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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

1.
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1.1. ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ ТЕПЛЫЙ ЧЕРДАК (МАНСАРДА)

Система теплоизоляции мансарды по деревянным  
несущим стропилам с покрытием из многослойной  
черепицы SHINGLAS

Состав системы:

Состав системы:

1. Стропильная нога 
2. Мембрана супердиффузионная 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
3. Контрбрус 
4. Обрешетка деревянная 
5. Плита OSB 
6. Гибкая черепица SHINGLAS
7. Рулонный утеплитель ИЗОБОКС 

ЛАЙТ 1200х6000
8. Пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
9. Шаговая обрешетка
10. Подшивка мансарды

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 — Дает возможность использовать дополнительное подкро-

вельное пространство.
 — Сохраняет тепло зимой, прохладу летом внутри помещения.
 — Обеспечивает звукоизоляцию помещения во время дождя 

и града.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 — Абсолютная герметичность.
 — Не подвержена коррозии, в отличие от металлических 

кровельных покрытий.
 — Не шумит во время дождя и града
 — Легкий вес системы

6.

6.

2.

2.

7.

7.

7.

8.

8.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

1.

1.

10.

9.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ ТЕПЛЫЙ  
ЧЕРДАК (МАНСАРДА)

Система теплоизоляции мансарды  
по деревянным несущим стропилам  
с композитной черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

1. Стропильная нога 
2. Мембрана супердиффузионная 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
3. Контрбрус 
4. Обрешетка деревянная 
5. Деревянная рейка для создания 

провиса пленки 
6. Рулонный утеплитель ИЗОБОКС 

ЛАЙТ 1200х6000
7. Композитная черепица  

ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
8. Пароизоляционная пленка 

ТЕХНОНИКОЛЬ
9. Обрешетка для подшивки  

мансарды
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Рекомендации по монтажу:

ВАЖНО! Существует два метода утепления мансарды: 
1) «Снаружи», когда утеплитель укладывается до монта-
жа гидроизоляционного слоя – кровельного покрытия. 
2) «Изнутри», когда утеплитель укладывается после 
монтажа кровельного покрытия. 
Рекомендуется выбирать 2-й вариант, так как в этом 
случае теплоизоляционные материалы будут защищены 
от воздействия атмосферных осадков во время монтажа.

Устройство вентиляции подкровельного пространства
Для обеспечения надежной работы теплоизоляции важно, что-
бы была грамотно устроена система вентиляции подкровель-
ного пространства. Устройство вентиляции мансарды показано 
на рисунке 1.1. В мансарде устраивается зазор между кровель-
ным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной мембраны. 
Делается он при помощи бруска, прикрепленного к стропиль-
ной ноге. Зазор составляет 50 – 100 мм, зависит от угла наклона 
кровли и длины ската. Для хорошей циркуляции воздуха 
в зазоре должны быть предусмотрены входные и выходные 
вентиляционные отверстия, площадь сечения которых зависит 
от длины ската и площади кровли. В среднем зазор для прито-
ка создается не менее 30 мм шириной на всю длину ската.

Пила

Перчатки

Нож

Степлер

Респиратор

Рулетка

Очки

Дрель- 
шуруповерт

Молоток

!

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ ТЕПЛЫЙ  
ЧЕРДАК (МАНСАРДА)

Рекомендации по выбору инструмента

Средства индивидуальной защиты:
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Шаг 1. Подготовка 
В случае монтажа системы изнутри, перед началом работ по уте-
плению должна быть смонтирована стропильная система. Реко-
мендуемое расстояние между стропилами внутри 580–590 мм. 
Деревянные конструкции должны быть обработаны защитными 
составами, ветро-, влагозащитная пленка полностью уложена, 
обеспечен вентзазор и смонтировано кровельное покрытие.

Рис. 1.2. Подготовленная система для дальнейшего монтажа теплоизоляции

Рис. 1.3.а. Монтаж теплоизоляции враспор между стропилами

Шаг 2. Монтаж теплоизоляции
Враспор между стропилами монтируется теплоизоляция. Монтаж 
рулонной теплоизоляции может производится как сверху вниз 
(при условии использования целого полотна), так и снизу вверх 
(при организации стыка). Последующие слои материала укладыва-
ются с разбежкой швов (при их наличии) не менее чем на 400 мм.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ ТЕПЛЫЙ  
ЧЕРДАК (МАНСАРДА)

Рис. 1.1. Устройство вентиляции мансарды

Воздух, входящий и выходящий 
из подкровельного пространства

пароизоляционная пленка

ветро-, влагозащитная мембрана

утеплитель
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Рис. 1.3.б. Монтаж теплоизоляции враспор между стропилами

Шаг 3. Дополнительная теплоизоляция
Если требуемая толщина теплоизоляции превышает толщину 
стропил, возможно устройство дополнительного слоя. Для это-
го необходимо установить деревянную или металлическую 
обрешетку нужной толщины. Направляющие для каркаса 
устанавливаются поперек стропил для того, чтобы перекрыть 
возможные мостики холода, а также защитить деревянные 
стропила в случае пожара. В получившийся дополнительный 
каркас устанавливается второй слой теплоизоляции. После, 
при необходимости, размещается изолированная электро- 
проводка. 

К примеру, для центрального региона толщина теплоизо-
ляции составляет 200 мм, а толщина стропил чаще использует-
ся 150 мм. Следовательно, добиваем изнутри поперечный брус 
50×50 мм для достижения нужной нам толщины 200 мм. 

ВАЖНО! Не прессуйте теплоизоляционный материал, 
так как это приводит к значительному снижению терми-
ческого сопротивления.

Рис. 1.4.а. Укладка второго слоя теплоизоляции

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ ТЕПЛЫЙ  
ЧЕРДАК (МАНСАРДА)

!
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Шаг 4. Монтаж пароизоляционной пленки
Далее на теплоизоляцию монтируется пароизоляционная 
пленка. Монтаж ведется в горизонтальном направлении.

ВАЖНО! Нахлесты полотен пароизоляционной пленки 
должны быть тщательно проклеены между собой.

Рис. 1.4.б. Укладка второго слоя теплоизоляции

В дополнительный каркас монтируется еще один слой тепло-
изоляции.

Рис. 1.5. Укладка и фиксация пароизоляционной пленки

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ ТЕПЛЫЙ  
ЧЕРДАК (МАНСАРДА)

!
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Крепление пароизоляционной пленки производится 
строительным степлером к несущим элементам конструкции 
(стропила, каркас и т.д.) с нахлестом полотен 100–200 мм. Швы 
и места крепления пленки степлером герметизируются с помо-
щью двухстороннего скотча или акриловой ленты.

Рис. 1.6. Проклейка стыков пароизоляционной пленки

ВАЖНО! При выполнении работ по устройству чисто-
вой отделки нельзя допускать механического повреж-
дения пароизоляционной пленки. 

ВАЖНО! При монтаже пароизоляционных плёнок 
необходимо соблюдать стороны внешнего/внутреннего 
расположения рекомендованные производителем. 

Поэтому, если в конструкции предусмотрен дополнитель-
ный брус для теплоизоляции, как показано на рисунке 1.7, 
пленку рекомендуется укладывать в промежуток между стро-
пильной ногой и поперечным дополнительным брусом.

Таким образом сложно повредить пленку саморезами 
при отделке.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ ТЕПЛЫЙ  
ЧЕРДАК (МАНСАРДА)

!

!
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Рис. 1.7. Устройство мансарды

Шаг 5. Подшивка мансарды
Внутренняя подшивка мансарды может быть выполнена 
из листов гипсокартона, фанеры, вагонки и т.п. В конструкции 
с дополнительным брусом для теплоизоляции обшивка приби-
вается вплотную к бруску. 

На обшивке отмечают равные рас стояния между местами 
вкручивания шурупов.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ ТЕПЛЫЙ  
ЧЕРДАК (МАНСАРДА)
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1.2. НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК

Состав системы:
1. Балки перекрытия
2. Пароизоляционная пленка 

ТехноНИКОЛЬ
3. Обрешетка перекрытия
4. Рулонный утеплитель  

ИЗОБОКС ЛАЙТ 1200х6000
5. Черновая обрешетка
6. Кровельное покрытие

Система утепления неэксплуатируемого холодного чердака

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 — Обеспечивает звукоизоляцию помещения во время дождя 

и града.
 — Легкий вес системы.
 — Обеспечивает вентиляцию внутри помещения.

Описание:
Система неэксплуатируемого чердака — самый распростра-
ненный, простой и надежный способ устройства крыши. Такая 
конструкция защищает внутренние помещения от осадков и тем-
пературных воздействий. Система представляет из себя вентили-
руемое покрытие. Теплоизоляция производится путем монтажа 
материалов из каменной ваты между балками перекрытия. Свер-
ху теплоизоляция защищается ветро-, влагозащитной мембраной 
от намокания и выветривания. Мембрана может отсутствовать 
поверх утеплителя, если помещение холодного чердака не экс-
плуатируется для бытовых нужд и находится в сухом состоянии. 
Данный слой также может быть расположен в скате под кровель-
ным покрытием. Пароизоляция монтируется со стороны теплого 
помещения и защищает теплоизоляцию от переувлажнения.

3.
2.

4.

1.

5.

6.

Пила Нож

Степлер

Рулетка Дрель- 
шуруповерт

Молоток

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ  
ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК

Рекомендации по выбору инструмента:
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Рекомендации по монтажу:

ВАЖНО!  
Хождение по теплоизоляции запрещено.

Устройство вентиляции подкровельного пространства
Для обеспечения надежной и долгосрочной службы крыши 
важно, чтобы была грамотно устроена система вентиляции 
подкровельного пространства. Устройство вентиляции холод-
ного чердака показано на рисунке 1.8. 

Для хорошей циркуляции воздуха в нижней части холод-
ного чердака должны быть предусмотрены входные, а в верх-
ней — выходные вентиляционные отверстия, размер которых 
зависит от длины ската и площади кровли. Не должно быть 
зон для застаивания воздуха в неподвижном состоянии.

Эффективно расположенные вентиляционные отверстия 
под свесом кровли по всему периметру и по всей длине конь-
ка позволят исключить появление зон застойного воздуха.

Важно, чтобы разница температур между «холодным» 
чердаком и улицей не превышала 4  °С. Нарушение данного 
условия повлечет за собой таяние снега на крыше с образова-
нием наледи.

Рис. 1.8. Устройство вентиляции холодного чердака

Шаг 1. Подготовка 
Перед тем как приступить к работам по утеплению необходи-
мо закончить все работы по устройству кровельного покрытия. 
Деревянные конструкции должны быть обработаны защитны-
ми составами.

> 1600 mm

> 400 mm

воздух входящий и выходящий
из подкровельного пространства

пароизоляционная пленка

ветро-влагозащитная пленка

утеплитель

Перчатки Респиратор Очки

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ  
ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК

Воздух, входящий и выходящий 
из подкровельного пространства

пароизоляционная пленка

ветро-, влагозащитная мембрана

утеплитель

!

Средства индивидуальной защиты:
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Рис. 1.9. Смонтированная пароизоляционная пленка

Рис. 1.10. Подшивка потолка листами ОСП

Шаг 3. Внутренняя обшивка
С внутренней стороны поверх пароизоляции набивается контр- 
обрешетка под облицовку, затем выполняется внутренняя отдел-
ка помещения (гипсокартонный лист, фанера, вагонка и т.д.)

Шаг 2. Монтаж пароизоляционной пленки
Если перекрытие между помещением и холодным чердаком 
представлено деревянными балками, то пароизоляционная 
пленка монтируется под несущие балки путем крепления 
к несущим элементам конструкции строительным степлером, 
с нахлестом полотен 100–200  мм. Герметизацию швов выпол-
няют с помощью двухстороннего скотча или акриловой ленты. 
В качестве пароизоляции холодного чердака может быть 
использована рулонная, битумная или пленочная пароизоляция.

Если перекрытие между помещением и холодным черда-
ком представлено железобетонной плитой, то в качестве паро-
изоляции используют битумные рулонные материалы, которые 
укладывают поверх бетонной плиты.

Шаг 4. Монтаж теплоизоляции
Теплоизоляция устанавливается враспор между лагами. 
При утеплении в несколько слоев и наличии стыков полотна 
укладываются с разбежкой швов. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ  
ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК
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Шаг 5. Монтаж ветро-, влагозащитной мембраны
Поверх утеплителя свободно укладывается ветро-, влагоза-
щитная мембрана с нахлестом полотен 100–200  мм. Гермети-
зацию швов выполняют с помощью двухстороннего скотча 
или акриловой ленты.

Рис. 1.12. Монтаж ветро-, влагозащитной мембраны

Рис. 1.11. Монтаж теплоизоляции между балками

Поверх ветро-, влагозащитной мембраны может устанавли-
ваться черновая обрешетка пола холодного чердака. Вариант 
отделки зависит от того, насколько будет эксплуатироваться 
помещение холодного чердака. 

Допускается не укладывать ветро-, влагозащитную мем-
брану в случае, если таковая уложена на скат «кровельного 
пирога» и отсутствует риск намокания теплоизоляции сверху. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ  
ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК
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ОПИСАНИЕ
Данная система состоит из теплозвукоизоляционного слоя 
на основе каменной ваты, пароизоляции, а также распределя-
ющего слоя. 

В случае устройства пола над холодным подвалом поверх 
утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. В кон-
струкции межэтажного перекрытия пароизоляционный слой 
не требуется. 

По лагам укладывается черновой пол, который может быть 
выполнен из досок или из двух слоев фанеры OSB. В качестве 
финишного покрытия используется паркетная доска, ламинат, 
а также другие виды материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Устройство пола по лагам с основанием из деревянных 
ба лок в основном используется при строительстве быстро-
возводимых каркасно-щитовых домов и домов из бруса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

ВАЖНО!  
Хождение по теплоизоляции запрещено.

Шаг 1. Подготовка
Перед тем как приступить к работам по утеплению, не обходи-
мо выполнить обшивку потолка нижнего этажа из ГКЛ, ГВЛ, 
листов OSB или деревянных досок.

1. Покрытие пола из паркетной 
доски или ламината

2. Подложка под финишное 
покрытие пола

3. Плиты OSB или листы ЦСП 

4. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ  
Альфа Барьер 2.0

5. Деревянные балки
6. Рулонный утеплитель 

ИЗОБОКС ЛАЙТ 1200х6000
7. Плиты OSB

1.3 ПОЛЫ ПО ЛАГАМ

2

4

3

5

6

7

1

!

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ПОЛЫ ПО ЛАГАМ
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Рис. 1. Подшивка лаг снизу

Шаг 2. Монтаж теплоизоляции
Теплоизоляция монтируется враспор между лагами на поверх-
ность обшивки нижнего этажа.

Рис. 2. Монтаж теплоизоляции враспор между лагами

Шаг 3. Монтаж пароизоляционной пленки
Пароизоляционная пленка монтируется поверх теплоизоляции 
вплотную путем крепления к несущим элементам конструкции 
строительным степлером. Нахлест полотен 100–200 мм. Герме-
тизация швов выполняется с помощью двухстороннего скотча. 

В случае устройства пола по лагам над влажным помеще-
нием возможна укладка ветро-, влагозащитного слоя пленки 
под теплоизоляцию (под несущими балками).

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ПОЛЫ ПО ЛАГАМ
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Рис. 3. Монтаж и проклейка нахлестов пароизоляционной пленки

Шаг 4. Монтаж чернового пола
По лагам укладывается черновой пол — распределя ющий 
слой. Черновой пол устраивают из доски и / или фанеры. 
Крепление производится при помощи гвоздей или саморезов 
в несущие элементы конструкции.

Поверх черновой доски монтируется сплошное основание 
из плит OSB.

Рис. 4. Монтаж чернового пола

Шаг 5. Покрытие пола 
Далее укладывается чистовое покрытие пола, например, лами-
нат по подложке. Монтаж завершается установкой плинтусов.

Рис. 5. Монтаж чистового покрытия

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРДНОГО 
ЭТАЖА

ПОЛЫ ПО ЛАГАМ
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УТЕПЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННИХ  
ПЕРЕГОРОДОК

2.
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2.1 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

3. 2.

1.

5.

3.

4.

1. Каменная вата  
ИЗОБОКС ЛАЙТ 

2. Стальной каркас 
3. Обшивка ГКЛ или ГВЛ 
4. Чистовая отделка  

помещения 
5. Уплотнительная лента

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУУТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ  
ПЕРЕГОРОДОК

Шаг 2. Разметка
При помощи отбивочного шнура, отвеса и строительного уров-
ня размечаются стены, пол и потолок для крепле ния направ-
ляющего профиля.

Рис. 2.2. Разметка основания

Шаг 1. Подготовка
Перед тем как приступить к работам по монтажу, необходимо 
очистить стены, пол и пото лок в местах расположения перего-
родки от грязи и пыли.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Система применяется в качестве внутренних ограждающих 
конструкции для планирования и функциональной изоляции, 
различных по назначению помещений с сухим, нормальным 
либо влажным режимами, с высотой помещения до 9 м и неа-
грессивной средой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Шаг 3. Установка направляющего профиля
Согласно осям заранее нарезанный профиль крепится 
при помощи дюбелей. Шаг крепления не более 1000 мм, 
но не менее 3 шт. на отрезок. В местах установки дверей про-
филь загибается под углом вверх на высоту 150–200 мм.

ВАЖНО! На внешнюю сторону профиля необходимо  
наклеить уплотнительную ленту. 

Рис. 2.3. Схема расположения и приклейка уплотнительной ленты в каркасе

уплотнительная лента

!

Шаг 4. Установка стоечного профиля 
Стоечный профиль устанавливается в строго верти кальном 
положении с шагом 600 мм открытой частью в сторону монтажа. 
Сначала он вставляется в нижний на правляющий профиль, затем 
в верхний и фиксируется при помощи заклепок. Рекомендуемое 
расстояние между балками профиля в свету 580–590 мм. 

Рис. 2.4. Установка стоечного профиля
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Шаг 5. Обшивка первой стороны перегородки 
Монтаж начинают цельными листами гипсокартона шири ной 
1200 мм. Лист отрезается, равный высоте потолка минус 10 мм. 
Листы монтируются максимально прижатыми к потолку (для 
исключения капиллярного подсоса влаги с пола) при помощи 
клиньев. Крепление осуществляется саморе зами по металлу 
с шагом 250 мм.

Шляпку самореза необхо димо утапливать на 0,5–1,0 мм. 
При двухслойной обшивке шаг саморезов на первом слое 750 мм. 
Также при двухслой ной обшивке необходимо осуществить раз-
бежку швов ГКЛ на один профиль, для этого монтаж второго слоя 
начинают листом шириной 600 мм и крепят с шагом 250 мм.

Рис. 2.5. Обшивка первой стороны перегородки листами ГКЛ

Шаг 6. Монтаж теплоизоляции
ИЗОБОКС ЛАЙТ монтируется без дополнитель ного крепления, 
рулон разрезается по ширине на 600 мм, раскатывается и уста-
навливается между профилями враспор.

ВАЖНО! Перед укладкой плит необходимо проложить 
все необходимые коммуникации.!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУУТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ  
ПЕРЕГОРОДОК
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Рис. 2.6. Монтаж теплоизоляции

Шаг 7. Обшивка второй стороны перегородки 
Обшивка производится аналогично первой стороне, раз-
ница только в том, что необходимо сместить вертикаль ные 
швы, поэтому монтаж начинается с половины листа шириной 
600 мм. Второй слой начинают с цельной плиты.

Рис. 2.7. Обшивка второй стороны перегородки листами ГКЛ

Шаг 8. Заделка швов 
Для предотвращения появления трещин при отделочных работах 
в местах стыка листов обшивки применяется специальная арми-
рующая лента. Лента зашпаклевывается в шов между листами.

Рис. 2.8. Заделка швов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУУТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ  
ПЕРЕГОРОДОК
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УТЕПЛЕНИЕ  
БАЛКОНА  
(ЛОДЖИИ)

3.
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БАЛКОНА (ЛОДЖИИ)

ОПИСАНИЕ 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание:
При устройстве системы используется деревянный или метал-
лический каркас. В зависимости от теплотехнического расчета, 
каркас может быть одинарным или двойным. Пространство 
между брусками обрешетки заполняется рулонным утеплите-
лем ИЗОБОКС ЛАЙТ, затем крепится плёнка ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0. Очень важно проклеить все нахлёсты 
плёнок между собой и примыкание пленки к ограждающим 
конструкциям. В этой операции используется специальный 
материал – «Лента соединительная бутилкаучуковая ТЕХНО-
НИКОЛЬ». 

Плёнка дополнительно прижимается рейками, по которым 
выполняется внутренняя отделка помещения. Образовавший-
ся зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой необ-
ходим для прокладки коммуникаций (электрика, отопление, 
водоснабжение) без нарушения слоя пароизоляции.

В качестве финишной отделки рекомендуется применять 
материалы с  низким водопоглощением.

1. Финишное покрытие для стен 
2. Контррейка толщиной 40-60 мм
3. Лента соединительная бутил- 

каучуковая ТЕХНОНИКОЛЬ
4. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 

БАРЬЕР 4.0
5. Рулонный утеплитель ИЗОБОКС 

ЛАЙТ 1200х6000
6. Обрешетка (брус деревянный 

50х50 мм с шагом 600 мм)
7. Изолируемая стена балкона
8. Финишное покрытие пола  

(паркетная доска или ламинат)
9. Подложка под финишное покры-

тие пола (пробковый или вспенен-
ный материал)

10. Черновой пол (фанера, доски)
11. Лаги деревянные 100х50 мм
12. Изолируемая плита балкона

1.

2.

4.3.

5.

7.

10.

11.

9.

5.

8.

6.

12.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 — Простота монтажа.
 — Возможность монтажа при отрицательных температурах.
 — Долговечность.
 — Высокие противопожарные свойства.
 — Малый вес конструкции.
 — Ремонтопригодность.

Состав системы:

3.1 БАЛКОН (ЛОДЖИЯ)

Система утепления балкона (лоджии)
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БАЛКОНА (ЛОДЖИИ)

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО МОНТАЖУ

Перчатки Респиратор Очки

Рекомендации по выбору инструмента:

Пила Нож

Степлер

Рулетка Дрель- 
шуруповерт

Молоток

Рекомендации по монтажу:

Шаг 1. Вертикальный каркас под теплоизоляцию
Все каменные поверхностности перед началом работ рекоменду-
ется обработать гидрофобизированными составами. При помо-
щи строительного уровня производится разметка осей с шагом 
600 мм. Согласно разметке устанавливается каркас из бруса 
50×50 мм. Рекомендуемое расстояние между стойками каркаса — 
580–590 мм.

Рис. 3.1. Установка вертикального каркаса под теплоизоляцию

Средства индивидуальной защиты:

Состав системы:
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РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО МОНТАЖУ

Шаг 2. Теплоизоляция первого слоя
Маты из каменной ваты монтируются без дополнительного 
крепления — враспор.

Рис. 3.2. Укладка теплоизоляции первого слоя

Шаг 3. Горизонтальный каркас под теплоизоляцию
При помощи строительного уровня производится разметка 
горизонтальных осей с шагом 600 мм. Согласно разметке уста-
навливается горизонтальный каркас.

Рис. 3.3. Установка горизонтального каркаса под теплоизоляцию
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Шаг 4. Теплоизоляция второго слоя
Маты из каменной ваты монтируются без дополнительного 
крепления — враспор.

Рис. 3.4. Укладка теплоизоляции второго слоя

Шаг 5. Пароизоляция
Поверх теплоизоляции закрепляется пароизоляционная пленка. 
Швы проклеиваются при помощи двухстороннего скотча, акрило-
вой ленты или бутилкаучуковой ленты. Крепление производится 
в горизонтальную обрешетку строительным степлером. 

Рис.3.5. Монтаж пароизоляции
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Шаг 6. Контррейка
Пленка прижимается рейками толщиной 40–60 мм с шагом 
400–600 мм. К этим рейкам крепится внутренняя обшивка.

Рис. 3.6. Монтаж контррейки

Шаг 7. Внутренняя обшивка
Внутренняя обшивка может быть выполнена из вагонки, ОСП, 
ГКЛ, ГВЛ, ЦСП. Образовавшийся зазор между пароизоляцией 
и внутренней отделкой необходим для прокладки коммуникаций 
(электрика, отопление, водоснабжение) без нарушения слоя 
пароизоляции.

Шаг 8. Монтаж деревянного каркаса для пола
На подготовленную очищенную от пыли поверхность пола уста-
навливаются деревянные лаги с шагом 580–590 мм для удобства 
монтажа теплоизоляции. В зоне контакта деревянной лаги 
и балконной плиты рекомендуется проложить полосу битумосо-
держащего материала в качестве гидроизоляции. Для защиты 
деревянного каркаса от огня и биоповреждений, все деревян-
ные поверхности рекомендуется обработать огнебиозащитным 
антисептиком.
В большинстве случаев применяется доска естественной влаж-
ности 100×40 мм. Лаги устанавливаются на относе от вертикаль-
ных каменных конструкций ≈5 мм.

Рис. 3.7. Устройство внутренней обшивки

УТЕПЛЕНИЕ  
БАЛКОНА (ЛОДЖИИ)

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО МОНТАЖУ
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Рис. 3.8. Монтаж деревянных лаг на пол

Шаг 9. Теплоизоляция пола
Расстояние между лагами заполняется рулонным утеплителем 
из каменной ваты ИЗОБОКС ЛАЙТ 1200х6000. Маты могут укла-
дываться как в один, так и в два слоя с разбежкой швов.

Шаг 10. Пароизоляция пола
Поверх теплоизоляции укладывается пароизоляционная пленка.

Рис. 3.9. Укладка теплоизоляции

Рис. 3.10. Монтаж пароизоляционной пленки

УТЕПЛЕНИЕ  
БАЛКОНА (ЛОДЖИИ)

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО МОНТАЖУ
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Стыки полотен пленки между собой, а также места при-
мыкания к пароизоляции стен проклеиваются при помощи 
двухсторонней акриловой или бутилкаучуковой ленты.

Рис. 3.11. Проклейка нахлестов пароизоляции

Обеспечение герметичности слоя пароизоляции в местах при-
мыкания к стенам и окну производится при помощи клейкой ленты.

Рис. 3.12.  Проклейка примыканий пароизоляции к стенам и окну

УТЕПЛЕНИЕ  
БАЛКОНА (ЛОДЖИИ)

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО МОНТАЖУ
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Шаг 11. Покрытие пола
В дальнейшем на пол монтируется сплошное основание 
из фанеры в два слоя или досок. После чего может быть уло-
жен ламинат на подложке или другое финишное покрытие пола.

Рис. 3.13. Установка покрытия пола

УТЕПЛЕНИЕ  
БАЛКОНА (ЛОДЖИИ)

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО МОНТАЖУ
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О МАТЕРИАЛЕ 
ИЗОБОКС ЛАЙТ

4.
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ИЗОБОКС ЛАЙТ

СВОЙСТВА

ИЗОБОКС ЛАЙТ – это легкий негорючий, тепло-, звукои-
золяционный рулонный материал, предназначенный для 
использовании в коттеджном и малоэтажном строительстве.

Область применения:

 ■  мансарда; 
 ■ скатная крыша; 
 ■ чердачные перекрытия; 
 ■ межкомнатные перегородки; 
 ■ полы по лагам. 

О материале:

Свойства каменной ваты: 

НЕГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ
Устойчив к высоким температурам.

УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ  
МИКРООРГАНИЗМОВ И ГРЫЗУНОВ
Материал не поддерживает жизнедеятельность бакте-
рий, плесени, грибов, а также не привлекателен в каче-
стве среды для существования насекомых и грызунов.

ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
Благодаря низкому значению теплопроводности, матери-
ал обеспечивает лучшую теплоизоляцию конструкций.
 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Высокие физико-механические характеристики  
и правильный монтаж обеспечивают надежную работу 
материала на протяжении всего срока службы здания.
 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Материал обладает хорошей паропропускающей способ-
ностью, что позволяет конструкциям «дышать».
 
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
Каменная вата хорошо поглощает воздушный звук бла-
годаря волокнистой структуре материала.
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ИЗОБОКС ЛАЙТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Маленькая пачка  
с большими преимуществами! 

Преимущества

Монтаж с удовольствием!

СЖИМАЕМОСТЬ ДО 50%
После снятия упаковочной пленки 
материал восстанавливает свою 
толщину без потери физико- 
механических характеристик.

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА  
В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ
Легко размещается и перевозится 
в багажнике легкового автомобиля. 
Стоимость транспортировки до 2,5 
раз дешевле.*

ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
Удобен при утеплении больших 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей единым рулоном. 
Легко нарезается на объекте под 
любой проем.

МИНИМУМ СТЫКОВ 
Рулонный формат утеплителя позво-
ляет минимизировать стыки и потери 
тепла.

*  По сравнению с загрузкой в фуру объемом 92 м3  
    продукции ИЗОБОКС ИНСАЙД (12 плит) 1200х600х50  
    без компрессии.
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ИЗОБОКС ЛАЙТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФОРМУЛА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА

Площадь 
для утепления, 
м2

Объем рулона, м3

Толщина 
материала, 
м Количество 

рулонов, шт. 
(округлить)

Физико-механические характеристики

Показатель Ед. изм. Критерий Значение
Теплопроводность, λ10 Вт/(м·°К) не более 0,035
Теплопроводность, λD Вт/(м·°К) не более 0,037
Содержание органических веществ % не более 2,5
Кратковременное водопоглощение 
при частичном погружении

кг/м2 не более 1

Водопоглощение при частичном 
погружении образцов в течение  
заданного длительного времени

кг/м2 не более 3

Горючесть степень — НГ
Плотность кг/м3 — 45 (±10)

Геометрические параметры

Показатель Ед. изм. Значение
Длина мм 6000
Ширина мм 1200
Толщина мм 50

Логистические параметры

Геометрические размеры, 
мм

Количество 
в пачке

Количество 
в поддоне

Норма загрузки 
в фуру, м3

Длина Шири-
на

Толщи-
на

шт м3 Пачек, 
шт

м3 92 м3

6000 1200 50 1 0,36 24 8,64 172,8

Формула расчета необходимого количества материала

Узнайте больше!
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WWW.TN.RU 8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

www.lp.isobox.ru


