов ±  невозможность получения в про
точном режиме большого количества 
горячей воды: максимум 9± 15 л/мин. в за
висимости от мощности котла. Этого хва
тает, чтобы принять душ. Однако если во 
время банных процедур откроют кран с 
горячей водой в другом месте, то темпе
ратура воды в душе может снижаться. 
Таким образом, двухконтурный котёл 
подходит для коттеджа с небольшим ко
личеством проживающих или для дома, 
где будет мало одновременно использу
емых точек водоразбора. К минусам кот
ла данного типа стоит отнести и то, что 
обитателям дома приходится ждать не
сколько секунд, прежде чем из открыто
го крана пойдёт горячая вода. Время 
ожидания зависит от разных факторов, 
в том числе от диаметра труб и удалён
ности точки водоразбора от теплогене
ратора. Чтобы компенсировать эти недо
статки, производители предлагают двух
контурные котлы, в корпусе которых 
предусмотрены небольшие бойлеры (объ
ёмом 20± 50 л для настенных моделей), 
обеспечивающие запас горячей воды. 
Но и в этом случае возможна некоторая 
задержка с её подачей. К тому же тем
пературу воды в таком бойлере котлу 
придётся поддерживать постоянно, что 
приведёт к повышению расхода газа и 
электроэнергии. 
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Согласно действующим 
нормам, котельную необ-
ходимо отделить от смеж-
ных помещений стенами 
из негорючих материалов. 
Огражда ющие конструк-
ции из кирпича или бето-
на, как правило, оштука-
туривают и окрашивают. 
В качестве дополнитель-
ной отделки может высту-
пать керамическая плит-
ка или металлические 

панели. Оставлять минеральные поверхности в первозданном виде нельзя ±  они 
неизбежно будут пылить, что крайне плохо сказывается на работе котла. Если же 
стены деревянные, их можно пропитать огнезащитным составом, покрыть отража-
ющей теплоизоляцией, а затем обшить ГКЛО (огнестойким гипсокартоном).

Пол необходимо выровнять, используя цементно-песчаную стяжку. Очень важно 
обезопасить оборудование котельной от протечки, организовав сливной трап. Если 
это по каким-либо причинам невозможно, перед финишной отделкой по всему пе-
риметру помещения, на высоту примерно 5± 10 см (зависит от размера котельной и 
количества воды в системе отопления), нужно проложить гидроизоляцию, рулонную 
или обмазочную, чтобы обеспечить водонепроницаемость и герметичность. В этом 
случае котёл следует поставить на постамент, чтобы устройство не контактировало 
с водой. В качестве финишного покрытия пола рекомендуется использовать кера-
мическую или керамогранитную плитку. Что касается верхнего перекрытия, то его, 
как правило, просто окрашивают. 

Дымоход можно вывести наружу двумя способами ±  через крышу или через ограж-
дающую стену здания (если таковая есть в помещении котельной), пристроив его 
затем к фасаду. Отметим, что диаметр дымового канала задаётся диаметром па-
трубка, имеющегося в котле (диаметр определяется мощностью теплогенератора 

и конструктивными решениями производителя). В свя-
зи с этим могут возникнуть сложности при устройстве 
дымохода, проходящего через помещения. Ведь шахту 
для него сооружают на начальном этапе возведения 
дома, однако по мере строительства нередко появля-
ются дополнительные нагрузки, требующие установки 
более мощного котла, которому необходим дымоход 
большего диаметра, чем допустимый для применения 
в уже сделанной шахте. Если приобрести такой котёл 
и подсоединить его к дымоходу меньшего диаметра, 
чем нужно, то велика вероятность, что газоснабжаю-
щая организация откажет в подключении коттеджа к 
газопроводу, поскольку дымоход не обеспечит необхо-
димую тягу, и котёл не сможет работать в нормальном 
режиме. Поэтому надо ещё на этапе проектирования 
здания окончательно определиться с моделью котла 
и знать, каким будет диаметр его дымового канала.

Где располаГать дымоход котла?

коГда стоит выбрать 
коаксиальный дымоход?

Коаксиальный дымоход ±  это «труба в трубе». 
По внутренней трубе за счёт вентилятора из 
топки отводятся отработанные газы, а по внеш-
ней засасывается воздух для горения топлива. 
Такие дымоходы пригодны только для тепло-
генераторов с закрытой камерой сгорания. 
Главное достоинство коаксиального дымохо-
да ±  возможность выводить его горизонтально 
через наружную стену, притом длина трубы 
может составлять всего 1± 3 м. Тем самым за-
казчик существенно экономит на сооружении 
дымоходной системы. Однако, по мнению ряда 
специалистов, у такого дымохода есть недо-
статки. В частности, дымовые газы могут на-
правляться в сторону фасада здания, что будет 
портить его внешний вид и вызывать разруше-
ние отделки, а также создавать неудобства 
обитателям дома, если газы проникнут в по-
мещения через открытые окна. Коаксиальный 
дымоход, выводимый вертикально (через кры-
шу), лишён указанных недостатков. Но он зна-
чительно дороже обычного.

в нижней части дымохода обязательно 
предусматривают ёмкость для сбора 
конденсата во избежание еГо попадания 
в топку котла

© «Теплостройсервис»

1. Дефлектор. 2. Фартук. 3. Основа крышная. 4. Креп ление 
консольное. 5. Крепление междуэтаж ное. 6. Крепление 
стенное. 7. Отвод. 8. Труба. 9. Хомут трубный. 10. Ревизия. 
11. Тройник 90°. 12. Крепление основное. 13. Адаптер котла. 
14. Заглушка
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1Cхема 
дымохода:© Viessman

© «Чебябинский завод  
современных конструкций»
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чем и как можно отделать котельную изнутри?  
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Схема раСположения Стального 
экрана на Стене кухни:

Схема СиСтемы отопления и гВС коттеджа С котельной, 
организоВанной В цокольном этаже:

Котлы можно ставить на кухне при мощ-
ности теплового агрегата для отопления 
до 35 кВт включительно, независимо от 
наличия газовой плиты и газового водо-
нагревателя. Объём помещения кухни 
регламентируется нормами, приведённы-
ми в таблице. 

Существуют и другие требования к кухне, 
где установлен газовый котёл. Так, высота 
потолка должна быть не менее 2,5 м. 
Необходимо окно с форточкой, открываю-
щееся наружу. Для вентиляции приток 
должен быть равен объёму вытяжки плюс 
количество воздуха на горение газа.

При этом важно учитывать, что 30% за-
паса мощности будет достаточно, только 
если вытяжка находится непосредствен-
но над котлом. В иных случаях следует 
прибавлять ещё 15% на каждый поворот 
трубы воздуховода и ещё 10% на каждый 
метр воздуховода. Вентиля ционный ка-
нал необходимо вывести на высоту ды-
мовой трубы. Для притока воздуха нужно 
предусмотреть в нижней части двери в 
смежное помещение решётку или зазор 
площадью не менее 0,025 м2.

Котёл устанавливают на стене из него-
рючего материала, при этом особая систе-
ма крепежа обеспечивает между ними 
зазор не менее 10 см. Кроме того, допу-
скается крепление котла на оштукатурен-
ных стенах и стенах с негорючей или труд-
ногорючей облицовкой при условии со-
блюдения указанного зазора, а также 
изоляции поверхности стены экраном из 
листа кровельной стали по листу асбеста 
толщиной не менее 3 мм. Экран должен 
выступать за корпус оборудования на 
10 см снизу и по бокам и на 70 см сверху.

Следует подчеркнуть, что в инструкции к 
котлу всегда указываются данные по уста-
новке, которые могут немного отличаться 
от тех, что приведены в нормативных до-
кументах. В этом случае разумнее будет 
опираться не на обобщённые цифры из 
СНиПов, а на цифры от производителя.

КаКовы требования К Кухне 
при установКе в ней Котла?

объём помещения кухни В заВиСимоСти 
от мощноСти уСтаноВленного котла

Одно из важнейших требований к поме-
щению котельной – наличие вентиляции 
в объёме трёхкратного воздухообмена. 
Это позволит удалить газ при его незна-
чительной утечке. Кроме того, если котёл 
не оборудован коаксиальным дымоходом, 
вентиляция будет обеспечивать его воз-
духом, необходимым для горения топлива. 
Обычно устраивают естественную венти-
ляцию с отверстием для притока воздуха 
в виде жалюзийной решётки. Её устанав-
ливают в двери, ведущей из отдельно 
стоящей котельной на улицу, или, в случае 
внутридомовых котельных, – в наружной 
стене. Вытяжку воздуха осуществляют с 
помощью металлического вентиляцион-
ного канала (применение пластиковых 
каналов недопустимо). Диаметр жалюзий-
ной решётки и вентканала определяют 
расчётом (приток должен быть в объёме 
вытяжки плюс количество воздуха на го-
рение газа).

нужна ли помещению 
Котельной вентиляция?

1. Котёл. 2. Защитный экран. 3. Стены котельной 

В состав «обвязки» входят раз
нообразные комплекту ющие узлы 
и детали, которые укрупнённо 
можно разделить на котловую  
арматуру (1), элементы «газовой 
линии» (2), узел регулирования 
радиато р ного отопления и тёплых 
полов (3), а также элементы си
стемы холодного и горячего водо
снабжения (4). Для обвязки ко
тельной следует использовать 
только самую высококачествен
ную арматуру и агрегаты. В про
тивном случае основное оборудо
вание может работать 
некорректно или даже преждев
ременно выйти из строя

© «карион»
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10 см

min10 см

70
 см
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2 1 43

расчёт мощности (м)
вытяжки

М = (S × H × n) + 30% 
где: S – площадь кухни, м2;
H – высота потолка кухни, м;
n>3 – кратность воздухообмена  (согласно 
нормам СЭС) в кухне, где расположен га
зовый котёл;
30% – минимальный запас мощности, 
необходимой для эффективной очистки 
воздуха.

Суммарная тепловая 
мощность 
отопительного газового 
оборудования, кВт

объём  
помещения, м3

До 30 7,5

От 30 до 60 13,5

От 60 до 200 Исходя из условий 
размещения 
и эксплуатации 
газо вого оборудова
ния, но не менее 15
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Основные противопожарные требования к 
котельной сформулированы в СНиП 
 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование» и в МДС 41-2.2000 
«Инструкция по размещению тепловых агре-
гатов, предназначенных для отопления и 
горячего водоснабжения одноквартирных 
или блокированных жилых домов». Вот не-
сколько важных положений.

Если здание котельной стоит обособлен-
но, оно должно находиться у глухой части 
стены основного дома на расстоянии по го-
ризонтали от оконных и дверных проёмов 
не менее 1 м. Строение не может быть свя-
зано со стеной жилого здания. Ограждающие 
стены и конструкции котельной должны 
иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел 
распространения по ним огня должен быть 
нулевым. Допустимая высота потолка ±  от 
2,5 м. В котельной необходимо предусмо-
треть остекление из расчёта 0,03 м2 на 1 м3 
её объёма. Строение должно иметь дверь, 
ведущую непосредственно наружу. Возмо-
жен второй выход в подсобное помещение, 
при этом дверь туда следует сделать про-
тивопожарной, третьего типа.

КаК уберечь Котельную 
от пожара?

Цель теплотехничесКого расчёта: определение 
необхо ди  мой тепловой мощности системы для 
подбора источниКа теплоснабжения. Цель 
гидравличесКого расчёта: опре де ление полного 
гидравличесКого сопротивления системы

Модульной конструкцией стали поль-
зоваться совсем недавно. Она явля-
ется как бы скелетом обвязки котель-
ной, поскольку обычно содержит 
элементы группы безопасности, тер-
мометры, циркуляционный насос, 
трёхходовой клапан и иную арматуру, 
готовую к быстрой установке в ко-
тельной. Такой модуль надо просто 
подключить к котлу и к контурам си-
стемы отопления и ГВС. Сам по себе 
он необязателен, все элементы можно 
собрать и по отдельности, но его ис-
пользование значительно упрощает 
монтаж системы, а главное ±  исклю-
чает заботу о комплектности, диаме-
тре труб обвязки и совместимости 
резьбы. Термогидравлический модуль 
может быть как импортный, так и отечественный, причём производители предлагают 
целую линейку моделей, каждая из которых рассчитана на определённый диапазон 
тепловой мощности и разное количество потребителей. К любой модели прилагается 
подробнейшая инструкция для самостоятельной сборки модульной обвязки.

чем удобна модульная обвязКа?

© «Водопро»

Схема противопожарной  разделки 
дымовой трубы:

1. Теплоизоляция (минеральная вата)
2. Деревянные конструкции
3. Металлическая дымовая труба

2

3

1

зачем котельной обвязка?
Чтобы подать теплоноситель из котла в систему отопления, а воду из водонагревателя ±  в систему 
ГВС, нужно обеспечить безопасность перетекания под давлением нагретых жидкостей. Для этого 
водогрейные и расширительный баки, циркуляционные насосы, термометры, манометры и прочие 
датчики соединяют запорно-распределительной и предохранительной арматурой и опутывают сетью 
труб. При площади обогрева до 80 м2 котёл (чаще всего ±  двухконтурный настенного типа) можно 
установить на кухне или в ванной, а в более просторном 
жилище удобнее выделить специальное помещение, 
например, в подвале или создать котельную (топочную) 
на первом этаже со своим входом, а то и в отдельном 
строении, где и скомпоновать всё оборудование ± 
так называемую  обвязку. Существуют определённые 
правила компоновки: так, газовый котёл должен быть 
оснащён мано метром, термометром, предохранителем, 
аварийным термостатом и датчиками безопасности, 
а подсоединён к газовой магистрали только с помощью 
металлической трубы. При невыполнении этих требова-
ний газ просто не подключат.

До начала монтажа нужно сделать электропровод-
ку, ввод в дом отвода от магистральной газовой тру-
бы и протянуть его к котлу, а также провести водопро-
вод и канализацию.
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Всегда ли нужен 
расширительный бак?

Расширительный бак служит для компен-
сации увеличения объёма теплоносителя 
или воды при нагреве. Увеличение объёма 
жидкости может создать давление, пре-
вышающее предел прочности уплотните-
лей в местах крепления запорно-распре-
делительной арматуры, а, наоборот, его 
уменьшение (при понижении температу-
ры) ±  нарушить циркуляцию теплоносите-
ля. Этих явлений не возникнет при уста-
новке расширительного бака, собирающе-
го избыток жидкости и компенсирующего 
её недостаток. Объём бака рассчитывают 
как разность увеличения объёма жидкости 
при максимально допустимом изменении 
её температуры в системе с учётом мини-
мальной гидростатической и максимально 
допустимой величин давления. Баки бы-
вают трёх видов ±  для теплоносителя 
(обычно красного цвета), для питьевой 
воды (голубые) и для ГВС (белые). В систе-
ме отопления с принудительной циркуля-
цией используют закрытые баки, которые 
располагают или в корпусе котла (настен-
ного), или в удобном месте обвязки ко-
тельной, а с естественной циркуляцией ±  
открытые (связанные с атмосферой), их 
ставят в верхней точке системы. К слову 
последние имеют много недостатков, по-
этому их используют всё реже и реже.

1. Расширитель ный бак 
размещён с настенным 
котлом в одном кожухе
2. При принудитель ной 
циркуляции баки 
закрытые

Используют две группы устройств ±  для котла и для водонагревателя.
группа безопасности котла представляет собой набор устройств для измерения 

давления, его ограничения и отвода воздуха. Три основных прибора ±  манометр, 
предохранительный клапан и воздухоотводчик ±  собраны в одном корпусе. Сущест-
вуют котлы со встроенной группой безопасности, но это в основном двухконтурные 
настенные газовые агрегаты. Группа безопасности чаще выводится над верхней 
точкой котла, чтобы правильно работал воздухоотводчик. От предохранительного 
клапана должна отходить труба утилизации теплоносителя или воды, которая будет 
вытекать при срабатывании сбросника. Любой элемент может быть заменён.

Важным требованием безопасности является наличие контура заземления котла. 
Это условие газовой приёмки, а иногда практическая необходимость ±  многие им-
портные агрегаты просто не запускаются при отсутствии заземления. Контур должен 
иметь сопротивление не менее 10 Ом, что подтверждается «Актом на контур за-
земления газового котла».

группа безопасности водонагревателя необходима, чтобы давление в нём не 
поднялось выше положенного значения. Часто в комплекте с небольшими нагрева-
телями идёт клапан сброса давления, но для бойлера или прибора объёмом свыше 
100 л нужна именно группа безопасности. Она предотвратит повышение давления, 
не даст горячей воде проникать назад в систему водоснабжения и оснащена инстру-
ментами контроля работоспособности и защиты. Также для бойлеров объёмом боль-
ше 80 л кроме группы безопасности обязательно применение гидроаккумуляторов 
для ГВС. Даже если в бойлере по какой-то причине окажется кипяток под давлени-
ем, максимум, что случится, ±  лопнет мембрана, но и тогда горячая вода не выйдет 
за пределы системы. Группу безопасности водонагревателя ставят всегда на входе 
холодной воды в направлении, указанном на корпусе.

чем удобен счётчик с предоплатой?

Установка газового счётчика обязательна при использова-
нии магистрального газа, фиксируется в проекте на гази-
фикацию жилого дома и осуществляется специализиро-
ванной организацией при монтаже ввода газопровода 
в здание. Применение сжиженного газа не предусматри-
вает установку счётчика. По принципу работы различают 
устройства диафрагменные и мембранные, а по типу опла-
ты ±  с карточкой предоплаты и с периодической платой за 
израсходованный объём газа. На карточку предоплаты 
предварительно вносят деньги, затем её вставляют в счёт-
чик, и по мере расходования газа средства списываются. 
Управляет работой такого прибора контроллер. При по-
купке счётчика любого типа обязательно нужно знать но-
минальный расход газа, например 4 м3/час и диаметр при-
соединительной резьбы  (чаще всего 1 1/4"). Приборы рабо-
тают бесшумно и снабжены блокиратором, исключающим 
обратный ход газа. Температура рабочей среды должна 
быть в диапазоне от ± 30 до 50 °С. Средний срок службы ±  
25 лет, а межповерочный интервал ±  10 лет.© «Вятский дом»
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При вставленной 
карточке контроллер 
всегда подскажет 
объём средств 
на вашем 
газовом счёте

чем гарантироВана безопасность 
работы оборудоВания?
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Основными видами автоматики являются: термостатная, электронная с постоянной 
температурой котла, электронная с погодозависимой температурой котла и электрон-
ная с функцией погодозависимого управления радиаторным отоплением с поддерж-
кой смесителей (речь идёт о смесительных кранах, регулирующих температуру тепло-
носителя в отдельном отопительном контуре путём смешивания воды из котла с 
водой из обратной линии). Самый простой вид автоматики ±  термостатная. Включение-
выключение горелочных устройств в этом случае осуществляется за счёт термоста-
та, установленного в кожухе котла. Когда температура в котле достигает заданного 
значения, контакт срабатывает, и горелка выключается. Здесь возможности электрон-
ного управления минимальны. Это самый дешёвый вариант автоматики, надёжный, 
но малоэкономичный по затратам на энергоносители.

Наиболее эффективной является последняя из перечисленных выше модификаций. 
В комплект такой автоматики в том числе входит датчик наружной температуры, 
который устанавливают на фасаде здания с северной стороны. При настройке кон-
троллера определяют температурный коэффициент, отражающий зависимость тем-
пературы теплоносителя в отопительном контуре от изменения погодных условий 
снаружи, то есть чем холоднее на улице, тем горячее теплоноситель в системе ото-
пления. Для достижения теплового комфорта во всех помещениях и максимального 
энергосбережения монтируют дополнительные термостатические головки на каждом 
радиаторе. Наличие сразу двух систем ±  погодозависимой автоматики и термоста-
тических головок на радиаторах ±  позволяет очень точно отслеживать и оперативно 
корректировать температуру во всех комнатах. Благодаря этому не происходит 
перегрева/недогрева и экономится топливо. Многие производители предлагают 
удалённое управление отоплением через компьютер или телефон. 

При непостоянном проживании в доме зи-
мой, а также при частых случаях падения 
давления газа в магистральной трубе в 
холодное время года возникает опасность 
перебоев с отоплением. Продолжительное 
отсутствие обогрева может привести к за-
мерзанию воды в трубах с выходом из строя 
всей системы отопления. Использование в 
качестве теплоносителя гликолевого рас-
твора (антифриза) ±  этиленового или по-
липропиленового ±  
спасёт систему от 
разрушения. Он не 
только замерзает 
при более низкой 
температуре, чем 
вода, но и не пре-
вращается  при 
этом в лёд, а пере-
ходит в желеоб-
разное состояние. Но 
его вязкость и температурный 
коэффициент выше, чем у воды, 
что следует учесть при расчёте объёма рас-
ширительного бака и подборе мощности 
насоса, а теплоёмкость на 15± 20% ниже, и 
это нужно иметь в виду при расчёте мощ-
ности радиаторов. Стальные трубы с цин-
ковым покрытием не подойдут, а при гер-
метизации мест соединения с запорно-ре-
гулировочной арматурой подойдёт не 
любое уплотнение. Из двух видов антифри-
за только полипропиленовый содержит 
экологически чистые присадки, но всё 
равно его следует менять раз в пять лет.

КаКие виды автоматиКи для напольных 
Котлов наиболее популярны?

если вместо воды – 
 антифриз, то КаКой?

1. Беспроводной 
пульт управления 
серии Hi-tech
2±4 . Автоматика 
современных котлов 
позволяет управлять 
климатом, не наве-
дываясь в котель-
ную весь сезон
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© Vaillant

© «Техсхим»

© «Химавто»

© Buderus

СхемА упрАвления котлом, 
водонАгревАтелем и СмеСителями:

1. Котёл. 2. Блок автоматики. 3. Водонагреватель. 
4. Насосы. 5. Смесители

1

2

3 4 5

можно ли настроить автоматиКу Котла 
на режим проживания в доме?

4

1

3

2

Для домов постоянного проживания специалисты рекомендуют электронную автомати-
ку с погодозависимой температурой двухконтурного котла и с функцией поддержки 
смесителей. При этом следует подбирать котёл с определённым запасом мощности, 
чтобы не использовать приоритет нагрева бойлера. Что это значит? Когда нагревается 
бойлер, отключается система отопления, и вся мощность котла идёт на его нагрев. Как 
только бойлер нагреется до заданной температуры, опять включается отопление. Удобно 
ли это? Нет, ведь хозяева живут в коттедже постоянно, и нужно, чтобы и бойлер, и ото-
пление работали одновременно, обеспечивая необходимый комфорт. Выходом из ситу-
ации является увеличение мощности котла. К примеру, если для отопления дома требу-
ется мощность в 30 кВт, а для нагрева бойлера (200± 300 л) ещё 20 кВт, то следует вы-
бирать агрегат на 50 кВт.

В загородном доме, куда хозяева приезжают только на выходные, можно сэкономить 
на основном оборудовании и использовать схему с погодозависимой температурой кот-
ла и прямым контуром отопления. В будни нагрузки на бойлер нет, поэтому котельная 
работает лишь на систему отопления. Автоматика имеет возможность задать темпера-
туру воздуха в помещении не только в режиме «день-ночь», но и, к примеру, поддержи-
вать функцию «будни-выходные». Однако если мы используем обычный газовый котёл, 
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Существуют три основные схемы отопления: однотрубная (а), двухтрубная (б) и кол-
лекторная (в). В первой схеме отопительные приборы в каждом стояке и подводящей 
ветви соединены одной трубой, и теплоноситель протекает последовательно через 
все радиаторы. Во второй ±  каждый прибор отдельно присоединён к двум трубам, 
подающей и обратной, а теплоноситель протекает через независимые друг от друга 
радиаторы. Коллекторная схема является разновидностью двухтрубной. Её особенность 
в том, что все отопительные приборы имеют отдельное подключение через коллектор.

Достоинство однотрубной разводки ±  относительно низкая цена устройства систе-
мы отопления, обусловленная меньшим количеством необходимых труб, фитингов и 
т. д. Минусов гораздо больше. Последовательное соединение радиаторов не позво-
ляет регулировать интенсивность нагрева одного из них без последствий для других, 
поэтому достичь комфорта при таком варианте отопления невозможно. Кроме того, 
если испортился один из радиаторов, для его ремонта потребуется отключать всю 
систему. Исключение составляет вариант однотрубной системы, при которой каждый 
радиатор имеет запорный кран и перемычку меньшего диаметра, чем подводящие и 
отводящие трубы, что поз воляет доносить тепло без потерь до последнего прибора.

На смену ей всё чаще приходит двухтрубная (и её разновидность ±  коллекторная). 
Хотя для монтажа в данном случае требует-
ся большее количество труб и соединитель-
ных элементов (а значит, выше и финансовые 
затраты), но достоинства схемы перевеши-
вают этот минус. Вода, охлаждаясь при про-
хождении через радиатор, не поступает в 
другой отопительный прибор, а идёт в котёл 
по обратному трубопроводу. В результате 
температура воды на входе в каждый из ра-
диаторов соответствует расчётной, что по-
зволяет использовать приборы одного раз-
мера при одинаковой потребности в энергии. 
Двухтрубные системы дают возможность 
оптимально регулировать температуру при-
боров с помощью термостатического венти-
ля. С точки зрения дизайна двухтрубная 
схема тоже имеет преимущества, поскольку, 
как правило, трубы отопления прокладыва-
ют скрыто, с последующей заделкой в кон-
струкцию пола и стен.

КаК выбрать подходящую схему отопления?возможна ли 
система отопления 
без элеКтричества?

Систему отопления с естественной цирку-
ляцией теплоносителя применяют при не-
стабильной подаче электроэнергии, причём 
котёл тоже не должен зависеть от электри-
чества. Так, в газовом электронезависимом 
котле температуру регулируют вручную 
интенсивностью подачи газа к горелке. 
Главные недостатки электронезависимых 
систем ±  отсутствие автоматизации и воз-
можности обустройства от такой системы 
тёплых полов. Преимущество ±  бесперебой-
ная работа вне зависимости от наличия 
электричества в доме. 

Электронная плата управления исключа-
ет участие потребителя в обслуживании 
системы. В автоматизированных установках 
предусмотрена защита котла от замерзания, 
если он работает в режиме энергосбереже-
ния. В определённый период времени ав-
томатически включается котёл для прогре-
вания и запускается циркуляционный насос.

Впролне допустима комбинированная 
система отопления: в ней котёл электро-
независим, но для повышения эффектив-
ности работы системы используется цирку-
ляционный насос, функционирующий от 
электросети. При обесточивании эффектив-
ность резко падает, поскольку теплоноси-
тель начинает перемещаться естественным 
образом ±  за счёт конвекции, а не принуди-
тельно. Подача электропитания после 
устранения неполадок автоматически вклю-
чит циркуляционный насос, и первоначаль-
ная эффективность работы системы отопле-
ния восстановится.
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1. Котёл с погодозависимой панелью управления. 2. Уличный датчик. 3. Комнатный термостат. 4. Прямой 
отопительный контур. 5. Отопительный контур 1 со смесителем. 6. Отопительный контур 2 со смесителем. 
7. Устройства удалённого доступа. 8. Подающий коллектор. 9. Обратный коллектор. 10. Узел подпитки

© De Dietrich

Схема электрозавиСимой СиСтемы отопления:то в осенне-весенний период, когда на 
улице 0± 5 °С, вероятен  перегрев помеще-
ний, потому что температура теплоносите-
ля в котле не может быть ниже 45± 55 °С 
(это связано с фактором выпадения кон-
денсата внутри котла). В этом случае те-
плоноситель подаётся в систему отопления 
с заведомо завышенным значением тем-
пературы, и здание может перегреваться 
на 5± 6 °С. Чтобы исключить это, нужно ли-
бо использовать схему со смесителем, но 
тогда неизбежно увеличится стоимость 
автоматики, либо установить конденсаци-
онный котёл, который может работать и на 
низких температурах (кстати, на них такое 
оборудование работает более экономично, 
чем на высоких). 

Если за домом в будние дни никто не 
следит, то есть смысл подключить систему 
sms-оповещения об авариях.
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КаКовы типичные ошибКи расчёта 
и монтажа систем отопления?

Речь пойдёт об ошибках, которые допускаются при монтаже 
системы отопления специализированными компаниями. 
Если же владелец дома решит выполнить эти работы 
самостоятельно или силами «дикой» бригады, количе-
ство ошибок может значительно увеличиться.
1. Отсутствие гидравлического расчёта, что ведёт 
к неправильному выбору циркуляционного насоса, 
диаметра труб, количества радиаторов.
2. Неправильный выбор схемы отопления.
3. Несоблюдение требований к помещению котельной.
4. Пренебрежение дополнительными мерами безопас-
ности. В помещении, где работает газовый котёл, рекомен-
дуется устанавливать сигнализатор (датчик) загазованности, 
предупреждающий об утечке газа, и аварийный электромагнитный 
клапан для экстренного отключения подачи газа.
5. Использование антифриза вместо воды в качестве теплоносителя в тех случаях, 
когда это запрещено инструкцией по эксплуатации оборудования.
6. Отсутствие регулярного профилактического обслуживания оборудования.
7. Проведение облицовочных работ до того, как будет смонтировано оборудование. 
Нельзя допускать, чтобы под котлом оставался участок бетонного пола: пыль, кото-
рую будет засасывать в систему забора воздуха, создаст помехи работе устройства 
и даже может стать причиной его поломки.

Как известно, радиаторы бывают чугунными, 
стальными, алюминиевыми и биметалличе-
скими (алюминий и сталь). Чугунные отлича-
ет высокая инертность: они долго нагрева-
ются, но зато и долго остывают. Среди без-
условных минусов отметим значительную 
массу, что может создавать трудности при 
монтаже, и большой объём теплоносителя, 
необходимый для эффективного обогрева. 
Стальным приборам присуща высокая хими-
ческая стойкость, поэтому специалисты ре-
комендуют использовать их в системах ото-
пления, где циркулирует антифриз. Другие 
плюсы ±  это небольшой вес и малая инерт-
ность, позволяющая легко и быстро регули-
ровать температуру. Ну а основной недоста-
ток стальных радиаторов заключается в том, 
что их нельзя ставить в системы отопления с 
повышенным содержанием кислорода, ко-
торый ведёт к коррозии.

Что касается алюминиевых радиаторов, 
они очень требовательны к качеству тепло-
носителя. Вода, циркулирующая в трубах, 
должна иметь pH между 7 и 8, иначе устрой-
ство быстро начнёт корродировать. Кроме 
того, алюминий имеет свойство выделять 
водород, что может стать проблемой в ав-
тономной системе обогрева из-за сложно-
сти удаления воздуха. Среди достоинств ±  
доступная цена, разнообразие форм и вы-
сокая теплоотдача.

Преимущество биметаллических радиа-
торов в долговечности (срок эксплуатации 
40 лет) и надёжности (рабочее давление 
20 атм, давление на разрыв 60 атм), а не-
достаток ±  в относительно низкой по срав-
нению с другими разновидностями 
устройств теплоотдачей.

Необходимо отметить, что идеальным 
теплоносителем является очищенная вода, 
и, если есть возможность, использования 
антифриза следует избегать. Но если это 
необходимо, нужно приобретать только 
проверенные сертифицированные составы, 
рекомендованные специалистами. 

КаК выбрать радиатор? 

сварная разводКа системы Гвс из 
полипропиленовых труб выдержит 
маКсимально допустимую температуру Горячей 
воды, а при замерзании воды не лопнет, хотя 
и может несКольКо деформироваться

Схема подключения комбинированного отопления к котельному оборудованию:
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ликбез

А ведь одну и ту же задачу можно решить раз-
ными способами. Meibes (Германия), сертифици-

рованный разработчик теплотехнического оборудова-
ния, всегда предложит оптимальный вариант. Готовые 
модули для организации котельной в частном доме ±  
насосные группы малой мощности (до 85 кВт) ±  уже 
собраны и опрессованы на заводе, что делает монтаж 
простым и быстрым и практически исключает из про-
цесса влияние человеческого фактора. Самый простой 
вариант системы, состоящий из двух контуров, можно 
подключить всего за 15 мин.

Линейка предлагаемых решений «Майбес» соответ-
ствует самым современным источникам тепла: конден-
сационным котлам, солнечным коллекторам.

Так, модульная обвязка котельной «Поколение 8» 
укомплектована энергоэффективными частотными на-
сосами, которые сами регулируют обороты в зависимо-
сти от нагрузки контура и таким образом экономят и 
свой ресурс, и электроэнергию. В теплоизоляции насо-
сной группы предусмотрены каналы для вентиляции, 
так что электронная составляющая работает стабильно 
и без перегрева.

Condix ±  насосный модуль для повышения КПД 
конденсационного котла ±  способен обеспечить 
небольшой частный дом (площадью 150± 300 м2) 
горячей водой и отоплением с минимальными энер-
гозатратами. Компактный насосный модуль Condix по 
приоритету распределяет тепло на контуры радиатор-
ного отопления, тёплого пола и нагрева воды в бойлере, 
что повышает эффективность работы оборудования.

Модульный принцип построения котельной предпо-
лагает возможность модернизации. Так, со временем 
систему отопления можно дооснастить дополнитель-
ным контуром, например организовать тёплый пол, по-
догрев бассейна, или автоматизировать, подключив 
к системе «умного дома».

«Майбес» заботится об окружающей среде и пред-
лагает решения, позволяющие сократить потребление 
природных ресурсов за счёт использования возобнов-
ляемых источников энергии. Солнечная станция, под-
ключаемая к солнечному коллектору и бойлеру, даёт 
возможность жильцам дома пользоваться горячей во-
дой в тёплый период, когда отопление не требуется. 
Причём практически бесплатно. 

Немецкое 
качество 
монтажа
Современное оборудование требует квалифицированного 
монтажа. теоретичеСки вСе здравомыСлящие люди 
понимают эту проСтую иСтину, но когда дело доходит 
до приобретения и уСтановки котла или бойлера, 
то уделяют внимание в оСновном лишь наличию 
Сертификатов на Саму технику. монтаж же дилерСкая 
Сеть, как правило, оСущеСтвляет Своими Силами. 
вот только что за СпециалиСта пришлют именно к вам 
и Сколь эффективно у него работает инженерная мыСль, 
оСтанетСя за кадром...

1. Насосный модуль Condix 
для конденсационного котла 
2. Даже в облачную погоду 
солнечные коллекторы 
способны превращать 
лучистую энергию в тепло 
3. Насосные группы 
«Поколения 8» со 
смесителями и без, 
подключённые 
к распределительному 
коллектору. Каждая  
из них  обслуживает 
отдельный контур 

 Готовые 
модульные 
решения для 
котельных 
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«Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!» – 
писал михаил БУлгаков в одном из своих рассказов. трУдно с ним 
не согласиться, ведь все Блага современной жизни стали 
возможными именно Благодаря электроснаБжению. и как же 
Беспомощен оказывается человек, когда сталкивается с проБлемой 
переБоев в сети… осоБенно неприятны подоБные 
неполадки для владельцев загородных домов 
с автономными коммУникациями

Без перебоев

Без электричества не будет ни отопления, ни во-
ды, ни сигнализации, не говоря уже о том, что 

холодильник неизбежно разморозится, автоматические 
ворота не откроются и не включится телевизор. Даже 
если электроэнергию отключат на короткое время, то 
многие устройства в доме не запустятся автоматически, 
и последствия могут быть вполне серьёзными: вплоть 
до замёрзших и разорванных коммуникаций.

Обрести независимость в этом вопросе вам помогут 
специалисты Первого Генераторного Салона: проведут 
энергоаудит вашего дома, подберут подходящее обо-
рудование, составят инженерный проект, доставят, 
подключат и наладят.

Инжиниринговые решения Первого Генераторного 
Салона основаны исключительно на качественной тех-
нике итальянского производства. В нашем ассортименте  

Как решить проблему сбоев в электросети?

1, 7. Дизель-генератор GMGen 15 кВт
2. Дизельная электростанция GMGen Power Systems модель GMM22 
с двигателем Mitsubishi развивает мощность 18 кВт
3. Дизельная электростанция GMGen в мини-контейнере 20 кВт
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Первый Генераторный Салон
Официальный дистрибьютор  
GMGen Power Systems
Москва, Оружейный переулок, дом 5
Тел.: +7 (495) 287-0037 
www.1gen.ru
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бензиновые и дизельные электрогенераторы GMGen 
Power Systems с широким диапазоном мощности, а 
также источники бесперебойного питания GMUPS. 
Компакт ные устройства высокого качества незаметно, 
но надёжно будут поддерживать работу всех важных 
приборов, будь то электрический чайник или котёл 
отопления. Модельный ряд электростан
ций GMGen Power Systems и ИБП GMUPS 
настолько широк, что позволяет подо
брать оборудование индивидуально для 
каждого клиента. Они удовлетворяют 
всем критериям загородной жизни: эко
номичны, экологичны, бесшумны, а глав
ное надёжны. 

Электростанция и источник беспере
бойного питания при совместной работе 
обеспечивают наивысший уровень надёж
ности электроснабжения. Резервный ди
зельгенератор, оборудованный системой 
автоматического запуска, самостоятельно 
запускается каждый раз, когда напряжение 
от основной сети пропадает или снижается 
до критического уровня. Процесс автома
тического запуска недолгий (1± 2 мин.), но 
следует помнить, что не все электропри боры 
могут самостоятельно перезапуститься после начала 
работы электрогенератора. Например, для большин
ства моделей газовых котлов отопления достаточно 
минимального перепада напряжения для отключе
ния. ИБП постоянно поддерживает напряжение на 
 необходимом уровне. Эта система абсолютно самосто
ятельна и совершенно не требует участия. Ничего 

особенностями продукции GMGen Power 
SySteMS являются высокий уровень 
надёжности, экономичность, 
эргономичность конструкции, низкий 
уровень шума при работе и экологичность

страшного не произойдёт, даже если вас в момент 
отключения электричества не будет дома, автоматика 
сама включит электростанцию и выключит её, когда по
дача электричества от сети возобновится! Максимум, 
что вы будете знать о проблеме, ±  это автоматическое 
смссообщение о данных работы установки и расходе 
топлива. С таким помощником уже ничто не омрачит 
вашу жизнь за городом!

Проектный отдел Первого Генераторного Салона 
разработает для вас индивидуальный проект авто
номного энергоснабжения, оснащённый при необхо
димости устройством автоматического запуска или 
расширенным топливным баком. Да будет всегда свет 
в вашем доме! 

4. Электростанция в микро-
контейнере 7 кВт
5. Электростанция в микро-
контейнере 10 кВт
6. Электростанция 18 кВт
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Выхлопная система

Источник 
бесперебой-
ного питания

Приточно-вытяжная вентиляция

Топливный бак

Электростанция
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Радиаторы, в отличие от котла, насоса, коллек
тора и других элементов, являются видимой ча

стью системы отопления, а использование в маскирую
щих целях различных кожухов, экранов, фальшстен 
снижает теплоотдачу устройств, столь ценную в холод
ное время года. Поэтому большое значение для ради
аторов имеет, помимо эффективности работы и надёж
ности, эстетичный внешний вид. На сегодняшний день 
полностью отвечают таким требованиям алюминиевые 
и биметаллические радиаторы.

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Алюминиевые сплавы, хорошо зарекомендовавшие се
бя при изготовлении художественных изделий и дета
лей промышленного назначения (в таких областях как 
машиностроение, судостроение, авиастроение), нашли 
применение и в производстве радиаторов отопления. 
Среди уникальных свойств этих сплавов можно выде
лить высокую теплоотдачу, удельную прочность, кор
розионную стойкость, малый вес, гигиеничность. Алюми
ниевые радиаторы соответствуют современному уров
ню техники и мировым стандартам дизайна, они хорошо 

Индивидуальное 
отопление

 радиатор 
для дома 

ПРИ ОбУСТРОйСТВЕ КОМфОРТАбЕльНОгО 
зАгОРОдНОгО дОМА ВАжНЫ ОРИгИНАльНЫЕ 
ИдЕИ И СОВРЕМЕННОЕ ОбОРУдОВАНИЕ. В эТОМ 
ОТНОшЕНИИ АлюМИНИЕВЫЕ И бИМЕТАллИчЕСКИЕ 
РАдИАТОРЫ – ПРАВИльНЫй ВЫбОР
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RIFAR (Производство радиаторов отопления) 
www.rifar.ru
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части. Тогда радиатор выглядит как отдельно стоящий 
объект без лишних деталей. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Несомненным преимуществом радиаторов из алюмини-
евых сплавов является их способность быстро изменять 
тепловой поток (отдачу тепла в помещение) в зависимо-
сти от расхода теплоносителя. Не каждый отопительный 
прибор может похвастаться такой эффективностью при 
регулировании. Это свойство позволяет дополнить ра-
диатор индивидуальным средством управления ±  термо-
статическим клапаном с регулятором ±  и контролировать 
микроклимат каждого помещения отдельно. При этом 
функция установки температуры может быть реализова-
на как в простом механическом виде, так и в цифровом, 
в том числе по системе «умный дом».

ЦВЕТ
Традиционный цвет алюминиевых и биметаллических ра-
диаторов ±  белый. В таком виде они выигрышно смотрят-

ся в любом интерьере. Однако взыскательный дизай-
нер может использовать различные цветовые ре-

шения ±  оттенок алюминиевых и биметаллических 
радиаторов выбирается по каталогу RAL.   

1±5.  Компания Rifar выполняет 
покраску радиаторов в выбранный 
заказчиком цвет по каталогу RAL

всё для комфорта
Специальное исполнение радиаторов Rifar Ventil имеет нижнее 

подключение и встроенную систему управления температурой, 
такое сочетание скроет инженерные коммуникации и обе-

спечит индивидуальный комфорт.

обогревают помещение, просто монтируются и легки 
в обслуживании. Биметаллические радиаторы из алю-
миниевого корпуса и внутреннего стального каркаса 
обладают, помимо указанных преимуществ, большей 
стойкостью к высокому давлению.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
Индивидуальные системы отопления позволяют исполь-
зовать в качестве теплоносителя, кроме воды, специ-
альные незамерзающие жидкости. Это предъявляет к 
устройствам дополнительные требования, с которыми 
большинство радиаторов успешно справляются. Однако 

Теплоноситель в виде незамерзающих жидкостей можно 
использовать в алюминиевых и биметаллических радиа-
торах Rifar Alum и Rifar Monolit ±  это лучшее решение для 
отопления индивидуального дома.

решение для  
загородного 

дома

некоторые радиаторы не предусматривают применения 
незамерзающих жидкостей ±  об этом обязательно долж-
но быть сказано в паспорте изделия. Если такая инфор-
мация отсутствует, это не значит, что прибор по умол-
чанию может быть использован в подобных системах. 
Во избежание выхода из строя радиатора данный аспект 
следует иметь в виду.

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы не испортить интерьер дома видом инженерных 
коммуникаций и в то же время обеспечить безопасность, 
используют скрытую проводку труб. В этом случае луч-
ше выбирать радиаторы с возможностью нижнего под-
ключения, при котором трубы подводятся с донной 
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инженерное оборудование

Интерес к сИстемам 
отопленИя коттеджа 
с прИмененИем 
тепловых насосов 
растёт. об Их вИдах 
рассказалИ 
спецИалИсты

Владимир 
СемушеВ, 
директор  
технического 
департамента 
компании  
«вайлант Груп»

михаил 
мурашко,  
руководитель 
направления 
развития  
компании  
«виссманн»

Сергей 
ВизироВ,  
руководитель 
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насосов компании 
«Штибель 
Эльтрон»
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компании 
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МаЛЬГина

о тепловых насосах

Природное тепло в дом
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С. Визиров. Всё зависит от конкретных условий местности, условий в помещении, от задач, 
решаемых с помощью насоса. Для конкретного дома выбирается свой тип теплового насо-
са. В cредней полосе России используются в основном грунтовые, забирающие тепло от 
грунта или грунтовых вод. Самый эффективный ±  водяной, но, чтобы он работал, долж-
но быть много грунтовой воды на небольшой глубине. В Германии сейчас всё больше 
завоёвывают популярность воздушные тепловые насосы; если лет пять назад они за-
нимали не больше 10% рынка, то за последние годы эта цифра достигла почти 50%. 
На юге России, в нашем Краснодарском крае, такая же тенденция. Воздушные тепловые 
насосы постоянно совершенст вуются, поэтому доверие потребителя к ним растёт. 

С. Визиров. Использование воздушных тепловых насосов в регионах России севернее 
Краснодарского края возможно по так называемой бивалентной схеме, когда тепловой насос 
работает часть времени, а при сильных морозах подключается другой теплогенератор (ди-
зельный котёл, например). Применяют их в бассейне, а также для нагрева горячей воды в лет-
нее и осенне -весеннее время года. Как единственный теплогенератор воздушный тепловой 
насос использоваться в средней полосе России и севернее не может, потому что работает при 
температуре не ниже ± 20 ℃.

А. Попов. COP ±  отношение произведённой 
тепловой энергии к затраченной электриче-
ской. Это коэффициент эффективности, по-
казывающий, по сути, во сколько раз тепловой 
насос позволяет получить больше тепла по 
сравнению с электрообогревом. Для воздуш-
ных тепловых насосов среднегодовой СОР 
равен трём, для грунтовых ±  четырём и выше, 
при использовании водоёма ±  пяти и выше. 
С точки зрения эффективности и экономи-
ческой привлекательности проекта исполь-
зование скважины или водоёма наиболее 
интересно. Если есть достаточно большая 
площадь, можно уложить горизонтальный 
коллектор. При ограничении площади можно 
пробурить глубокую скважину и поместить в 
неё геозонд. 

С. Визиров. У потребителя, который ставит 
грунтовой тепловой насос, возникает вопрос: 
делать внешний грунтовой контур горизон-
тальным или с вертикальными скважинами? 
Выбор между этими вариантами обусловлен 
исключительно доступной площадью и жела-
нием человека эту площадь вскопать. Если 
такая возможность есть, то проще и дешевле 
использовать грунтовой горизонтальный те-
плообменник. В противном случае приходится 
делать скважины, которые обходятся дороже.

С. Визиров. Площадь горизонтального кол-
лектора напрямую зависит от мощно сти, ко-
торая нужна для отопления загородного дома, 
а она, в свою очередь, определяется его кон-
ст рукцией. Для обычного утеплённого дома 
для круглогодичного проживания площадь 
коллектора должна быть примерно в 3 раза 
больше площади отапливаемого помещения. 
Так, например, для коттеджа 200 м2 под кол-
лектор необходимо отвести приблизительно 
6 соток земли.

М. Мурашко. Использование горизонтальных 
коллекторов накладывает ограничения на 
застройку участка или посадку деревьев. 
Кроме газона, стоянки для машин или детской 
площадки ничего устроить не получится: те-
плосъём настолько интенсивен, что нельзя 
затенять эту поверхность ±  земля должна на-
греваться солнцем, чтобы передавать тепло 
коллектору. Но даже если посадить на этой 
площади дерево, то оно не выживет. Кусты 
также не всегда выживают ±  это зависит от 
климатической зоны и соответственно глуби-
ны закладки коллекторов. 

В. Семушев. Можно устроить теннисный корт, 
грунтовое футбольное поле. 

  КаКие тепловые насосы наиболее распространены в частной застройКе?

  возможно ли использование воздушных тепловых насосов 
в регионах россии севернее Краснодар сКого Края?

  КаКовы Критерии выбора типа 
КоллеКтора тепла?

  КаКая площадь 
горизонтального КоллеКтора 
необходима для отопления 
Коттеджа?

  можно ли посадить деревья 
поверх горизонтального 
КоллеКтора грунтового насоса?

1, 2. Насос geoTHERM может быть 
дооснащён водонагревателем 
или гелиоустановкой
3. Тепловой насос Stiebel Eltron WPF 66 G. 
Теплопроизводительность в режиме 
«вода-вода» (W15/W35) ± 98 кВт

СХЕМА УСТРОЙСТВА НАСОСА 
VITOCAL 300-G:

1. Группа безопасности
2. Электронный регулятор
3.  Циркуляционный насос  

первичного контура
4.  Испаритель с большой  

площадью для эффективного 
теплообмена

5. Спиральный компрессор
6. Электронный  
расширительный клапан
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С. Визиров. Стоимость обустройства теплона-
сосного пункта для стандартного коттеджа 
площадью 200 м2 составит от 800 тыс. до 1 млн. 
200 000 руб. в зависимости от сложности систе-
мы и тарифов на энергоносители. При наличии 
магистрального газа на участке нет экономиче-
ского смысла организовывать тепловой насос. 
Тепловой насос снижает дальнейшие эксплу-
атационные расходы на отоп ление, так как 
мощности для отопле ния электричеством не 
хватает в частном секторе (в лучшем случае 
на дом дают 15 кВт, которые расходятся на 
лампочки, розетки, стиральные машины и 
т. д.). Тепловой насос тратит всего 4± 5 кВт 
электроэнергии, а электрокотёл гораздо боль-
ше ±  15± 20 кВт. Для частного сектора чаще 
всего срок окупаемости составляет 7± 8 лет.

В. Семушев. Если сравнивать традиционные 
источники теплоснабжения и рассольно-во-
дяной (берёт тепло из грунта) тепловой насос 
с вертикальным зондом (когда используется 
несколько скважин), то получится, что 1 кВт 
установленной мощности теплового насоса 
требует инвестиций в 10 раз больше, чем 1 кВт 
традиционного источника.
Вопрос об окупаемости не совсем корректен, 
потому что если нет ничего иного, кроме те-
плового насоса, то окупится он сразу. Если 
есть теоретическая возможность подклю-
читься к какому-то традиционному источни-
ку энергии, то тогда это уже вопрос конкрет-
ного расчёта: если стоимость прокладки 
магистрального газопровода будет 2 млн. 
руб., а инвестиции в установку теплового 

насоса 1 млн. руб., то надо считать, за сколь-
ко окупит ся разница в финансах, если бы мы 
отапливали коттедж газом. При этом невоз-
можно прогнозировать скорость роста тари-
фов на газ.

М. Мурашко. Исходя из нашего опыта про-
даж в настоящее время в большинстве слу-
чаев тепловые насосы приобретают частные 
потребители для коттеджей и устанавливают 
их тогда, когда нет возможности организовать 
какую-нибудь иную систему отопления с ис-
пользованием традиционных видов топлива, 
то есть нет и в ближайшее время не будет ни 
газа, ни жидкого топлива. Или строения на-
ходятся в рекреационных, туристических, за-
поведных зонах.

  Сколько Стоит такая СиСтема для дома и когда она окупитСя?

С. Визиров. Располагать трубы в обычном колод це не следует, потому что вы за-
губите колодец, выморозив его образующимся льдом. Кроме того, вам хватит объ-
ёма воды в колодце в лучшем случае на неде лю отопления. Есть ещё много нюансов. 
Бывают водонапорные горизонты, когда вода находится под определённым давле-
нием. Например, за час мы добыли из скважины 4 м3 воды для небольшого коттеджа, 
и потом её надо куда -то деть. Сливать её надо не в канализацию, а в тот же водо-
носный горизонт, а если он напорный, то сделать это гораздо сложнее, чем оттуда 
добыть. Из нашего опыта в Рузском и Талдомском районах Подмосковья: мы ис-
пользовали берега водохранилищ и рек, где на глубине 15 м много воды для дома. 
Если слить её туда же не получалось, то вдоль реки прокладывали трубу и сливали. 
Этот вариант получается ещё и более дешёвым, чем стандартный: если мы гово-
рим о 200 м2, то для грунтового теплового насоса надо пробурить суммарно около 
240 пог. м. Это в любом случае около 500 000 руб. 

В. Семушев. Есть ещё такая особенность использования водо-водяных тепловых 
насосов: для забора воды и слива её обратно при конструировании колодезной 
схемы с двумя шахтами нужно учитывать естественное направление потока грунто-
вых вод. Если забирать воду против течения, то постепенно эффективность тепло-
вого насоса будет падать, потому что вода должна забираться более тёплой, чем 

сливаться по ходу движения, а не наоборот. Кстати, 
предсказать направление течения подземных вод мо-
жет только очень крупный специалист. В российских 
условиях водо-водяная схема использования тепловых 
насосов может стать причиной определённых проблем. 
При нашем уровне культуры природопользования отбор 
воды из водоносного горизонта и сброс её туда сопря-
жены с рисками загрязнения водоносного слоя. Мне не 
встречалось ни одной водо-водяной установки, где всё 
было бы грамотно сделано настолько, чтобы водоносный 
слой не загрязнялся, ±  просто потому, что головки сква-
жин не герметизированы, дождевая вода попадает в 
скважину, в которую сливают отработанную воду.

М. Мурашко. Первичный источник должен постоянно 
регенерироваться для пополнения своего запаса. Некото-
рые наши землеустроительные документы запрещают 
внедряться в уровень грунтовых вод после определённой 
глубины. Это дополняет все те ограничения, которые пре-
пятствуют применению водо-водяных установок.

  учитывая, что наСоС «вода -вода» наиболее эффективный, 
можно ли раСположить трубы в обычном колодце, Скажем, 
глубиной 10–12 м?

С. Визиров. Есть тепловые насосы типа «вода-вода» (что 
означает «источник тепла ±  нагреваемая среда»), они из 
неглубокой скважины (чаще всего) добывают воду, про-
качивают её через теплообменник и сливают обратно в 
другую скважину. Есть грунтовые тепловые насосы с вер-
тикальным теплообменником, когда бурятся несколько 
скважин, в которые вставляется замкнутый контур из 
труб, но саму воду не добывают. Для грунтовых тепло-
обменников в вертикальных скважинах чем глубже сква-
жина, тем лучше, потому что теп лосъём прогнозируем 
на большой глубине. Если мы говорим о системе «вода-
вода», о добыче грунтовой воды, то здесь чем меньше 
глубина скважины, тем лучше, потому что надо подни-
мать довольно много воды. Для стандартного коттеджа 
площадью 200 м2, например, нужно прокачивать через 
тепловой насос около 4 м3 воды в час, то есть 4 т воды 
надо поднимать из скважины каждый час. Если добывать 
такое количество воды с глубины 100 м, то это обойдёт-
ся в 10 раз дороже, чем с глубины 10 м. 

  какой глубины должны быть 
Скважины для тепловых наСоСов?

1 2
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М. Мурашко. Если заказчик, допустим, не 
хочет больше пользоваться котлом на жидком 
топливе, то можно заложить горизонтальные 
зонды, но при этом будет нарушена инфра-
структура участка. Если он предпочитает бо-
лее щадящий способ ±  следует установить 
систему точечно, выбрав места бурения сква-
жин. В любом случае это вмешательство в уже 
существующую экосистему участка, но всё 
возможно. Тепловые насосы сейчас с успехом 
применяют не только при новом строитель-
стве, но и при модернизации имеющейся си-
стемы отопления.

В. Семушев. Если делать 
всё основательно, то мо-
дернизация выльется в го-
раздо большие затраты, чем 
те, которые предусмотрены на 
стадии строительства. Получить нор-
мальный коэффициент эффективности воз-
можно только в современном энергоэффек-
тивном доме. Чтобы старое здание превратить 
в энергоэффективное, потребуется модерни-
зировать и ограждающие конструкции, и си-
стему отопления. Затраты на это будут очень 
существенными.

уже возведённый дом можно оборудовать  
системой с тепловым насосом. К примеру, 
установить воздушный тепловой насос, 
Который не требует буровых работ 

М. Мурашко. Тепловой насос работать перестаёт. Потому что циркуляционные насосы, систе-
мы управления требуют в любом случае электрической энергии.

В. Семушев. Мы предлагаем тем, кто опасается отключения электроэнергии, так называемые 
многовалентные схемы. Тепловой насос мощностью от 1,5 до 6 кВт запитать от аварийного 
электрогенератора будет проблематично, потому что генератор распределяет мощность по 
всему дому. Есть смысл устроить такую схему, где в случае отключения электроснабжения 
маленький генератор позволит работать с традиционным твердотопливным котлом или котлом 
на сжиженном газе, который будет подтапливать, запасая энергию в буферную ёмкость, и 
электропотребление при этом будет очень низким. 

  Что происходит с тепловым  
насосом, если элеКтриЧество отКлюЧают?

В. Семушев. Тепловой насос в этом плане очень похож на холодильник (который, в общем-то, 
не обслуживаемое устройство) и требует минимум обслуживания. Это может быть одним из 
аргументов за тепловой насос в сравнении с газовым котлом ±  его обслуживание должно 
стоить очень дёшево, потому что там почти нечего делать. Обслуживанию подлежат перифе-
рийные устройства ±  грунтовый зонд и система отопления. Именно работоспособность самого 
теплового насоса зависит и определяется этими двумя составляющими ±  он либо исправен и 
работает, либо неисправен и не работает.

М. Мурашко. Основные проблемы чаще всего возникают во внешнем контуре, как правило, 
ввиду потери герметичности из-за неправильно произведённых монтажных работ. 

  можно ли смонтировать систему с тепловым 
насосом в уже построенном Коттедже?

  на КаКой сроК службы рассЧитаны тепловые насосы?

1, 2. Насосы для наружной установки: geoTHERM 
(1); VITOCAL 350-A (2)
3, 4. Управление нагревательной установкой 
осуществляется за счёт использования 
устройства управления тепловым насосом
7. Практически все тепловые насосы могут 
служить ещё и в качестве источника холода, 
но для этого сама инженерная 
распределительная система должна быть 
спроектирована нужным образом

4

3

5

6

7

5, 6. Тепловые насосы 
Stiebel Eltron: WPF 16 
cool «солевой раствор ± 
вода» (5); WPL 57 E типа 
«воздух-вода» (6)
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Легки на подъём

Ма те ри ал под го то ви л 
ВладиМир 
ГриГорьеВ 

Современные секционные ворота не требуют 
для открывания свободного пространства пе

ред гаражом, могут быть оснащены электроприводом 
и в большинстве своём отличаются привлекательным 
внешним видом. Однако их надёжность, безопасность, 
а также теплоизолирующие свойства зависят от мно
жества факторов, вовсе не очевидных ±  особенно 
для неспециалиста. Поэтому, прежде чем сравнивать 
цены и искать лучшее предложение, необходимо по
нять, как устроены узлы конструкции и как они взаимо
действуют, а затем сформулировать свои требования 
к комплектации изделия. 

Подробности о деталях
Полотно ворот состоит из секций ±  широких панелей, 
соединённых друг с другом промежуточными петлями. 
По краям каждой такой секции прикреплены ролики, 

 Выбор 
секционных 
ворот 

Первый этаП обустройства 
гаража – установка ворот. 
на сегодняшний день 
наиболее надёжными 
и удобными в эксПлуатации 
Признаны секционные 
конструкции. Поговорим об их 
особенностях, о том, каким 
требованиям они должны 
удовлетворять и чем следует 
руководствоваться При 
выборе конкретной модели

© «алютех» 1



ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СпЕцИАльный ВыпуСк  171

КонструКции

позволяющие полотну перемещаться по направляющим. 
Последние сделаны с изгибом: вертикальные их участки 
крепят со стороны помещения к стенам по бокам от про
ёма, а горизонтальные ±  к верхнему перекрытию. Таким 
образом, при открывании полотно, двигаясь по треку, 
убирается под потолок. Существует также система, в 
которой оно становится вдоль боковой стены, но эта кон
струкция съедает немало свободного места внутри га
ража и мешает хранению вещей.

Секции изготавливают из оцинкованного стального 
листа толщиной 0,4± 0,5 мм и заполняют пенополиуре
таном, который не только улучшает теплоизоляцион
ные характеристики полотна, но и увеличивает стой
кость каждой секции к ветровым и ударным нагрузкам. 
Высота секций варьируется в пределах 425± 625 мм, а 
толщина составляет обычно 40 мм. Компания «АлюТех» 
исполь зует более толстые панели (45 мм), что положи

тельно влияет на жёсткость полотна и его теплоизо
лирующие свойства. В ассортименте компании Ryterna 
есть бюджетные изделия толщиной 30 мм ±  для не
отапливаемых гаражей, а также максимально тёплые 
толщиной 80 мм. Фирма Hormann помимо обычных пред
лагает одностенные стальные секции, однако подобные 
изделия почти не защищают от холода, что существен
но ограничивает сферу из применения.

На панели штамповкой наносят рисунок, воспроизво
дящий рейки разной ширины, а также филёнки. Вставки 
из поликарбоната не только украшают ворота, но и по
могают улучшить инсоляцию гаража (однако по устойчи
вости к взлому полотна со вставками уступают глухим).

Поверхность панелей бывает гладкой или текстурной. 
Одной из наиболее практичных считается текстура 
woodgrain (срез дерева). Такое тиснение не только 
предотвращает образование царапин, но и маскирует 
мелкие повреждения.

Стоимость бытовых гаражных ворот зависит главным 
образом от рисунка, цвета, модели, а также мощности и 
торговой марки системы привода (об автоматике речь 
будет далее). Скажем, комплект размером 3000 × 2250 мм 
стандартного цвета (обычно белый или коричневый) 
обойдётся в 38 000 руб., включая стоимость автоматики. 
Окраска в другие цвета или нанесение покрытия под 
дерево повысит стоимость изделия на 15± 35%.

Гаражные ворота – значимый 
архитектурный элемент. 
учитывая это, производители 
постоянно совершенствуют 
дизайн конструкции

1. Значительная ширина секций 
положительно сказывается на 
прочности полотна. 2, 4. Калитка 
обеспечивает удобство 
пользования гаражом 
и увеличивает срок службы 
электропривода. 3. Секции, 
отделанные под дерево, 
хорошо сочетаются с модными 
фасадными материалами

5, 6. Секционные ворота 
доказали свою 
надёжность. Их механизм 
исправно работает даже 
в лютый мороз, почти 
не подвержен загрязнению 
и рассчитан в среднем на 
25 тыс. циклов 
открывания/закрывания. 
Производители предлагают 
широкий выбор 
комплектующих, что 
позволяет адаптировать 
конструкцию к любому 
помещению, а также 
выполнить почти любые 
запросы клиента
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Эконом-серии бытовых ворот с массой полотна не более 
80 кг обычно оснащают пружинами растяжения.

В большинство секционных ворот можно врезать ка-
литку, которая позволит не поднимать полотно, если 

нужно зайти в гараж, скажем, за инструментами или 
велосипедом. Створку делают из стандартных 

сандвич-панелей, а проём обрамляют алюми-
ниевым профилем. Без калитки трудно обой-

тись, если гараж по совместительству выпол-
няет функции хозблока, однако эта опция 
увеличит стоимость ворот примерно на 25%.

Конструкцию без электропривода необхо-
димо оснастить замком; автоматические во-

рота запираются особой «гребёнкой», встро-
енной в трансмиссию.

Привод Под Потолком
Теперь пришла пора поговорить о системах автоматики. 
Подавляющее большинство секционных ворот обору-
дуют потолочным электроприводом (иногда называе-
мым линейным). Его двигатель расположен на конце 

У секционных ворот масса преимуществ перед традиционными распашными. Они компактны, 
зимой избавляют от необходимости счищать снег до дорожного покрытия, чтобы открыть проём, 
и позволяют оптимизировать внутреннее пространство гаража, чтобы использовать его для хра-
нения вещей. Арочная форма проёма не помеха для монтажа секционных ворот. А расположен-
ные под потолком коммуникации потребуют лишь применения удлинённых кронштейнов для 
крепления направляющих и привода. Для дополнительного комфорта наша компания предлагает 
встраиваемые элементы ±  калитки, окна и вентиляционные решётки. Окна различной конфигу-
рации позволяют наполнить помещение естественным светом, а вентиляционные решётки про-
пускают свежий воздух. Кроме того, эти детали являются частью декора. По теплофизическим 
свойствам секционные ворота «Алютех» сравнимы с кирпичной стеной толщиной 60 см и могут 
с успехом эксплуатироваться даже на Крайнем Севере. Результаты испытаний полотна показали: 
конструкция остаётся работоспособной и сохраняет «товарный вид» даже после 15 лет использо-
вания в жёстких условиях (в том числе на морском побережье и в сильно загрязнённых про-
мышленных районах). Стойкость полотна к образованию вмятин и изгибающим нагрузкам обе-
спечивается повышенной плотностью наполнителя панелей.

Андрей Булойчик, 
заместитель директора по маркетингу  
ооо «Алютех Воротные системы»

Желательно, чтобы секции и угловые стойки были осна-
щены уплотнителями из модифицированного каучука, 
без которых невозможно обеспечить защиту от сквоз-
няков. Петли расположены внутри гаража и не подвер-
гаются прямым атмосферным воздействиям, однако на 
этих деталях может образовываться конденсат. Поэтому 
лучше, если подвижные части будут изготовлены не из 
оцинкованной стали, а из нержавеющей (заметим, что 
у некоторых производителей это дополнительная оп-
ция). В случае повреждения или износа, петли и отдель-
ные секции можно без особого труда заменить.

Важный элемент секционных ворот ±  уравновешива-
ющий механизм, который нужен для того, чтобы тяжёлое 
полотно можно было привести в движение, не прилагая 
для этого слишком серьёзных усилий. Он бывает двух 
типов ±  с пружинами растяжения, установленными вдоль 
направляющих профилей, и с торсионной пружиной (пру-
жинами) на валу. Первый механизм прост и недорог, но 
обладает сравнительно невысокой грузоподъёмностю; 
второй сложнее и дороже, но развивает большее усилие. 
Таким образом, выбор здесь зависит в основном от веса 
полотна (хотя иногда важен и способ монтажа ворот: 
торсионная пружина требует места под притолокой). 

1, 3. Воротная система с вертикально 
ориентированными секциями не слишком 
популярна из-за того, что требует освободить 
пространство у стены. 2. Секционная модель 
подойдёт и для небольшого бокса, и для 
просторного гаража загородного дома. 
4, 5. Желательно, чтобы подвижные детали были 
выполнены из нержавеющей стали 
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РазмеРный Ряд
Серийно выпускаемые ворота имеют весьма широкий 
размерный ряд. Их максимальная ширина составляет 
3500 мм, а высота ±  3085 мм. Самые распространённые 
варианты (Ш × В) ±  2600/2800/3000 × 2200/2400 мм. 
Более дорогие изделия, например со вставками из по-
ликарбоната, изготовляют в основном на заказ по ука-
занным вами габаритам или после визита замерщика. 
Имейте в виду: при покупке ворот нестандартных разме-
ров у некоторых производителей вам придётся допла-
тить 20± 40% от стоимости стандартных конструкций. 

6. Автоматизированные 
ворота стали атрибутом 
современного дома; 
возможность открыть их, 
не выходя из машины, 
вы по-настоящему оцените 
в ненастную погоду.  
7, 8. Потолочный 
электропривод лучше 
монтировать одновременно 
с воротами, однако можно 
сделать это и позже

полой направляющей рейки, внутри которой установ-
лена ременная или цепная передача, преобразующая 
вращение двигателя в поступательное движение по-
лотна. Привод с ременной передачей работает тише, 
но зато цепь более надёжна и долговечна. Конкретную 
модель электродвигателя выбирают исходя из разме-
ров полотна. Средняя цена комплекта автоматизации 
бытовых ворот, включая пульт ДУ, составляет 10 000±
12 000 руб. Заметим, что потолочный привод секционных 
ворот не терпит прямого попадания влаги, поэтому 
пользоваться в гараже мойкой высокого давления сле-
дует с осторожностью. И наконец, не все приводы га-
ражных ворот рассчитаны на работу при температуре 
ниже ± 10 °С; при покупке автоматики для неотаплива-
емого гаража обязательно поинтересуйтесь «морозо-
стойкостью» электродвигателя.

Привод секционных ворот должен крепиться к жёсткой 
конструкции потолка. Если вы решили сделать в гараже 
подвесной или подшивной потолок, то к этим работам 
можно приступить только после установки всей системы 
автоматизации. До начала отделки необходимо смонти-
ровать проводку и подключить фотоэлементы, кнопочные 
панели управления, сигнальные устройства и т. д.

Скорость движения полотна обязательно ограничива-
ется из соображений безопасности. Обычно она состав-
ляет 6± 13 м/мин. для цикла открывания и 6± 9 м/мин.
для цикла закрывания.

К безопасности секционных ворот сегодня предъяв-
ляют самые жёсткие требования (системы защиты регла-
ментированы в первую очередь европейскими нормами 
EN 12604 и EN 12453, на которые ориентируются все 
ведущие производители). Ведь всегда есть риск полом-
ки уравновешивающего механизма (полотно при этом 
может самопроизвольно опуститься), а также внезапно-
го появления в проёме автомобиля, человека или жи-
вотного при автоматическом закрывании ворот.

Устройства безопасности представляют собой не-
большие самостоятельные механизмы либо отдельные 
узлы, предохраняющие полотно от падения при раз-
рыве пружины, которая соединяет торсионный вал с 
нижним краем полотна. Их наличие в конструкции 
обязательно. Кстати, в некоторых системах те же 

устройства препятствуют несанкционирован-
ному открыванию ворот.

Чтобы избежать лишних затрат, имеет смысл 
ещё до наЧала строительства гаража полуЧить 
консультацию специалиста компании,  
в которой вы будете заказывать ворота
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Прежде всего необходимо исключить вероятность па-
дения полотна при поломке пружинного уравновеши-
вающего механизма. Для этого разработаны тормозя-
щие и блокирующие системы. Так, например, пружины 
всех ворот «АлюТех» в стандартной комплектации 
оснащают храповыми муфтами, которые стопорят тор-
сионный вал, не давая полотну опускаться.

Полезно, если конструкция сандвич-панелей, из ко-
торых состоит полотно, будет исключать защемление 
пальцев. Секции должны соединяться таким образом, 
чтобы зазор между ними был минимальным как в статич-
ном положении, так и при открывании/закрывании ворот.

Автоматизированные ворота оснащают дополнитель-
ными устройствами и системами безопасности. Так, 
имеет смысл выбрать двигатель со встроенным датчи-
ком обнаружения препятствия. При встрече с помехой 
полотно либо останавливается, либо включается реверс, 
причём усилие, необходимое для срабатывания датчи-
ка, можно регулировать. Это делает механизм безопас-
ным, а заодно спасает двигатель от перегрева и предо-
храняет конструкцию ворот от повреждений в случае 
перекоса или образования наледи.

При автоматизации ворот с массивным полотном (свы-
ше 100 кг) не помешают дополнительные предосторож-
ности, такие как световая и звуковая сигнализация, 
срабатывающая одновременно с включением электро-
двигателя. Вывести систему гаражных ворот на следую-
щий уровень безопасности позволит чувствительная 
кромка полотна ±  полая резиновая трубка с датчиком 
сжатия внутри. Она остановит привод даже при лёгком 
соприкосновении с препятствием. Также имеет смысл 
смонтировать пару фотоэлементов на столбиках перед 
проёмом, чтобы полотно не задело подъезжающий ав-
томобиль. Привод для конструкции с калиткой можно 
укомплектовать специальным датчиком, не позволяющим 
включить электропривод при открытой створке.

Мощность электродвигателей потолочных приводов находится в пределах 150± 300 Вт. 
Поскольку каждый привод помимо электродвигателя имеет редуктор и оснащён дополнитель-
ной трансмиссией, изменяющими величину крутящего момента, при выборе правильнее ориен-
тироваться на другие технические характеристики. Главным параметром, показывающим мощ-
ность потолочного привода, является тяговое/толкающее усилие, с которым скользящая по 
направляющему рельсу каретка перемещает полотно ворот. Усилие в 100 Н эквивалентно весу 
около 10,2 кг. Фактическое усилие, необходимое для подъёма ворот, можно измерить динамо-
метром или большими ручными весами и по найденному значению выбрать требуемую мощ-
ность привода. Но быстрее и проще исходить из размеров полотна. Предельная высота ворот, 
автоматизируемых потолочным приводом, составляет 2,5 м при использовании стандартного 
направляющего профиля и до 3,5 м ±  если привод оснащён удлинённой шиной. Максимальная 
ширина полотна ±  5,5 м. Привод, развивающий тяговое усилие 500 Н, подойдёт для ворот пло-
щадью до 8 м2, 650 Н ±  до 10 м2, 750 Н ±  до 12 м2, 1000 Н ±  до 15 м2.

АлексАндр МАлАев,  
технический директор компании FAAC Russia LLC

2. «Умный» привод 
способен распознавать 
препятствие в проёме при 
помощи встроенных 
предохранителей, 
чувствительной кромки 
и фотоэлементов.  
4, 5. Благодаря тому что 
ободки роликов выполнены 
из пластика, уровень шума 
при подъёме и опускании 
полотна составляет 
не более 25 дБ ± примерно 
как у спокойной речи

1. Автоматизированные 
ворота не нужно оснащать 
ригельным механизмом; 
можно обойтись и без ручки. 
3. Обычно запирающий 
механизм «по 
совместительству» выполняет 
функцию разблокиратора 

На случай перебоев в электроснабжении во многих си-
стемах автоматики предусмотрено аварийное питание 
от аккумулятора и во всех без исключения ±  возможность 
аварийной разблокировки, то есть отсоединения двига-
теля от исполнительного механизма; после этого ворота 
открывают вручную. Разблокировать электропривод 
можно как изнутри помещения (при помощи шнура), так 
и снаружи (для этого служит особый цилиндровый ме-
ханизм, соединённый с электроприводом тросом).

ОсОбеннОсти мОнтажа
Секционные ворота приобретают и монтируют после 
окончания строительства гаража (в отличие от некото-
рых видов распашных ворот, раму которых необходимо 
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Монтаж лучше поручить специалистам компании, где 
вы приобретаете ворота. Стоимость этой услуги обычно 
составляет не более 20% от цены изделия. Если хотите 
сэкономить, можно купить комплект «Сделай сам» с 

подробной инструкцией, иллюстрирующей 
все этапы сборки и установки ворот. Осна
щение ворот автоматикой, которое должны 
выполнять только профессионалы, обходит
ся довольно дорого. Так, обычный привод с 
ДУ вам установят за 4000± 6000 руб. За мон
таж каждого из дополнительных устройств 
нужно будет заплатить ещё около 1500 руб. 
и от 200 руб. за каждый метр проложенно
го к ним кабеля. 

установить до начала кладки стен). Есть разные спо
собы монтажа конструкции, благодаря чему её можно 
адаптировать практически к любой планировке по
мещения. Обычно для крепления направляющих нуж
но, чтобы от краёв проёма до боковых стен гаража 
оставалось расстояние как минимум 125 мм. Кроме 
того, желательно, чтобы высота притолоки составляла 
не менее 210 мм. Это позволяет расположить над про
ёмом торсионный вал.

Если же высота притолоки недостаточна, конструкцию 
монтируют другими способами, например переносят тор
сионный вал на самый конец горизонтальных направляю
щих (при этом увеличивают длину тросов и пускают их 
через шкивы). Кроме того, и вертикальные направляющие, 
и вал можно установить непосредственно в проёме.

Перед тем как вызывать бригаду монтажников, сле
дует проверить геометрию проёма (это можно сделать, 
использовав лазерный нивелир или измерив ширину 
и высоту проёма в нескольких точках). Поверхности, к 
которым в дальнейшем будут крепить направляющие, 
а также пол в месте примыкания к нему полотна ворот 
необходимо тщательно выровнять. Принимая работу, 
сначала обратите внимание на плавность хода полотна 
и регулировку пружин. Полотно должно подниматься и 
опускаться свободно, без рывков, и уравновешиваться 
(не двигаться самопроизвольно ни вверх, ни вниз). 
Затем со стороны улицы проконтролируйте плотность 
прилегания уплотнителя к полотну по периметру ворот. 
Наконец, изнутри помещения посмотрите, не осталось 
ли зазоров между направляющими и стеной. Удобнее 
всего делать это днём при выключенном свете. Если 
мелкие щели всё же есть (стена была недостаточно 
ровной), их заполняют штукатурным раствором либо 
полиуретановой пеной, которую затем обязательно за
щищают от влаги и ультрафиолета силиконовым герме
тиком или атмосферостойкой краской.

Торсионная пружина компактна, мощна и надёжна. 
«Классические» секционные ворота оснащают именно 
такими пружинами. Однако у этой конструкции есть и не
достатки. При монтаже или демонтаже ворот, а также 
в процессе сервисного обслуживания эти пружины надо 
закручивать и/или раскручивать. Эта операция небезо
пасна, и без вызова специалистов не обойтись. Пружины 
растяжения развивают меньшее усилие (поэтому под
ходят лишь для небольших бытовых ворот), но «ходят» 
не менее 25 000 циклов, их гораздо легче установить 
и отрегулировать, а при необходимости и заменить.

ЕлЕна Копнина,  
коммерческий директор компании 
Ryterna

редакция благодарит компании «Алютех Воротные системы», Ryterna и FAAC Russia LLC за помощь в подготовке материала.

СпоСобы монтажа ворот «алютех»:

3. Стандартный, с установкой 
уравновешивающего меха
низма над проёмом;
4. Для гаражей с высоким 
потолком (изменена конфи
гурация направляющих)

1. Для помещений с низкой 
притолокой (применены 
пружины растяжения);
2. Для гаражей с низкой 
притолокой (применены 
торсионные пружины); 

6. Устройство 
с фотоэлементами, 
прикреплённое к нижней 
секции ворот, остановит 
электродвигатель, как 
только на пути луча 
появится препятствие. 
Это альтернатива 
чувствительной кромке, 
однако последняя на 
сегодня считается более 
надёжной. 7. Скорость 
открывания и закрывания 
ворот ограничена 
соображениями 
безопасности. при этом 
каждый манёвр включает 
плавный старт 
и замедление. обычно 
полный цикл занимает  
не более 1 мин.

При Поломке механизма Полотно может резко 
оПуститься. Чтобы этого не Произошло, ворота 
должны иметь встроенные узлы безоПасности

7 © «Алютех»

©
 «

А
л

ю
те

х»

6 © Hörmann

1

3

2

4



Мощёные дорожки и площадки являются одниМ 
из саМых популярных вариантов благоустройства 
прилегающей к коттеджу территории. однако надолго 
сохранить привлекательный вид они способны только 
при условии качественно выполненного основания

Дорожки без луж

Для мощения применяют разнообразные мате-
риалы – бетонную плитку или брусчатку, клин-

керный кирпич, пиленый природный камень и пр. 
Существует несколько технологий создания основания 
для мощёных дорожек или площадок. Одна из наиболее 
популярных предполагает устройство под ними дре-
нажного слоя. В этом случае дождевая и талая вода 
свободно проникает через швы между элементами по-
крытия и попадает в слой, который способствует её 
отводу в грунт. Притом несущая способность дренаж-
ного слоя должна быть достаточной для перемещения 
по дорожке (площадке) пешеходов и легкового, а за-
частую и грузового автотранспорта. Обычно такое ос-
нование выполняют следующим образом. Вырывают 
траншею или котлован на требуемую глубину, грунт 
утрамбовывают, поверх него настилают слой геотексти-
ля (защита от прорастания корней), а затем создают 

Материал подготовил 
АЛЕКСАНДР ЛЕВЕНКО

дренажный слой из щебня (гравия) фракциями 5–20 мм 
при устройстве пешеходных дорожек или 20–40 мм при 
устройстве мостовых, который также утрамбовывают. 
На участках, где не планируется перемещение грузо-
вого транспорта, толщина гравийной засыпки состав-
ляет, как правило, около 300 мм. В засыпке предусма-
тривают уклон не менее 10 мм на 1 м, необходимый для 
отвода воды. Поверх гравия чаще всего насыпают гра-
нитный отсев или крупный песок фракции 5 мм (неред-
ко с промежуточным слоем из геотекстиля, чтобы отсев 
или песок не попадали в гравийную засыпку). Этот слой 
тоже утрамбовывают. Затем укладывают плитку, брус-
чатку или другой материал, с выравниванием и трам-
бовкой. Швы между элементами мощения заполняют 
отсевом или мытым песком.

Хотя подобная схема широко распространена, у 
неё есть существенный недостаток. Дренирующая 
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 Применение дренажной мембраны 
при мощении дорожек и площадок 
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способность слоя щебня сравнительно невысокая, 
поскольку используется материал мелкой фракции (и 
потому в этом слое мало пространства для стока во-
ды). А значит, вода будет очень медленно уходить из 
засыпки, что чревато в межсезонье её замерзанием, 
которое может привести к вздутию и деформации 
покрытия. При оттаивании фрагменты мощения могут, 
напротив, проседать, и в результате дорожка или 
площадка становится неровной, после дождя на ней 
образуются лужи. Возможный выход из ситуации ±  
формировать значительно больший уклон засыпки из 
щебня (более 45 мм на 1 м), но это ведёт к заметному 
увеличению объёма земляных работ, то есть к ощу-
тимому удорожанию строительства.

Между тем есть более эффективный способ решения 
проблемы ±  устройство водоотводящего слоя с при-
менением дренажных мембран из полиэтилена высо-
кой плотности. Мембрана имеет выступы (обычно вы-
сотой 8± 9 мм), к которым термически приварено гео-
текстильное полотно из нетканого полипропилена. 
Благодаря своей структуре она обладает высокой 
пропускной способностью, притом каналы для отвода 
воды защищены геотекстильным полотном от заили-
вания, и потому препятствий для стока воды нет. Кроме 
того, такая мембрана экономически выгодна. В част-
ности, по расчётам компании Dörken (Германия), пред-
лагаемая ею мембрана Delta®-Terraxx толщиной 9 мм 
по своей дренажной способности равна 800-милли-
метровому слою щебня фракции 5± 20 мм при уклоне 
поверхности 10 мм на 1 м. А значит, применение дан-
ного материала позволит существенно сэкономить как 

1, 2, 4, 5. Создание основания 
для мощёных дорожек 
и площадок с помощью 
дренажной мембраны. 
Обратите внимание: не стоит 
в целях экономии применять 
обычную профилированную 
мембрану и укладывать 
поверх неё слой геотекстиля: 
при засыпке щебня 
геотекстиль промнётся,  
из-за чего уменьшится 
дренирующая способность 
мембраны
3. Применение дренажной 
мембраны при устройстве 
отмостки по периметру дома

Если планируется, что по мощёным дорожкам или площадкам будет перемещаться легковой и гру-
зовой автотранспорт, то зачастую в качестве основания для них делают армированную бетонную пли-
ту, на которую с помощью раствора укладывают плитку или брусчатку. При этом предполагается, что 
дождевая вода не проникает в швы между элементами мостовой, а отводится с поверхности по-
крытия за счёт предусмотренного при мощении уклона. У данной технологии есть безусловный недо-
статок: вода неизбежно просачивается в швы, достигая бетонного основания, откуда она отводится 
очень медленно. При минусовых температурах происходит замерзание накопившейся в бетоне воды, 
что постепенно приводит к разрушению мощёной поверхности, а затем и самого основания. Поэтому 
предпочтительнее укладывать под мостовой дренажную профилированную мембрану, которая обла-
дает высокой прочностью на сжатие. Тогда вода станет беспрепятственно проникать в швы между 
плиткой, достигая мембраны, откуда она будет эффективно отводиться.

Валерий НестероВ,   
генеральный директор компании «Дёркен»

Редакция благодарит компанию Dörken за помощь в подготовке материала.

на земляных работах, так и на щебне 
(поверх мембраны достаточно 
устроить лишь небольшой несущий 
и дренажный слой из гравийного 
отсева или щебня: обычно 30± 40 мм 
для пешеходных дорожек, 50 мм 
для мостовых, рассчитанных на лег-
ковой автотранспорт, и 150 мм ±  
для рассчитанных на грузовой). 
Отметим, что стоимость слоя щебня 
толщиной 300 мм для площадки раз-
мером 30 м2 ±  примерно 40 500 руб. 
(1350 руб./м2). Притом на ту же пло-
щадь понадобится один рулон ука-
занной мембраны, то есть затраты составят всего 
9000 руб. (300 руб./м2). Важно и то, что рулон можно 
привезти на объект в легковой машине, в то время как 
для доставки гравия потребуется грузовой автотран-
спорт. У такой мембраны высокая прочность на сжатие ±  
400 кН/м2 (40 т/м2). В целях экономии можно приоб-
рести материал обычной прочности, например Delta®-
EQ Drain (25 т/м2) или DELTA®-NP DRAIN (15 т/м2). 
Укладка мембраны также происходит намного быстрее, 
чем устройство гравийной засыпки. Полотна настилают 
выступами вверх на выровненный уплотнённый грунт 
с нахлёстом 100 мм. Места нахлёстов герметизируют 
с помощью самоклеящихся лент, предусмотренных по 
краям мембран. Затем создают несущий слой из щебня 
и выполняют мощение. Добавим, что подобные мембра-
ны эффективны и в качестве основания для мощёных 
отмосток по периметру здания. 

Применение дренажнОй 
мембраны При мОщении:

1. Брусчатка или плитка
2. Несущий слой из щебня
3. Дренажная мембрана
4. Выровненный и уплотнённый грунт или другое основание
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178  строим дом

Лето на пороге материал подготовила  
аНаСТаСИЯ ШНЕПС-ШНЕППЕ     
Фото вЛадИмИра БурЦЕва, 
телепередача «Фазенда», 
http://fazenda-tv.ru

летом дачникам хочется 
проводить как можно больше 
времени на свежем воздухе. 
а чтобы не зависеть от капризов 
переменчивой погоды, стоит 
пристроить к дому крытую 
площадку – веранду, которая 
станет любимым местом для 
семейных посиделок, чаепитий 
и общения с друзьями

 Лучшие идеи обустройства веранды 

1
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Романтичное патио 
Хозяева дачи (молодые родители с тремя детьми) обратились в программу «Фазенда» 
с просьбой обустроить для их большой семьи пространство для отдыха на свежем воз-
духе. За разработку проекта взялись приглашённые дизайнеры Евгения Михайлова  
и Юрий Аистов. Они сразу отметили, что для подобной цели отлично подходит пустующая 
бетонная площадка, примыкающая к дому.
Перепад высот на территории владения составляет почти полтора метра, дом рас-
положен в низине. Дизайнеры предложили оборудовать веранду и пристроить к ней 
подиум, который будет выходить на высокую часть участка, связав таким образом 
находящиеся на разных уровнях жилое помещение и сад. На крытой площадке пред-
усмотрели место для приёма пищи и отдыха, визуально разделив эти зоны с помощью 
покрытия пола: в столовой ±  из метлахской плитки серо-голубого и песочного от-
тенков, в гостиной ±  из террасной доски. 

1. Всю мебель в лаунж-зоне смастерил дизайнер Юрий Аистов из деревянных грузовых паллет 
2. В летние вечера веранду будут освещать плетёные светильники-гнёзда в столовой, подвесной 
фонарь в гостиной и пластиковые шары со светодиодами, установленные на подиуме
3. Гостиную оформили с помощью тканей-компаньонов радужных цветов. Их прикрепили к балкам 
перекрытия таким образом, что получился романтичный шатёр
4. В обеденной зоне установили стол с ножками из паллет, накрыли его скатертью с цветочным 
принтом, а вокруг разместили стулья из прозрачного бирюзового пластика с рисунком

3

4



вокруг дома вокруг дома

180  строим дом

Предбанник в стиле фолк 
На ухоженном участке героев телепередачи «Фазенда» 
есть и уютный дом, и баня. Но гостеприимному семей-
ству не хватало места, где можно было бы попить чай 
и пообщаться с друзьями после посещения парной. 
Для этих целей дизайнеры Марина Григорян и Ольга 
Тищенко предложили пристроить веранду прямо к ба-
не, использовав свободную площадку перед входом. 
В проекте они решили примирить старинные фольклор-
ные мотивы (семейное хобби хозяев дачи ±  вышивка 
крестом) и элементы современного стиля. 

Для того чтобы совместить уровни бани и будущей 
пристройки, соорудили фундамент на винтовых сваях, 
на которых затем установили деревянный ростверк, а на 
нём ±  каркас веранды. 
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1, 3. Для защиты 
от солнечных лучей и ветра 
открытые проёмы веранды 
декорировали текстилем: 
по краям ± двухслойными 
рулонными шторами в тонкую 
полоску, по центру ± 
полотнами из плотного 
льняного материала, по 
фактуре напоминающего 
грубую мешковину, 
слегка облагороженную 
изящной вышивкой 
2. Забавный стеллаж в виде 
коровы, изготовленный 
по эскизам дизайнеров, 
придаёт ироничность 
интерьеру. Полочки 
пригодятся для хранения 
тарелок и чайного сервиза
4. Оригинальная деталь ± 
выключатели в стиле ретро
5. Нижнюю часть стены 
веранды напротив входа 
выложили из стеклоблоков 
дымчато-серого цвета, 
а оставшуюся обшили 
цементно-стружечными 
плитами. Со стороны улицы 
установили поворотные споты 
для подсветки блоков 
в тёмное время суток. 
Конструкцию барной стойки 
выполнили из пеноблоков, 
а лицевой слой столешницы 
выложили из керамогранита
6. В зоне гостиной 
разместили удобный диван 
из коллекции для сада, 
обшитый водонепроницаемой 
тканью с весёлым 
орнаментом родом из 70-х гг. 
прошлого века 
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Сцена для джазовых  
импровизаций 
Жизнь хозяев загородного дома неразрывно связана 
с музыкой и театром. По специальности они педагоги, 
и по уже устоявшейся традиции на их участке собира-
ются большие и шумные компании студентов. Молодые 
ребята решили помочь преподавателям обустроить 
площадку для репетиций и выступлений и отправили 
письмо в телепрограмму «Фазенда». Редакция быстро 
откликнулась и пригласила для реализации проекта 
дизайнера Юлию Швыдченкову. Она предложила при-
строить к дому веранду, которая одновременно станет 
и сценой для концертов, и местом для чаепитий. 
Основной темой оформления стал любимый героями 
музыкальный жанр ±  джаз. Каркас постройки из бруса 
смонтировали на фундаменте на винтовых сваях, а на 
крышу уложили металлочерепицу «Стальной шёлк» 
толщиной 0,5 мм. 

1

2

3

4



вокруг дома вокруг дома

ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СпЕцИАльный ВыпуСк  183

В такой красиВой беседке хочется проВодить побольше Времени.  
Здесь можно укрыВаться от жаркого летнего солнца  
или от краткоВременного дождя, принимать гостей или просто отдыхать 
с любимой книгой, наслаждаясь Загородной идиллией

1±4. Косоуры и перила лестницы, а также стеллаж 
и основание столика сварили из металлического профиля 
и покрасили в чёрный цвет. А ступени, полки и столешницу 
к ним выполнили из такой же доски, которую применили 
для покрытия пола
5, 6. На всех уровнях пола настелили террасную доску 
из лиственницы со скрытыми крепежами. Этот материал 
способен накапливать и отдавать тепло, поэтому на лавках-
ступенях будет удобно сидеть. Для освещения выбрали 
необычную дизайнерскую люстру. Её основание чёрного 
цвета гармонирует с металлическим каркасом мебели,  
а по форме светильник напоминает модель молекулы 
7. Дизайнер Ольга Воротникова превратила птичью клетку 
в винтажный светильник с помощью жидкой патины
8. Весьма оригинальная версия журнального столика ± 
брикет сена, накрытый льняной тканью

6
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8
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Мечте навстречу

материал подготовила 
аНаСТаСИЯ ШНЕПС-ШНЕППЕ    
Фото вЛадИмИра БурЦЕва, 
телепередача «Фазенда», 
http://fazenda-tv.ru

4 необычных проекта 
обустройства 
пространства  
на дачном участке

http://fazenda-tv.ru
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Герои нашей статьи решили воплотить в жизнь свои давние 
мечты, например разводить кур, осваивать столярное 
мастерство или практиковать йоГу на свежем воздухе. такоГо 
рода занятия потребовали переустройства пространства 
на участке и даже возведения новых сооружений
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Для декорирования курятника берём простую белую керамическую плитку  
и срезаем у неё все углы. Далее по трафарету вырезаем из бумажной салфетки силуэт 
петуха (а), кладём его на плитку и закрепляем клеем ПВА (б). Для  
украшения наносим на поверхность зелёные и красные узоры с помощью декоративного 
клея из пистолета (в) и покрываем сверху палубным лаком (г)

Недвижимость  
для перНатых
Хозяйка дома настолько увлеклась птицеводством, что 
написала письмо в телепрограмму «Фазенда» с просьбой 
помочь построить отдельное жильё для её курочек. А во-
площать этот проект взялась дизайнер Светлана Серова, 
которая решила угодить не только птицам, но и людям. 
Она предложила обустроить на свободном от построек 
участке хуторок и гармонично вписать в него курятник-
мазанку и зону отдыха для всей семьи.

Домик для птиц должен быть таким же устойчивым, как 
и для людей, поэтому для прочности его основания сна-
чала по периметру выкопали ямы и засыпали в них песок, 
сверху уложили специальную сетку и залили пескобетон-
ной смесью. Затем установили фундаментные блоки, со-
брали нижнюю обвязку и поставили вертикальные опоры 
в той части, где запланирован курятник. На крышу на-
стелили так называемый мягкий шифер, который стоек к 
воздействию влаги. Полы в курятнике должны быть дере-
вянными или глинобитными, но никак не кирпичными или 
бетонными, ведь птицы, слетая с насеста на твёрдую по-
верхность, могут повредить себе грудь, а зимой застудить 
лапы. Поэтому на лаги внутри помещения положили со-
сновую половую доску. А для настила в открытой зоне на 
подиуме выбрали лиственницу, которая обладает необ-
ходимыми для уличного строения характеристиками.
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1. На террасе разместили широкий деревянный стол и длинную 
лавку, которую самостоятельно сделали из пеньков и досок. 
Получилось отличное место для посиделок. Полевые цветы 
в корзинах расставили на полу, а в небольших ведёрках ± на столе. 
Сиденья деревянных кресел смастерили из старых катушек для 
кабеля, а удобную спинку выполнили из куска гнутой фанеры. Сверху 
изделие обработали антисептиком для защиты и ярко раскрасили
2. Яблоню на участке «нарядили» в гирлянду из подвешенных 
на тонкую бечёвку стеклянных подсвечников
3. На участке с помощью спилов пней и красок «вырастили» поле 
подсолнухов. Коричневым цветом закрасили сердцевину цветка, 
жёлтым ± лепестки подсолнуха, а вкрапления белого добавили 
рисунку объёма. Цветы закрепили на стеблях из дерева
4. Просторное место для выгула размером 3 × 2 м обтянули сеткой 
по периметру, чтобы не давать пернатым разбегаться по участку. 
Цоколь и все несущие стойки обшили листами ацэида, стойкого 
к воздействиям окружающей среды, а затем зашпаклевали 
и украсили дизайнерской плиткой. На цоколе в произвольном 
порядке закрепили натуральный песчаный камень.

2

3

4



188  строим дом

Мастерская из автозапчастей
Участники программы «Фазенда» получили дачный уча-
сток от дедушки, который когда-то сам изготавливал 
на заводе инструменты. Долгое время они хранились в 
большом старом сарае и не использовались (несмотря 
на то что сыновья хозяев очень любят мастерить), вер-
стак от ветхости пришёл в негодность, поэтому мастер-
скую на какое-то время забросили. И на участке негде 
было припарковать автомобиль. 

Дизайнер Елена Кабина предложила справиться с 
двумя проблемами сразу и объединить навес для ма-
шины и мастерскую в одной постройке. При этом в де-
коре будут использованы отслужившие своё детали от 
автомобилей и ржавые инструменты, найденные в де-
душкиной мастерской. А вот саму неприглядную по-
стройку пришлось снести. На её месте вырыли траншеи 
и отлили ленточный фундамент, так как почва на участ-
ке глиняная. Стены возвели из лёгких, но прочных пе- 
ноблоков. На пол настелили износостойкие доски,  
прошедшие дополнительную термообработку. Ме- 
таллический каркас крыши мастерской укрыли гибким 
поликарбонатом, его же использовали и для навеса. 
Затем установили две дверные рамы. Их расположили 
друг напротив друга для естественного проветривания 
помещения. Стены постройки покрасили в белый цвет, 
а двери и столбики навеса – в синий.

Для создания приточно-вытяжной вентиляции дизайнер Николай Юсов использовал 
старые автомобильные вентиляторы. Высверлил дрелью отверстия по окружности  
в двух противоположных стенах и удалил получившиеся круги (а). Вырезал ленты  
из перфорированного листа (б), согнул из них хомуты и болтами закрепил 
на вентиляторах (в). Конструкции закрепил саморезами в отверстиях в стене (г)
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1. По обеим сторонам от окна прикрепили металлические ящики 
и декорировали их решёткой радиатора. В один посадили цветы, 
в другом же будут храниться садовые инструменты. Чтобы 
в темноте можно было парковаться, на стене мастерской 
укрепили светильник с датчиком движения. Его собрали из фар 
и решётки радиатора. А в продолжение автотемы дизайнер 
дорисовала оранжевыми красками забавный силуэт машины. 
Получилось очень нарядно 
2. Надёжный замок на одной из дверей наподобие сейфового 
дизайнер Николай Юсов сконструировал из отслуживших своё 
автомобильных рулей, металлических щеколд и проволоки 
3. Насыщенный оранжевый цвет велосипеда, зафиксированного 
скобами в секции забора, контрастирует с доминирующими 
белым и синим 
4. Центром мастерской является удобный верстак. Дизайнер 
украсила одну из ножек коленчатым валом и, чтобы ещё больше 
выделить необычную деталь, ярко раскрасила пространство за 
ним. Над столом расположили деревянные полки для хранения. 
На одну из стен прикрепили рейки для мелких инструментов, 
на другой развесили дедушкины раритеты: пилы и ножовки

3±5.  Все деревянные конструкции постройки покрыли террасным 
маслом двух цветов ±  благородного серого и глубокого синего.  
На пол уложили серую террасную доску. Она на 60 % состоит  
из измельчённой древесины и на 40 % ± из полимеров
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Детям, а также их роДителям 
Хозяева этого дачного участка любят устраивать по-
сиделки и заниматься йогой на лоне природы вместе 
со своими тремя детьми (а вскоре на свет появится и 
четвёртый).  Они обратились в телепрограмму 
«Фазенда» с просьбой оборудовать для них простран-
ство, где было бы комфортно находиться вместе и 
взрослым, и ребятам. 

Дизайнеры Лариса Бокарёва и Мария Почукаева при-
думали построить домик для барбекю, который по ди-
зайну напоминает традиционные строения такого типа 
с очагом в центре, и обустроить перед ним спортивную 
площадку. По их замыслу, во время того, как родители 
отдыхают или готовят еду в гриль-домике, дети будут 
находиться под присмотром на свежем воздухе.

Постройку решили возвести в тенистом месте. 
Фундамент из-за неровности участка поставили на 
винтовые сваи. Для опоры взяли брус сечением 100 × 
100 мм. Настил сделали из обрезной доски и покры-
ли террасным маслом. На этом подиуме собрали ниж-
ний пояс домика в форме восьмигранника. В заранее 
подготовленные пазы поставили стеновые щиты тол-
щиной 40 мм, а стыки закрыли нащельником. Стропила 
крыши обшили вагонкой с внутренней стороны и 
плитами OSB с внешней. Их установили в паз верх-
него пояса, сделав посередине круглое отверстие для 
трубы над будущим очагом.

В пол подиума при строительстве сразу встроили каркас для будущей песочни- 
цы (а), затем прикрепили крышку (б). Изнутри её решили разрисовать радужным 
орнаментом, который можно встретить на индийской одежде и коврах. Для этого 
нанесли геометрический рисунок карандашом (в) и затем раскрасили его красками. 
Цвета выбрали такие же, как и на перегородке из реек (г). Осталось насыпать песок
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1. Рейки деревянной ширмы покрыли разноцветной защитной пропиткой. 
Такая конструкция украсила зону отдыха и скрыла неприглядный забор. Для 
детей на площадке около домика установили спортивный комплекс 
с различными модулями (кольцами, качелями, верёвочными лестницами), 
которые можно легко менять и дополнять другими. Все металлические 
детали выкрасили в яркие цвета 
2. Крышу домика укрыли в несколько рядов снопами камыша, 
закреплёнными с помощью проволоки. Снизу камыш аккуратно подрезали 
бензопилой и уплотнили. Получилась кровля толщиной 30 мм
3. В центре домика поставили финский гриль, который в холодное время 
года можно использовать как камин. Вокруг него семья будет собираться 
на трапезу. Специально для посиделок установили удобные лавочки 
с большим количеством подушек
4. При желании на деревянном подиуме можно спокойно заниматься йогой, 
которую так любят хозяева участка. Его поверхность обработали террасным 
маслом красно-коричневого цвета. Снаружи постройку покрыли краской 
на водной основе в белый и серый цвета. Такое же сочетание использовали 
и для внутренней отделки помещения, а для декора выбрали яркий текстиль
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Пирамида с секретом
Хозяева дачи в коттеджном посёлке, где все дома одно-
типные, обратились в программу «Фазенда» с просьбой 
построить беседку из экологичных материалов, которая, 
не нарушая общей стилистики, придала бы участку ин-
дивидуальность и шарм. Архитекторы Елена Гагарина 
и Николай Юсов с энтузиазмом взялись за разработку 
проекта. Родилась довольно необычная идея ±  кон-
струкция в форме пирамиды с огородом посередине. 

Постройку возвели прямо напротив дома. Раньше на 
месте участка было болото (из-за чего грунт немного 
гуляет), поэтому фундаментом для беседки служат вин-
товые сваи, которым подвижность почвы не страшна. 
Каркас собрали из бруса, уложили лаги, установили 
стропила ±  всё по классической схеме строительства. 
Крышу сделали четырёхскатной, укрыли прозрачным 
поликарбонатом. По задумке дизайнеров, через остав-
ленное в ней отверстие осадки будут поливать находя-
щийся внутри огород, а потоки воздуха вентилировать 
внутреннее пространство. Стены беседки обшили гор-
былём. Две из них, обращённые к металлическому за-
бору, обшили внахлёст, а другие ±  с небольшим рас-
стоянием друг от друга. Неровные, естественного вида 
щели получились очень фигурными, особенно красиво 
они смотрятся ночью, когда в беседке зажжён свет. 

Обрезки половых досок решили применить для изготовления часов. Для этого склеили 
вместе три дощечки и проделали отверстие под часовой механизм.  
Затем наметили поверхность будущего циферблата (а). В местах, где будут цифры, 
проделали небольшие отверстия. В роли чисел выступили ручки для шкафов  
самой разной забавной формы (б, г). Боковые части украсили канатом (в)
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1. На площадке снаружи беседки организовали зону отдыха. Здесь поставили 
шезлонги, разбили клумбу вдоль дорожки-подиума, соединяющей беседку с домом
2. Кухонный стол со столешницей, украшенной мозаикой, сделали L-образной формы. 
Плиточки подобрали под цвет пирамиды ±  тёмно-коричневые, белые и бежевые
3. Для освещения выбрали светильники с радужными плафонами из разноцветных 
металлических колец. Вместе с яркими шторами они подчёркивают однотонность 
остальной отделки. К массивной столешнице стола клеем на водной основе 
прикрепили полотно, на котором напечатаны доски для настольных игр и карта 
местности. Результат закрепили лаком. Теперь за ним можно не только обедать, 
но и играть в нарды или шахматы.
4. Ландшафтный дизайнер Татьяна Арбузова подобрала различные растения для 
мини-огорода внутри беседки. В землю добавили гидрогель, который будет 
накапливать влагу во время полива и отдавать в его отсутствие. Грядки обвязали 
пеньковой верёвкой, закрутив её вокруг поперечных бамбуковых палок. Таким 
образом, огурцам будет за что зацепиться в процессе роста
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полезные страницы

По способу прокладки 
проводка в доме бывает 
открытая (по строитель-
ным конструкциям) и 
скрытая (в пустотах строи-
тельных конструкций, в строи-
тельных конструкциях). Она также 
различается по способу монтажа: без крепле-
ния, с непосредственным креплением, в тру-
бах, в коробах, в специальных коробах, на 
лотках и кронштейнах, на изоляторах, на тро-
се (струне). Такой вид проводки, как токове-
дущая шина, можно классифицировать как 
специальный провод с непосредственным 
креплением к потолку или к стене. 

Нормы и правила проектирования и 
монтажа электропроводки наряду с 

ПУЭ (Правила устройства электроустановок, 
изд. 7-е) изложены в комплексе стандартов 
ГОСТ Р 50571-1¼ 28. Последним руководством 
к действию в этом направлении является Свод 
правил по проектированию и строительству 
«Проектирование и монтаж электроустано-
вок жилых и общественных зданий» СП 31-
110-2003. Важным по данной теме является 
ГОСТ P 50571.15-97 «Электроустановки зда-
ний», часть 5 «Выбор и монтаж электрообо-
рудования», глава 52 «Электропроводки». 
Этим документом установлены требования 
к выбору электропроводки.

Под напряжением
Электропроводка в деревянном доме

Помимо архитектурного решения важной 
составляющей Проекта любого дома является 
его инженерная часть. в том числе раздел, 
касающийся электромонтажных работ. 
в деревянном домостроении этому асПекту 
должно быть уделено особое внимание, 
Поскольку любая небрежность или ошибка 
могут Привести к возгоранию здания

Материал подготовил  
пЁтр ниКолаеВ

1. Соединительная коробка для монтажа 
кабеля, уложенного в стальные трубы
2. Она же с закрытым кожухом после 
монтажа

выбОр Сечений кабелей ввГ и NYM и их дОпОлнительные тОки

Мощность, квт ток, а Сечение 
защит ного 
кабеля, 
мм2

допустимый длительный ток кабеля, а

220 в 380 в рас чёт
ное зна
че ние

Макс. 
через 
автомат

Одножильный ±  220 в трёхжильный ±  380 в

в воздухе в трубе в воздухе в трубе

1,0 3,0 4,8 6 1,5 23 16,1 19 13,3

1,8 5,4 8,6 10 1,5 23 16,1 19 13,3

2,4 7,2 11,5 13 2,5 30 21 25 17,5

3,0 9,0 14,4 16 2,5 30 21 25 17,5

3,8 11,4 18,2 20 4,0 41 28,7 35 24,5

4,7 14,2 22,7 25 4,0 41 28,7 35 24,5

6,1 18,3 29,2 32 6,0 50 35 42 29,4

7,6 22,8 36,4 40 10,0 80 56 55 38,5

9,5 28,5 45,5 50 16,0 100 70 75 52,5

12,0 36,0 57,4 63 16/25 100/140 70/98 75/95 52,5/66,5

15,2 45,6 72,7 80 25/35 140/170 98/119 95/120 66,5/84,0

19,0 57,0 91,0 100 35/50 170/25 119/151 120/145 84/102

Выбор способа прокладки и монтажа электро-
проводки в доме производится в зависимости 
от внешних воздействий, по эстетическим со-
ображениям и в зависимости от конструктив-
ных особенностей помещения. Таковыми яв-
ляются температура окружающей среды, на-
личие рядом с проводкой внешних источников 
тепла, воды, пыли, коррозионных и загрязня-
ющих веществ.

1

2

3

Фото петра николаева

архитектор наталья Шмелёва   
Фото надежды серебряковой
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Выбор марки провода или кабеля производится с учётом условий огра-
ничения распространения горения, потерь напряжения, сближения с 
другими электрическими линиями и неэлектрическими сетями, рас-
чётного срока службы и по экономическим параметрам. Номенклатура 
проводов и кабелей, рекомендованных для использования в жилищном 
строительстве, насчитывает до сотни различных марок, каждая из ко-
торых характеризуется определёнными отличиями. Универсальных 
проводов и кабелей не существует.

Выбор сечения жил проводов и кабелей в цепях переменного и по-
стоянного тока зависит от типа электроустановки, назначения цепи 
(силовая, осветительная, слаботочная и пр.), материала, из которого 
они изготовлены (медь, алюминий). Групповые сети рекомендуется 
прокладывать проводами и кабелями с медными жилами. Возможное 
применение алюминиевых проводов оговорено в ПУЭ. Медный прово-
дник в силовых и осветительных цепях стационарной электроустанов-
ки имеет минимальное сечение 1,5 мм2, алюминиевый ±  2,5 мм2. Медные 
электрические провода более долговечные. Сделать правильный выбор 
сечений проводов помогают имеющиеся в ПУЭ таблицы допустимых 
длительных токов для различных проводов, шнуров и кабелей с учётом 
способов и условий их прокладки, а также снижающих коэффициентов 
при прокладке их в коробах (до 0,6), для четырёхжильных кабелей 
(0,92), в зависимости от температуры окружающей среды (до 0,36).

Выбор способа и монтажа проводки, марок провода или кабеля, 
способа крепления умозрительно не делается. Специалист принимает 
решение либо на этапе проектирования электроустановки, либо в про-
цессе её частичной реконструкции. 

Прокладка кабелей в Помещении должна Производиться 
в трубах в штробах или без труб

3, 4. Применение скрытого способа 
электромонтажа усложняет 
в дальнейшем прокладку новых трасс
5±7.  Электрокабели, помещённые 
в гибкие ПВХ-рукава, проложены 
в полах, каркасных стенах и под 
обшивкой кровельных скатов для 
монтажа кабеля, уложенного 
в стальные трубы

5

6 7

4

Фото  
петра николаева
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свойств, привлекательных с точки зрения по-
требителя. Прежде всего это экологичность 
и долговечность. При производстве плит 
Multipor молотый кварцевый песок переме-
шивают с известью и водой, а затем массу 
заливают в формы. При этом образуются 
равномерные поры размером от 0,5 до 1,5 мм, 
наполненные воздухом. После окончательно-
го отвердения массы получается минерал 
тоберморит. Именно он способствует долго-
вечности (свыше 100 лет) плит Multipor и опре-

Эффективная теплоизоляция Multipor – 
инновация лишь для отечественного 

рынка. В январе 2014 г. немецкий концерн 
Xella начал реализацию данной продукции на 
территории России, а европейцы уже более 
15 лет успешно применяют этот утеплитель 
в строительстве.

Разрабатывая инновационную теплоизо-
ляцию, её создатели постарались избежать 
недостатков, присущих другим видам утепли-
телей, и наделить продукт максимумом 

Тёплая новинка
Особенности теплоизоляции Multipor

Теплоизоляционных 
маТериалов, 
подходящих 
для сТроиТельсТва 
загородного дома, 
сегодня Так много, 
чТо часТный 
засТройщик порой 
сТоиТ перед 
непросТым выбором. 
и эТоТ хорош, и ТоТ 
неплох. а между Тем 
производиТели 
продолжаюТ 
изобреТаТь всё новые 
маТериалы. один 
из них – Multipor

Материал подготовила татьяна КараКулова

деляет большинство их свойств. Экологичность 
теплоизоляции подтверждена ведущими 
российскими и европейскими исследователь-
скими институтами (декларация ISO 14025, 
сертификат Nature plus, Ecomaterial Absolute).

Ещё одно важное свойство данного утепли-
теля – стабильность формы. Он не даёт усадку, 
как минераловатная теплоизоляция, обладает 
высокой прочностью на сжатие, не изменяет 
своей структуры и геометрических размеров в 
течение всего срока использования.

а, б) Алюминиевый профиль устанавливают по уровню и приступают к монтажу первого ряда плит. Плиты клеят на специальный 
состав. в) Утеплитель Multipor укладывают вразбежку. г) Монтаж изделий на углах здания

НАрУжНое УтеПлеНие фАсАдА

а в гб
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Ну и, конечно, в отличие от некоторых других 
видов утеплителей, плиты Multipor не по зу
бам грызунам.

Изделия относятся к классу негорючей изо
ляции. А в случае пожара не выделяют опас
ных для здоровья веществ. Минеральные 
ячеистые изоляционные плиты являются и 
огнезащитным материалом, обеспечивающим 
высокую огнестойкость конструкции.

Несомненным достоинством изделий явля
ется то, что они обладают высокой паропро
ницаемостью, поэтому стены дома получают
ся «дышащими». Между стеной и утеплителем 
не скапливается влага, нет риска появления 
плесени и грибка. Кроме того, нет необходи
мости в устройстве вентиляционного зазора, 
что упрощает работы и сокращает время воз
ведения дома.

Плиты Multipor приклеивают к утепляемой 
поверхности специальным лёгким раствором. 
Благодаря такой технологии монтажа отсут

1, 4. Частные 
энергоэффективные 
коттеджи, построенные из 
газобетонных блоков Ytong 
с применением 
эффективного 
утеплителя Multipor 
2, 3. Единственная 
в России однородная 
стеновая система 
из «камня», 
удовлетворяющая 
европейским требованиям 
пассивного дома  
(R > 6,5 м2 • °С/Вт)

ствуют мостики холода и достигается полная 
монолитность фасада. Это особенно важно 
для строительства энергоэффективных зда
ний. Наивысших показателей по энергоэф
фективности можно достичь, если использо
вать систему Multipor в комбинации с газо
бетоном Ytong.

Здания, возведённые по технологии YTONG 
и утеплённые плитами Multipor, удовлетворя
ют не только российским нормативам, но и 
самым высоким европейским требованиям по 
возведению энергоэффективных и пассивных 
домов. Расчётный коэффициент теплопрово
дности Multipor составляет λ = 0,045 Вт/м K.

Основные области применения изделий ±  
наружная и внутренняя изоляция стен, изо
ляция перекрытий и плоской кровли. Обратим 
особое внимание на возможность использо
вания плит для внутренней теплоизоляции. 
Сегодня существует немало прочных и краси
вых загородных домов, построенных десять и 

1, 16. Лёгкий раствор Multipor
2. Слой теплоизоляции Multipor
3, 15. Сетка из стекловолокна
4. Минеральная штукатурка
5. Тарельчатый дюбель
6. Сетка для армирования  
оконных и дверных углов
7. Угловой ПВХ-профиль с сеткой
8. Уплотнительная лента
9. Доборный элемент Multipor для откоса
10. Спиральный дюбель для крепления  
лёгких предметов, таких как номер дома
11. Цокольный профиль с капельником
12, 17. Гидроизоляция
13. Теплоизоляция цоколя
14. Клей для монтажа теплоизоляции
18. Дренажный мат
19. Засыпка гравием

СхЕма фаСадной 
СиСтЕмы MultipoR:

более лет назад, которые, однако, не соот
ветствуют современным требованиям по те
плозащите зданий. Далеко не всегда есть 
возможность или желание хозяев утеплять 
фасад (дорогостоящая отделка, особенности 
архитектурного решения и т. д.). А интерьеры 
за 10± 12 лет часто морально и технически 
устаревают, и поэтому нуждаются в ремонте. 
Совместив ремонт с внутренним монтажом 
плит Multipor, можно полностью решить за
дачу утепления дома и значительно снизить 
расходы на его отопление.

Тёплая новинка уже прошла испытания в 
нашем климате. В Подмосковье построен за
городный дом с применением плит Multipor. 
Его эксплуатация показала высокие результа
ты энергоффективности здания. При выключен
ном отоплении в течение трёх декабрьских дней 
дом встретил приехавших хозяев температурой 
17 °C. Это ли не убедительный довод в пользу 
выбора инновационной теплоизоляции? 
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Опасность для жизни и здоровья оби
тателей дома, а также для их имуще

ства представляет лавинообразный сход 
с крыши подтаявшего снега. Притом не имеет 
значения структура поверхности кровельного 
материала ±  гладкая или шероховатая: во 
время оттепели большая масса снега может 
сойти с покрытия любого типа. Чтобы предот
вратить проблемы, на кровле предусматри
вают систему снегозадержания, которую рас
полагают по всему периметру крыши. Если же 
это невозможно, то рекомендуют в обязатель
ном порядке устанавливать снегозадержате
ли над входами в дом, въездом в гараж, вен
тиляционными трубами и проходными эле
ментами через кровлю, мансардными окнами, 
выступающими деталями здания, 
а также на каждом скате многоуро
вневой крыши. Снегозадержатели 
монтируют на карнизном свесе, на 
расстоянии 50± 80 см от его края. 
Обычно они изготовлены из оцин
кованной стали с цветным полимер
ным покрытием. Существуют сне
гозадержатели нескольких типов. 
Наиболее простые ±  уголковые, ко
торые представляют собой выступы 
треугольного сечения. Их достоин
ства ±  невысокая цена и малый раз
мер, что делает такие элементы поч
ти незаметными на крыше. Одна ко 

Забота о безопасности
Cистемы безопасности кровли

К сожалению, по сей 
день архитеКторы 
и домовладельцы, 
продумывая 
КонструКцию Крыши 
загородного дома, 
нередКо забывают 
о системах 
Кровельной 
безопасности. между 
тем таКие системы – 
обязательные 
составляющие 
сКатной Крыши

Материал подготовил  
алеКсанДр леВенКо

1. Кровельное ограждение ± прочные перила 
со стойками и поручнем
2. Трубчатый снегозадержатель

они не способны удерживать значительную 
массу снега, и потому не подходят для скатов 
большой площади. Другой вариант ±  решёт
чатые снегозадержатели. Они эффективнее, 
но есть риск их обрушения при сходе массы 
слежавшегося снега. Оптимальным ре шением 
являются трубчатые снегозадержатели ±  это 
две трубы овального сечения, закреплённые 
на крыше с помощью опоркронштейнов. 
Трубчатые элементы обладают высокой проч
ностью и жёсткостью, что позволяет им вы

держивать немалую снеговую нагрузку. 
Существуют кронштейны для каждого типа 
кровельного материала, в том числе для ке
рамической черепицы, композитной металло
черепицы, фальцевого покрытия. Кронштейн 
фиксируют к основанию кровли (к обрешётке 
или сплошному настилу), как правило, с ис
пользованием саморезов. Производители 
комплектуют снегозадержатели специальны
ми уплотнителями, надёжно герметизирую
щими место прохода самореза через кровлю. 

1
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В кронштейны вставляют трубы снегозадер-
жателя, стандартная длина которых 1 и 3 м. 
Нужную длину системы обеспечивают за счёт 
стыковки труб, для чего с одной стороны у них 
имеется специальный обжим, стык фиксируют 
болтом и гайкой. Добавим, что расстояние 
между кронштейнами не должно превышать 
1100 мм, а вылет трубы по краям ±  300 мм.

Передовым решением являются универсаль-
ные кронштейны (их предлагает, в частности, 
компания Borge): на них можно закрепить не 
только снегозадержатели, но и системы пере-
мещения по кровле. Зачастую домовладельцы 
забывают о необходимости таких систем. Это 
ошибка. Ведь на крышу приходится забираться 
до трёх раз в год для прочистки дымоходов ка-
мина и котла, а также для ревизии кровельного 

Ведущие произВодители комплектуют 
кронштейны уплотнителями из пластиката – 
полимерного материала, не деформирующегося 
под ВоздейстВием осадкоВ, уф-излучения и 
перепадоВ температур В широком диапазоне

3. Переходной мостик в виде 
решётчатой платформы
4. Кровельная лестница 
позволяет добраться до трубы
5, 6. Система безопасности 
кровли, в основе которой 
универсальные кронштейны

монтаж трубчатых Снегозадержателей на разные тиПы Кровли:

а) на кровлю 
из керамической 
черепицы.
б) на кровлю 
из металлочерепицы.
в) на фальцевую 
кровлю. 
г) Сращивание труб 
снегозадержателя 
по длине

а в гб

покрытия. Нередко зимой требуется очищать 
кровлю от снега, а осенью удалять опавшую 
листву и ветки из водосточных желобов. Порой 
нужно осуществить мелкий ремонт крыши, по-
править антенну, обследовать внешний блок 
кондиционера. Чтобы безопасно передвигаться 
по кровле и при этом не повредить её, предус-
матривают целый ряд элементов. Прежде всего, 
переходные мостики, обычно в виде решётчатых 
платформ, для передвижения параллельно 
коньку или карнизу. Мостики устанавливают на 
регулировочные кронштейны (позволяющие вы-
ставить платформу в горизонтальной плоскости 
на скате), закреплённые на универсальных 
опорных кронштейнах. Добраться от карниза до 
конька поможет кровельная лестница (как пра-
вило, шириной 390 мм), представляющая собой 
секции фиксированной длины, которые можно 
сращивать друг с другом и обрезать для до-
стижения требуемой протяжённости. Лестницу 
крепят к конструктиву крыши, используя специ-
альные кронштейны, подходящие под тот или 
иной материал покрытия. Обычно такая лестни-
ца является продолжением фасадной, зафик-
сированной также с помощью особых кронштей-
нов на монолитных, кладочных стенах или кар-
к а с н ы х  к о н с т р у к ц и я х .  К р о м е  то го , 
производители предлагают кровельные ограж-
дения в виде перил со стойками и поручнем для 
безопасного перемещения по крыше. 

Система перемещения по кровле всё ещё не воспринимается домовладельцами и архитекторами как 
обязательный элемент конструкции крыши. Между тем даже при аккуратном передвижении можно 
повредить практически любой кровельный материал из-за абразивных частиц на подошве обуви. 
Например, в случае металлочерепицы можно поцарапать полимерное покрытие, что приведёт к её кор-
розии. А у гибкой черепицы или композитной металлочерепицы можно стереть защитно-декоративную 
посыпку, что скажется на красоте и долговечности кровли. Если основание под гибкую черепицу вы-
полнено из досок, то при ходьбе есть риск продавить их в местах стыков, и это также негативно по-
влияет на внешний вид покрытия. Кроме того, перемещение по крыше небезопасно, особенно зимой 
и во влажную погоду в межсезонье. Поэтому очевидна необходимость специальных систем безопасно-
го перемещения ±  лестниц, переходных мостиков, кровельных ограждений, закреплённых с помощью 
особых кронштейнов, герметично установленных на кровле.

Павел Петроченков, генеральный директор компании «Борге»

редакция благодарит компанию Borge за помощь в подготовке материала.
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решёткой, закрывающей эти водостоки, но 
где-то всё равно образуется наледь ±  она бу-
дет расти по мере приближения весны, и с ней 
придётся бороться своими силами, то есть 
скалывать лёд. Зато ледяных «шапок» не бу-
дет в желобах под крышей.

Если разрывы в водостоках уже образова-
лись, уголки провисли, а уклон нарушился, 
придётся делать ремонт системы. К вам при-
едет специалист (услуга стоит 500 руб.) и на 
месте определит, какие ремонтные работы 
предстоят. Выполняют их через кровлю. 
Мастера заменят деформированный отрезок 
жёлоба, установят допол-
нительные крюки-дер-
жатели, заполнят герме-
тиком разрывы. Цена 
монтажа водостоков на-
чинается от 200 руб. за 
1 пог. м ±  эта информация 
пригодится, если вы ре-
шите пол ностью обно-
вить систему.

Что касается водо-
сточных труб, то с ни-
ми, как правило, ничего 
не случается. 

Протекание, разрывы и обрывы жело-
бов могут быть связаны с низкой ква-

лификацией монтажников. Но чаще виной 
тому становится русская зима с её снегопа-
дами, оттепелями и морозами. При лавино-
образном сползании снег может вырвать 
кусок жёлоба. При оттепели с последующим 
понижением температуры на стыках желобов 
образуется наледь, которая раздвигает их, ±  
с весны по осень из этих разрывов сочится 
вода. Тяжёлый, нависающий снег может про-
гнуть конструкцию. Словом, сезонных проблем 
у водосточной системы предостаточно. Как 
же с ними бороться?

Первый метод борьбы ±  установка снегоза-
держателей по периметру кровли. Они не 
дадут порвать водосточные желоба, когда с 
крыши пойдёт лавина снега. Справляются они 
и с отяжелевшими, слежавшимися снежными 
пластами, которые свисают, представляя 
опасность для людей. Снегозадержатели не 
подпускают эти пласты к желобам ±  снег не 
сойдёт, пока не растает.

Второй метод ±  прокладка антиобледени-
тельного кабеля. Его располагают в желобах, 
а также в водосточных трубах. К кабелю мож-
но подключить датчики температуры. При 
± 3 °С систему включают вручную либо сраба-
тывает датчик, и весь снег, попавший в водо-
сточную систему, растапливается и стекает. 
Остаётся невыясненным вопрос, что проис-
ходит с водой, которая попала в стоки, на-
ходящиеся под землёй или вмонтированные 
в отмостку. Кабель можно проложить и под 

Опасная капель
Возможные повреждения водосточной системы

Можно заказать 
неплохую 
водосточную систеМу, 
нанять для Монтажа 
старательных 
исполнителей, 
а потоМ, после 
резкого сползания 
снега с крыши, 
обнаружить кусок 
жёлоба на зеМле. кто 
виноват и что делать?

Ма те ри ал под го то ви ла  
ольга ВороноВа

специалисты считают, что наиболее качественные 
элеМенты для водосточной систеМы выпускают 
финские производители – их продукция надёжна 
и способна выдержать большие нагрузки

1. Из-за обледенения 
стыка водосточная 
труба отошла от 
воронки
2. Провисание уголка 
под тяжестью снега
3. Разрыв между 
воронкой и трубой
4. После нескольких 
циклов «оттепель±
мороз» водосточный 
жёлоб обледенел

1

2

3

4
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1, 2. Строители 
рекомендуют не оставлять 
на зиму неотделанные 
монолитную отмостку 
и лестницы без защиты ± 
от оттепелей и стуж  
они могут разрушиться 

Для удаления из раство
ра пузырьков воздуха 
много раз «проткните» 
его острой деревянной 
па лочкой. Если цемент 
твердеет в жаркую пого
ду, смачивайте его во
дой ±  это поможет из
бежать растрескиваний. 
А если идёт дождь, не 
переживайте ±  от воды 
бетон быстрее схватится. 
До того, как раствор за
твердеет, пройдитесь по нему штукатурной 
тёркой, чтобы выровнять поверхность. После 
окончательного отвердения бетона отбейте 

Скорее всего, при её строительстве был 
использован недостаточно прочный 

бетон. В этом случае, как бы вы ни старались, 
конструкцию вы не спасёте. Сооружение из 
некачественного состава, в котором много 
песка, а цемент низкой марки, будет крошить
ся и вымываться из года в год, и такую лест
ницу лучше всего переделать.

Если вы всё же хотите обойтись космети
ческим ремонтом, то нужно восстановить 
сколы. Для этого щёткой стряхните пыль и 
бетонную крошку со ступени и подступёнка, 
пропылесосьте их и установите опалубку. 
Затем намочите её и залейте состав на осно
ве цемента марки М500 (на ведро цемента 
3 ведра песка, 6 вёдер щебня, ведро воды). 

Унесённые вьюгой
Ремонт разрушенных бетонных ступеней

По мере того как сходит снег, на свет 
ПростуПают Проказы зимушки-зимы. 
не щадит она и такой Прочный 
материал, как бетон. от оттеПелей 
и стуж могут Пострадать 
неотделанные монолитные стуПени. 
на углах и краях стуПенек 
образуются сколы. иногда они так 
велики, что Проглядывает арматура. 
Придётся лестницу ремонтировать. 
но Прежде надо Понять, По какой 
Причине она начала разрушаться

Ма те ри ал под го то ви ла  
ольга ВороноВа

При восстановлении стуПеней, которые раскрошились 
так сильно, что торчит арматура, в Первую очередь 
нужно очистить металл от ржавчины

1

2

cпециальный ремонтный СоСтав (вмеСто заливки бетона)

производитель марка расход цена

BASF Nanocrete R3  
(сухая смесь)

Примерно 1,5 кг/м2 
при толщине слоя 1 мм

75 руб. (1 кг)

«Крепс» «Крепс Ремсостав»  
(сухая смесь)

1 кг/м2  
при толщине слоя 1 мм

360 руб.  
(мешок 25 кг)

Карьер  
«Гора хрустальная»

МБР600 (сухая смесь) 
МБР700 (сухая смесь)

Около 100 кг/м2 
при толщине слоя 50 мм

920 руб.  
(мешок 25 кг)

Remmers Reparaturmo..rtel EP 2K 
(раствор)

1,7 кг/м2  
при толщине слоя 1 мм

2370 руб. (5 кг)

опалубку и затрите шероховатости. Однако 
совсем простая «косметика» подходит, если 
повреждения незначительны.

Если скол большой, нужно армировать вос
станавливаемый фрагмент ступени. Для этого 
дрелью со сверлом по бетону делаем на по
вреждённом участке отверстия под саморезы 
(глубиной около 4 см). Вворачиваем в бетон
ный массив саморезы так, чтобы они торчали 
минимум на 1 см. Затем пылесосим поверх
ность, устанавливаем опалубку и заливаем 
цементный раствор.

Ступени, отремонтированные простым це
ментным раствором, не очень надёжны, по
тому что сцепка между старым и новым бето
ном довольно слабая ±  если лестницей поль
зуются часто, конструкция может снова 
разрушиться. Для повышения адгезии реко
мендуют применять плиточный клей, а ещё 
лучше ±  специальный состав для ремонта 
бетонных сооружений. 

архитектор сергей рогулёв 
Фото Виктора Васильева

© chelsea stone
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Прежде всего не стоит забывать, что 
кондиционер ±  это высокотехнологич-

ный прибор, и устанавливать его должны 
исключительно профессионалы, даже если 
вы считаете себя мастером на все руки. Это 
слишком трудоёмкий процесс, требующий 
огромного опыта и наличия специального 
оборудования. 

Важнейший параметр работы прибора ±  про-
изводительность по холоду. Она напрямую за-
висит от объёма помещения. Если мощность 
аппарата недостаточна, то он быстро выйдет из 
строя, работая на предельных нагрузках, а если 
избыточна, вы переплатите лишние деньги.

Определившись с мощностью охлаждения, 
пользователь задаётся вполне логичным во-
просом: какой тип кондиционера выбрать, 
чтобы он решал возложенные на него задачи, 
органично вписывался в интерьер и служил 
долгие годы. 

На страже комфорта 
Кондиционер для загородного дома

Необходимость 
устаНовки коНдициоНера 
очевидНа мНогим. 
одНако перед 
большиНством 
пользователей встаёт 
более сложНый вопрос: 
как среди мНогообразия 
техНики Найти то, 
что НужНо имеННо им. 
от правильНого 
выбора зависит 
личНый комфорт

Ма те ри ал под го то ви ла 
татЬЯна гронскаЯ

Для приблизительных расчётов производительности кондиционера берётся 1 кВт охлаждаемой мощности на 
каждые 10 м при высоте потолков 2,8± 3,0 м. Иначе говоря, площадь комнаты необходимо разделить на де-
сять. Допустим, для 30 м2 требуется 3,0 кВт. Если в помещении значительная площадь остекления или окна 
выходят на южную сторону, то теплопритоки возрастут, а полученное значение следует увеличить на 15± 20%.

Роман Галахов,   
технический директор «русклимат комфорт»

Мультисплит-системы 
Ballu серии Free Match 
могут включать до  
четырёх внутренних 
блоков единовременно, 
позволяя комплектовать 
систему по принципу 
конструктора

Большой надёжностью отличаются модели 
с DC-инверторным управлением. Такие при-
боры не только с высокой точностью поддер-
живают необходимую температуру в поме-
щении, но и весьма экономно расходуют 
электроэнергию.

Примером подобных сплит-систем может 
стать новинка 2014 г. ±  модель Platinum Series 
бренда Ballu. Кондиционер работает пре-
дельно тихо (21 дБ, что сравнимо с шелестом 
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листвы), имеет высокую производительность 
(2,8 кВт), отличается низким энергопотребле
нием, а в период межсезонья способен обо
гревать помещение. Причём работа конди
ционера на обогрев гораздо экономичнее, 
чем использование электрообогревателей. 
Ведь в случае прямого использования элек
троэнергии на обогрев, с одного ватта мощ
ности получается примерно один ватт тепла. 
Кондиционер же устроен иначе, он лишь пере
мещает тепловую энергию. И на 1 Вт электри
ческой мощности даёт 3± 4 Вт тепловой энер
гии (холода или тепла).

Дабы не загромождать фасад лишними 
деталями, стоит использовать мультисплит
системы, например такие, как Ballu Free Match 
на базе DCинверторной технологии. 

С их помощью можно к одному внешнему 
блоку подключать до четырёх внутренних, 

сплитсистемам, а переместить его из одной 
комнаты в другую или взять в путешествие, 
просто положив в багажник машины, не со
ставит никакого труда. 

Именно таким качествам отвечает модель 
Ballu серии Platinum. Прибор не только быстро 
охлаждает, вентилирует и осушает воздух, но 
и обогревает помещение, работая с рекордно 
низким уровнем шума (42 дБ). 

Для того чтобы пользователь мог самосто
ятельно выбирать интенсивность охлаждения, 
предусмотрено три скорости вращения вен
тилятора. Выбрав наиболее подходящий ре
жим, можно не опасаться ни простуды, ни 
перспективы спать в жаре и духоте.  

Независимо от того, какой из этих вариан
тов наиболее предпочтителен лично вам и 
членам вашей семьи, главное не забывать 
следующее. Если вы хотите, чтобы кондици
онер стал верным помощником на протяже
нии долгих лет, надо неукоснительно соблю
дать правила эксплуатации, чётко прописан
ные в инструкции. 

специалисты предупреждают, что 
внутренний блок нельзя размещать над 
кроватью, письменным или компьютерным 
столом, а также над высокой мебелью

создавая индивидуальный микроклимат в 
каждой комнате: в спальной один, на кухне 
другой, а в гостиной третий.

Формировать систему можно поэтапно, ес
ли нет необходимости сделать это сразу. На
пример, установить внешний блок, подклю
чить к нему один внутренний модуль, а остав
шиеся входные группы задействовать по 
мере надобности. 

Для обладателей летних дачных домиков 
оптимальным решением является мобильный 
кондиционер. По своим техническим харак
теристикам он не уступает традиционным 

1. Инверторная сплит-система Ballu 
серии Platinum
2. Мобильные кондиционеры Ballu серии 
Platinum быстро и эффективно охлаждают, 
вентилируют, осушают и обогревают воздух

2

1

особенности системы
Система очистки воздуха в сплит-системе Ballu серии Platinum состоит из четырёх компонентов: 
катехиновый фильтр (улавливает дым), HEPA-фильтр тонкой механической очистки (улавливает 
пыльцу), фильтр с витамином С и ароматический фильтр. Кроме того, качество воздуха улучшает 
встроенный ионизатор, увеличивая количество анионов и выравнивая баланс заряженных частиц 
в помещении.

архитектор Дмитрий носов   Фото Владимира недыхалова
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Современная жилая мансарда не дань 
моде, а веление времени. Стоимость 

земельных участков и самого строительства 
непрерывно растёт. При этом переоборудо
вание чердачного помещения в существую
щем доме обойдётся дешевле, чем возведе
ние мансардного этажа при новом строитель
стве. Один из вариантов внутренней отделки 
мансард ±  каркасная конструкция с обшив
кой из гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Такие 
облицовки и перегородки способны решить 
проблему перепланировки и воплотить ин
тересные дизайнерские задумки, например 
фигурные разноуровневые потолки. Метал
лический каркас из типового профиля, к ко
торому крепятся ГВЛ, можно вписать в лю
бой контур помещения, продиктованный 
формой крыши. Изоляционный материал, 
уложенный в полость каркаса, повысит ог
нестойкость, звуко и теплоизоляцию обли
цовки и перекрытия.

Что такое ГВЛ?
Начнём с азов. Гипсоволокнистый лист ±  это 
прессованная плита из смеси гипсового свя

Просто и надёжно
Применение ГВЛ при оформлении мансарды

ВстреЧать Восход соЛнца 
и смотреть на зВёзды 
приятнее ВсеГо за 
Городом, В красиВой 
и уютной мансарде. 
преВратить ЧердаЧное 
пространстВо В жиЛое, 
максимаЛьно испоЛьзуя 
еГо пЛощадь, помоГут 
ГипсоВоЛокнистые 
Листы, ЛёГкие В монтаже 
и надёжные 
В экспЛуатации

Материал подготовила наталья Мизина

1. Переносят ГВЛ 
вертикально с помощью 
специальных приспособ- 
лений, хранят ± плашмя 
на ровной поверхности 
2±4. После монтажа ГВЛ 
на металлический каркас 
поверхность грунтуют, 
заделывают стыки и наносят 
отделочное покрытие 

1
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Принцип работы с КНАУФ-суперлистами идентичен работе с гипсокартоном. Для монтажа используют те же 
металлические профили: стоечные и направляющие. Но для крепления гипсоволокнистых листов к карка-
сам существуют специальные самонарезающие прокалывающие или высверливающие винты с зенкующей 
головкой. Профессионалы об этом знают. А вот мастера-любители могут по ошибке взять обычные саморе-
зы для гипсокартона. Утопить их в твёрдом теле листа не получится. Шляпки будут выступать. И чтобы они 
не проглядывали через финишный слой краски или обоев, поверхность нужно будет выравнивать довольно 
толстым слоем шпаклёвки. Тратить время и деньги на дополнительную работу не придётся, если приобре-
сти предназначенные для ГВЛ шурупы со специальной резьбой и уменьшенной шляпкой

Андрей УдАлов, продукт-менеджер  
по сухому строительству компании Кнауф

зующего и равномерно распределённых в 
нём волокон распушённой целлюлозы, ко
торые играют роль армирующих элементов. 
Материал твёрд, прочен, обладает отличны
ми огнеупорными и звукоизоляционными 
свойствами. Используют его для обшивки 
стен, потолков, оформления дверных и окон
ных проёмов, создания перегородок, а также 
в качестве основы под финишные напольные 
покрытия в помещениях с сухим или нормаль
ным влажностным режимом. В тех местах, где 
материал должен стойко переносить воздей
ствие влаги при периодическом увлажнении 
и высыхании, отдают предпочтение влаго
стойким гипсоволокнистым листам (ГВЛВ), 
лицевая и тыльная поверхность которых об

Гипсоволокнистые листы раскраивают 
и режут на ровной поверхности рабочеГо 
стола, используя для этоГо нож для Гвл, 
ножовку или электролобзик

редакция благодарит компании Кнауф и «сен-Гобен строительная 
продукция рус» за помощь в подготовке материала.

Схема облицовки Стен и потолка манСарды гипСоволокниСтыми 
кнаУФ-СУперлиСтами (гвл) на металличеСком каркаСе: ©
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Поэтому его следует выдержать в помеще
нии, где он будет использован, чтобы нор
мализовалась влажность.

Потолки, наклонные и прямые стены ман
сард обычно обшивают одним слоем ГВЛ 
(двумя – только при необходимости получить 
высокую звукоизоляцию и огнезащиту). В этом 
случае предпочтительнее листы с фальцевой 
продольной кромкой. Их легко стыковать на 
несущих элементах каркаса, точно попадая в 
шаг стоек. Для устройства конструкций сбор
ных оснований пола выбирают листы с прямой 
кромкой.

Помните, что лёгкие предметы: картины, 
фотографии, светильники, небольшие полки 
массой до 35 кг – навешивают непосред
ственно на стены из ГВЛ при помощи специ
альных дюбелей. Для крепления больших 

5 причин применить Гвл 
для отделки мАнсАрды:
1. ГВЛ повышают предел огнестойкости ман-
сардного помещения, что весьма актуально 
в деревянных домах, улучшают его тепло- 
и звукоизоляционные свойства.
2. Одно- или двухслойная облицовка из ГВЛ 
позволяет избежать трудоёмких «мокрых» 
процессов, сопутствующих применению тра-
диционных материалов (кирпича, бетона, кла-
дочных и штукатурных растворов).
3. Небольшая масса ГВЛ (лист площадью 1 м² 
и толщиной 10 мм весит 12,5 кг) не создаёт 
заметной нагрузки на несущие элементы до-
ма, позволяет переносить и монтировать ли-
сты даже одному рабочему.
4. В ГВЛ отсутствуют вредные примеси. Этот 
экологически чистый материал создаёт благо-
приятный микроклимат в помещении, так как 
обладает способностью поглощать избыточную 
влагу из окружающей среды и выделять её 
обратно в сухую погоду.
5. Правильная геометрия и ровная поверх-
ность гипсоволокнистых листов обеспечивают 
многовариантность архитектурных решений. 
Материал подходит для любой финишной от-
делки: окраски, оштукатуривания, оклеива-
ния обоями и т. д.

грузов массой от 70 до 150 кг на 1 м длины 
(умывальники, навесные унитазы, биде, душ, 
электрические щиты, настенные пожарные 
шкафы и т. д.) обязательно предусматривают 
закладные детали (например, из профиля ПС) 
или траверс, которые устанавливают между 
стойками каркаса. Таким образом, правильно 
применяя гипсоволокнистые листы, можно 
не просто увеличить полезную площадь ман
сарды, но и создать здесь комфортное для 
жизни пространство. 

ладает повышенным сопротивлением про
никновению влаги.

Самые распространённые размеры ГВЛ: 
2500 × 1200 × 12,5/10 и 1200 × 1200 × 10 мм. 
Первые чаще применяют для стен и потолков, 
так как благодаря их большому формату на 
готовой поверхности получается немного сты
ков. Малоформатные листы предназначены 
для полов, где важно контролировать ров
ность основания, а на маленьких участках 
делать это удобнее.

важные моменты
После того как гипсоволокнистые листы 
были доставлены на объект, им обязатель
но дают время на акклиматизацию. Мате 
риал мог неправильно храниться и быть 
чрезмерно сухим или, наоборот, влажным. 

1. Несущие конструкции. 2. Изоляционный материал. 3. Потолочный профиль ПП 60 × 27. 4. КНАУФ-суперлист 
(ГВЛ, ГВЛВ). 5. Шуруп MN 30. 6. Шпаклёвка КНАУФ-Фуген ГВ или КНАУФ-Унифлот, армирующая лента
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Иногда свайный фундамент устраива-
ют и для того, чтобы максимально уско-

рить сроки строительства дома. 
Бурить скважины под сваи можно как вруч-

ную, так и при помощи специальной техники. 
В первом случае используют известную тех-
нологию «ТИСЭ», разработанную коллективом 
конструкторов под руководством Р. Н. 
Яковлева. Скважины делают посредством 
ручного бура «ТИСЭ-Ф» (вес – 7 кг), который 
имеет раздвижную штангу, накопитель грун-
та и откидной плуг, управляемый шнуром. 
Плуг опускается под собственным весом, 
удерживается в промежуточных положениях 
двухзвенным стопорным механизмом, а под-
нимается вертикально за шнур. В сложенном 
виде длина бура 125 см, в раздвинутом – 
225 см. Ширина рукоятки составляет 55 см. 
Длина штанги фиксируется винтовым стопо-
ром. Главное отличие проделанной таким 
буром скважины состоит в том, что у неё есть 
нижнее расширение, благодаря чему свая 
прочно держится в грунте. 

Процесс создания скважины по технологии 
«ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг 
снимают, после чего начинают вращать бур 
по часовой стрелке. По мере заглубления его 
поднимают и очищают. Расширение нижней 
части скважины производят плугом, при этом 
бур вращают против часовой стрелки. Затем 
в тело скважины вставляют арматуру и рас-

На опорной ноге
Свайные фундаменты

может случиться, что 
на участке, где вы 
планируете возвести 
дом, грунты окажутся 
слабыми, а уровень 
подземных вод – 
высоким. в этой 
ситуации сооружение 
традиционных видов 
фундаментов 
невозможно. 
оптимальным решением 
является свайный 
фундамент

Ма те ри ал под го то ви ли 
татЬЯна КараКУлоВа, елена ВишнЯК

1. Процесс бурения скважины буром «ТИСЭ-Ф»:
а) положение бура в начале работы;
б, в) бурение выполняют при снятом плуге вра-
щением бура по часовой стрелке

2. Создание буронабивной сваи:
а) установка арматурного каркаса;
б) заливка бетоном опорной пяты и укладка  
толевой рубашки;
в) окончательная заливка бетоном

Сооружение фундамента по технологии «ТИСЭ»:
ширенную нижнюю часть заполняют бетоном. 
Потом в цилиндрическую часть помещают 
толевую рубашку, предохраняющую столб с 
расширением внизу от разрушения осевыми 
силами, вызываемыми пучинистым грунтом. 
Далее завершают процесс бетонирования.

Если же фундамент создаётся не собствен-
ными силами, а строительной компанией, то 
она, как правило, использует для бурения сква-
жин специальную технику. На дно готовой 
скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы 
днище бетонного столба демпфировало под-
вижки грунта. Затем в неё помещают арматур-
ный каркас и заливают его бетонной смесью.

Последний этап строительства фундамента 
(и в первом, и во втором случае) – создание 
ростверка. Задача ростверка – связать воеди-
но надземную и подземную части фундамента.

Другой довольно распространённый и на 
сегодняшний день более дешёвый вид фунда-
мента – на винтовых сваях, изготавливаемых 
из стальных труб. Нижняя часть такой сваи 
оснащена режущей лопастью определённой 
формы, благодаря чему она вворачивается в 
грунт практически на любую глубину без на-
гружающей силы. К противоположной стороне 
сваи приваривают оголовок, на котором фик-
сируют ростверк. Достоинства данной техно-
логии заключаются в том, что небольшая пло-
щадь контакта винтовой сваи с грунтом в со-
четании с режущими лопастями не позволяет 
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ПРАКТИЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ длЯ  
ВАШЕГО дОМА
НОМЕР В ПРОдАжЕ 

ivd.ru

Телефон отдела продаж: 
+7 (495) 797-45-60 

(доб. 33-32)

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
5 дизайн-проектов квартир 
в доме типовой серии КОПЭ
В этом номере анализируются пере-
планировки двух- и трёхкомнатных 
квартир в панельных домах серии 
КОПЭ. Преимущества КОПЭ — 
повышенная теплоизоляция наруж-
ных трёхслойных панелей, большая 
площадь кухонь и холлов, к тому же 
все комнаты в квартирах изолиро-
ванные, а санузлы раздельные

МАТЕРИАЛЫ
Невидимая защита 
Какой состав нанести на новый 
или отремонтированный пол 
из натурального дерева, чтобы 
надёжно защитить поверхность 
и придать ей эстетичный облик? 
Какое финишное покрытие пред-
почесть на паркетной и массивной 
доске: лак, масло или масло-воск?

КОПИЛКА ИДЕЙ
Лето на пороге
Приезжая летом на дачу, хочется 
проводить больше времени на све-
жем воздухе. А чтобы не зависеть 
от капризов переменчивой погоды, 
многие пристраивают к дому 
крытую площадку — веранду. 
Дизайнеры предлагают свои 
15 идей для обустройства веранды

ТЕхНИКА 
И ОбОРуДОвАНИЕ
Покорители климата
Многие россияне согласятся, 
что длительные периоды жаркой 
погоды переносятся тяжелее, 
чем зимний мороз, ведь в нашей 
стране борьба с холодом давно 
привычна. Практика показывает, 
что без кондиционера не обойтись

НОвАя КвАРТИРА
Предел мечтаний
В последние годы столичные 
жители активно осваивают 
малогабаритные пространства. 
При профессиональном подходе 
и изобретательности нет ничего 
невозможного: усилиями специ-
алистов даже крохотная «однушка» 
способна превратиться в весьма 
стильное и уютное жильё

http://www.ivd.ru
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фундаменту двигаться даже при глубоком 
промерзании грунта. Межвит ковые промежут-
ки почвы не рыхлятся при завинчивании сваи, 
а, наоборот, уплотняются лопастью. Такие сваи 
обеспечивают высокую прочность опоры. 

Сваи завинчивают на расчётную глубину, по-
лость сваи бетонируют (достаточно марки бетона 
М300). Для создания единой и целостной кон-
струкции винтовые сваи между собой скрепляют 
швеллером, брусом, железобетонным роствер-
ком или монолитной железобетонной плитой в 
зависимости от вида постройки. В тех случаях, 
когда грунт имеет неоднородную структуру, сваи 
устанавливают на различную глубину, а ростверк 
затем выставляют по уровню.

У свайно-винтовых фундаментов масса 
преимуществ. Во-первых, их устройство не 

Технологию винТовых свай используюТ для 
сТроиТельсТва объекТов на склонах и в других 
месТах, заТруднённых для сТроиТельсТва

1. Прочность буронабивной сваи усиливают каркасом. 2±4. Винтовые сваи, изготовленные из толстостенных 
стальных труб диаметром 60±140 мм и снабжённые лопастями, входят в грунт наподобие самореза: их 
завинчивают на глубину 1,5±4 м вручную, применяя рычаги или особую установку. К верхним концам свай 
приваривают обвязку из швеллера, двутавра или прямоугольной трубы, выполняющую функцию рандбалки

1 Фото татьяны Каракуловой

длина и количество 
свай

Длину сваи определяют проектными расчёта-
ми в зависимости от особенностей грунта на 
участке земли, отведённом под строительство. 
Но какой бы ни была длина сваи, её нижняя 
часть должна входить в плотные грунты не 
менее чем на 1 м.
Число свай вычисляют путём деления нагруз-
ки на свайный куст на несущую способность 
одиночной сваи. Величина этой нагрузки опре-
деляется как расчётная несущая способность 
сваи, делённая, в свою очередь, на коэффици-
ент надёжности по нагрузке gk (gk = 1,4). 
(Свайным кустом называют несколько сосед-
них свай, погружённых в грунт на участке ма-
лой площади и скреплённых между собой 
в верхней части для обеспечения совместной 
работы.) Сваи располагают рядами или в шах-
матном порядке таким образом, чтобы на 
каждую из них приходилась практически оди-
наковая нагрузка. В этом случае можно избе-
жать крена ростверка.

© «Фундэкс»

© «сервис-сталь»

УстройстВо фУндамента на ВинтоВых сВаях:

а) использование 
компактной техники 
б, в) ослабленные 
отверстиями 
хвостовики свай 
отрезали, для 
разметки 
использовали 
водяной уровень 
г) сваи связаны 
с помощью 
швеллера

© Nes2
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требует проведения больших земляных ра-
бот, что экономит время и снижает трудоза-
траты. Притом нет необходимости в исполь-
зовании тяжёлой техники. Такой тип фунда-
мента обходится на 30 ± 40% дешевле 
традиционного ленточного или плитного. 
Во-вторых, возведение фундамента на вин-
товых сваях возможно не только на слабых 
грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, 
в прибрежной полосе, на лесном участке. 
В-третьих, «мокрые» процессы исключены, и 
сразу после завинчивания сваи готовы к вос-
приятию проектной нагрузки. В отличие от 
ленточных, такие фундаменты не требуют 
дополнительного времени для обеспечения 
несущей способности, что значительно со-
кращает сроки строительства. 
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6 номеров — 1050 руб. 

5 номеров — 1375 руб.6 номеров — 1296 руб.

6 номеров — 1044 руб.
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Адрес

Телефон

Email

1. Заполните платежный документ 
(указав наименование журнала, 
количество номеров, стоимость) 
и оплатите в любом банке*.

2. Отправьте заполненный купон 
и копию квитанции об оплате по почте, 
факсу или e-mail.

Подписка оформляется с ближайшего 
номера после поступления оплаты. 
В стоимость подписки включена доставка 
журналов заказной бандеролью 
на территории России.

Отдел подписки:
Телефон: +7 (495) 660-7369 
Факс: +7 (495) 660-7368 
E-mail: abo@burda.ru 
Адрес: 127521, Москва, а/я 52, ИД «Бурда»
*Ко мис сия бан ка взи ма ет ся в со от вет ствии 
с до го во ром о взи ма нии про цен та с фи зи че с ких лиц.

онлайн-подписка: 

mailto:abo@burda.ru
mailto:abo@burda.ru
http://www.burda.ru/subs


АДРЕСА Для размещения информации в рубрике «аДреса» звоните: +7 (495) 787-9415

окна, двери, лестницы
EXPROF стр. 35 
(окна) 
г. Тюмень, 
ул. Производственная, 25, 
т.: (3452) 77-1611, 
www.exprof.ru

архитектурное 
проектирование 
и строительство
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 
«ДИЗАЙНУС» 
(Дизайн интерьеров. 
Эксклюзивные авторские решения. 
Полный рабочий проект. 
Реализация и комплектация 
под ключ. Авторский надзор.) 
т.: +7 (495) 233-7775, 
+7 (495) 506-7775, 
www.designus.ru

техника и оборудование
«АЛЮТЕХ» стр. 16-17 
www.alutech-group.com

Компания РИТЕРНА стр. 111 
(Автоматические 
секционные ворота) 
т.: 8-800-550-0560, 
www.ryterna.ru

RIFAR стр. 164-165 
(Производство 
радиаторов отопления) 
т.: 8-800-700-10-30, 
www.rifar.ru

GMGen Power Systems  
стр. 162-163 
(дизельные и бензиновые 
электростанции для загородных домов) 
в Первом Генераторном Салоне, 
Оружейный пер., 5, 
т.: +7 (495) 287-0037, 
www.1gen.ru

отделочные 
и строительные материалы
TRADE FOREST стр. 5  
(паркетная доска) 
ул. Сергея Макеева, 4, 
т.:  +7 (495) 120-0555, 
+7 (901) 521-0001, 
+7 (495) 607-6812; 
info@tradeforest.ru 
www.tradeforest.ru

KNAUF Insulation стр. 7  
(теплоизолирующие материалы) 
ул. Удальцова, 1а, 4-й эт., 
т.: +7 (495) 933-61-30,  
ф.: +7 (495) 933-6131, 
www.knaufinsulation.ru 
www.teploknauf.ru

KNAUF стр. 124-125 
www.knauf.ru

WIENERBERGER стр. 2 
(Ведущий мировой 
поставщик керамических 
строительных решений) 
т.: 8-800-200-0504, 
www.wienerberger.ru

URSA стр. 212 
(новое поколение минеральной 
изоляции) 
C.- Петербург, 
Ленинский пр-т, 168, 
т.: +7 (812) 313-7272, 
ф.: +7 (812) 313-7273, 
www.ursa.ru 
www.pureone.ru

+7 (495) 540-40-28 | www.borge.ru

 снегозадержатели
 переходные мостики
 кровельные ограждения
 фасадные и кровельные лестницы
 кровельные аксессуары

Качество 
высшей пробы

8  (495)  727-2026
www.meibes.ru

http://www.exprof.ru
http://www.designus.ru
http://www.alutech-group.com
http://www.ryterna.ru
http://www.rifar.ru
http://www.1gen.ru
mailto:info@tradeforest.ru
http://www.tradeforest.ru
http://www.knaufinsulation.ru
http://www.teploknauf.ru
http://www.knauf.ru
http://www.wienerberger.ru
http://www.ursa.ru
http://www.pureone.ru
http://www.borge.ru
http://www.meibes.ru
http://www.forum.ivd.ru
http://www.ballu.ru
http://www.doerken.ru
http://www.ytong.ru


энциклопедия 
загородной  
жизни

Современный,  
профессиональный,  
практичный журнал  
о загородной жизни
Журнал «Новый Дом» — 
это энциклопедия частного домостроения. 
Издание освещает наиболее актуальные 
вопросы строительства и обустройства за-
городных домов, оформления придомовой 
территории, ландшафта. 
В журнале приводятся практические 
рекомендации специалистов, подробно 
описываются этапы строительства домов 
по разным технологиям, показываются 
особенности установки конструкций. 

Телефон отдела продаж: 
+7 (495) 797-45-60 (доб. 33-32) 

номер 
в продаже

03/2014
Читайте в номере:

Рубрика «Новости» сообщит о событиях в строи-
тельной отрасли, новых товарах для загородного 
дома и приусадебной территории, новых техноло-
гиях, событиях в области архитектуры и дизайна. 

Блок «Частная территория» — это подборка 
самых красивых, интересных и разнообразных 
интерьеров коттеджей.

В рубрике «Ландшафт» опубликован яркий 
весенний сад с очаровательными деталями.

Блок «Посёлки Life» расскажет об инфраструктуре 
коттеджных посёлков и основных ловушках 
загородного рынка, а также ответит на вопрос, 
что такое дальние дачи.

В разделе «Ликбез» мы постарались изложить 
все тонкости обустройства мансардной кровли.

Блок «Вокруг дома» содержит два материала 
по обустройству приусадебной территории.

В рубрике FAQ опубликованы ответы 
на самые актуальные вопросы читателей.

http://www.new-house.ru


http://www.ursa.ru
http://www.pureone.ru
mailto:ursa-russia@uralita.com

