
Как правильно утеплить мансарду? 

 

Зачастую домовладельцы предпочитают строить в своих домах мансарду. Многие 

задумываются о ней на этапе планирования вместительного дома в качестве 

альтернативы двухэтажному строению. В отличие от холодного, неприспособленного для 

комфортного пребывания чердака, мансарда – полезное и удобное пространство 

современного дома. В соответствии с пояснениями Земельного Комитета № 39 от 

28.07.2004, мансарда – это последний этаж жилого дома, в помещении которого потолки 

частично или полностью наклонены. Налоговая ставка на мансардные помещения 

гораздо меньше по сравнению с пространством второго этажа. Площадь мансарды 

учитывают только в том случае, когда высота от пола мансарды до ближайшей точки 

потолка будет составлять не менее 2 м. А, поскольку, в большинстве случаев эта высота 

может быть меньше, то такую мансарду налоговые службы в расчёт не принимают. 

Современная мансарда может иметь различную геометрическую форму, например, быть 

треугольной или ломаной, иметь симметричные или несимметричные стороны, 

находиться в границах внешних стен здания или выступать за них. Но есть рекомендации, 

обязательные для любой мансарды – она должна быть правильно утеплена при помощи 

эффективного материала. 

 Пошаговая инструкция утепления мансарды: 

Для того, чтобы в помещении было тепло в период холодов и прохладно в жаркий 

сезон рекомендуем утеплить мансарду минеральной ватой ISOVER. Следуя пошаговой 

инструкции, можно выполнить монтаж самостоятельно или проконтролировать 

работу строительной бригады.   

 

ШАГ ПЕРВЫЙ. Устанавливаем гидроветрозащитную мембрану, например, ISOVER HB, 

которая защитит от попадания влаги снаружи. 

 
Для герметичности монтаж мембраны производим внахлест 10–15 см, стыки проклеиваем 

монтажной лентой или строительным скотчем. 

При монтаже элементов кровельного покрытия предусмотреть вент. зазор шириной не 

менее 25 мм между мембраной и кровельным покрытием 

http://goo.gl/GxK1V1


 
 

 

ШАГ ВТОРОЙ. Устанавливаем теплоизоляцию, например, ISOVER ПРОФИ. Материал 

выпускается в рулонах различной толщины – 50 мм, 100 мм, 150 мм, его удобно нарезать 

по нужным размерам. Теплоизоляцию укладываем в несколько слоев с разбежкой швов. 

Это делается для защиты от появления «мостиков холода», являющихся причиной 

значительных теплопотерь. ISOVER ПРОФИ обеспечивает не только тепло-, но и 

звукоизоляцию. 

 

 
 

 

ШАГ ТРЕТИЙ. Устанавливаем пароизоляцию, которая защищает теплоизоляционный 

слой от попадания влаги изнутри помещения. Это может быть пароизоляционная 

мембрана ISOVER VS 80 или ISOVER VARIO KM Duplex UV. Мембрана устанавливается 

внахлест 10-15 см, стыки проклеиваются монтажной лентой или строительным скотчем. 

 

http://goo.gl/MOUNu1
http://goo.gl/HFCbaJ
http://goo.gl/DZ92IY


 
 

 

 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Устанавливаем внутреннюю облицовку, которую крепим к обрешетке 

с помощью саморезов или гвоздей. Выбор материала для облицовки будет зависеть от 

стиля вашей мансарды, может быть использована вагонка, фанера, гипсокартон, другие 

материалы. 

 

 
 

 

Утепляйте правильно с ISOVER! 

 

 

 


