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Строительство 
мансарды 

Мансарда при той же площади заст
ройки значительно увеличивает жилую 
площадь за счет использования чердач
ного помещения, тем более, что основные 
несущие конструкции готовы, остается 
только обшить стены и сделать лестницу. 

Ш Совет! 
Мансарду располагают под двускатной 
крышей с углом наклона стропил 45 - 60 , 
а также ломаной крышей с, двумя 
различными уклонами стропил. 
Крыша крутизной 45 . При ширине дома 
7-10 метров - это обычная стропильная 
система. Потолки в мансарде получаются 
наклонными, 
Острый силуэт крыши с уклоном 60 . 
встречается также довольно часто. Такими' 
крышами украшают садовые домики шири
ной 5-6 метров. Однако ня нее уходит много 
материалов, на стропила идут длинномер-
ныебрусьяидоски. 

Ломаная крыша внешне менее эффек
тивна, зато мансардные комнаты имеют 
вертикальные стены, на нее идет мень
ше материала. Усложняются соедине
ния стропил со стойками и ригелем (за 
счет схождения четырех элементов кон
струкции). 

Чтобы сделать мансарду, ширина 
дома должна быть не менее 4 м80см. Вы
сота мансардной комнаты должна быть 
не менее 2 м 20 см, ширина 2 м 40 см. 

Там, где потолки скошены, вертикаль
ные стены должны быть высотой 1 м 

60 см. Нижний пояс фермы одновремен
но служит перекрытием над первым эта
жом. Обшивают стены мансарды ДСП и 
ДВП, вагонкой, фанерой. Технология ра
бот такая же, что и при устройстве кар
касных конструкций. При утеплении ско
шенных участков потолков необходимо 
иметь в виду, что кровля выполняется 
здесь по сплошной обрешетке. 



Рис. 2. Мансардный дом с гаражом 

Обустройство мансарды 

Потолок 
Если имеется в достаточном количест

ве вагонка, фанера или оргалит, то мож
но навесить легкий потолок, который 
приколачивается к перекладине подстро
пильной фермы - в случае, когда сдела
на ломаная крыша с подстропильными 
стойками и перекладинами. За отсутстви
ем таковых их устраивают по всем стро
пилам, а затем уже навешивают потолок. 

Стены 

Стены делают используя подстропиль
ные стойки. На них прибивают перекла
дины из бруса, к которым крепят стены 
из вагонки, фанеры или оргалита. 

Обивка оргалитом или картоном 
Для того чтобы ниши по обе стороны 

крыши не остались неиспользованными 

Мансарлз, лестницу крыльцо 

можно сделать следующее. По всему внут
реннему периметру крыши поверхность 
надо обить оргалитом, а еще лучше кар
тоном, причем подойдут и разрезанные 
картонные упаковочные коробки. 

Сооружение стола, шкафа 
Однако останутся неиспользованны

ми подстропильные стойки, которые не 
украшают помещение. Устроив на пло
щади от фронтона до первой стойки стол 
с подстольем, а в другой стороне шкаф для 
одежды, можно решить и эту проблему. 
Для сооружения стола на высоте 1 м об
тягивают плоскость брусками по четы
рем сторонам (фронтон, стойка, крыша, 
фронтон), а на них укладывают щит из 
ДСП, двойного оргалита или фанеры. Под 
столом вставляют рамку с двумя при
крепленными на петлях дверцами из ДСП 
или фанеры. Точно так же оформляют 
шкаф. Затем по всей высоте мансарды де
лают рамку с дверками. 
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Рис. 3. Спальня в мансарде 

Спальня 
Следующие секции помещения обору

дуют под небольшие спальни. Срединные 
стойки тщательно прокрасить или 
обернуть обоями. К двум другим прибить 
стенки из фанеры или оргалита, а в обра
зовавшуюся секцию поставить низкую 
кровать или топчан. 

Общая площадь - 349 и1 

Жилая плошадь-134м' 
1. Гостиная -41,72 н' 
2. Терраса-13,08 и' 
3. Кухня-23.03 м' 
4. Сауна -3,64 м* 
5. Душевая-7,01 м' 
6. Прихожая- К.43 *' 
7.0альня-13,16м' 
8. Сгальня -13,9 и' 
9. Котельная - 9,08 и' 
10. Второй сеет - 41,67 и* 
И. Душевая- 4.74 м' 
12,Спагьня-13.85 м' 
13. Спальня-15,76 м' 
14. Холя-25,25 м' 
15. Сгапьня-13,9 м' 
16. Балкон-13,13 и' 
17.Слальня-21.75м' 
18. Душевая - 5,22 м' 

ш 

Вход 

Вход можно закрыть подъемной ци
новкой или раздвижной шторой, от ко
маров можно повесить сетку или тюле
вую занавеску. В оставшихся нишах де

лают стеллажи. 

Интерьер мансарды 

Использование чердач
ного помещения выгодно, 
так как позволяет значи
тельно увеличить общую 
площадь дома без его суще
ственного удорожания. 

Жилые зоны 

В мансарде могут быть 
расположены спальни, рабо
чие комнаты, личные ком
наты, кабинеты, детские для 
старших детей, игровые, 
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комнаты для проведения досуга. Особен
ностью мансардных помещений являет
ся наличие наклонных стен, малая высо
та от пола до потолка в отдельных частях 
комнаты. 

Интерьер комнаты 
Комнату в мансарде можно сделать 

уютной и со вкусом обставить, разместив 
у наклонных стен кровати, шкафчики, 
полочки, тумбочки, столики. Следует по
мнить при этом, что пространство удобно 
эксплуатировать уже при высоте 1,6 м. 
При меньшей высоте его можно использо
вать для размещения встроенных шкафов. 

Освещение 

Уют помещению в мансарде придают 
правильное освещение и соответствую
щая окраска. Обычно объем мансарды 
меньше объема рядовой комнаты такой 
же площади, поэтому красить ее жела
тельно в светлые тона. Нередко и 
освещенность помещения ниже норма
тивной, и это тоже приходится нейтрали-

б 

зовать покраской. А локальное освеще
ние каждого из уголков делает интерьер 
мансарды особенно выразительным. 

Утепление мансарды 

Мансарду можно утеплить, заложив 
стены стекловатой в пакетах, минераль
ной ватой (матами), блоками из алебастро-
стружки и т.п. Но наилучший материал -
древесно-волокнистые плиты (ДВП). 

Утепление ДВП 
ДВП - отличные теплоизоляторы 

(плита толщиной 12 мм эквивалентна 
одному кирпичу или доске толщиной 
45 мм), хорошие звукоизоляторы, не 
разрушаются вредителями, так как ан-
тисептированы. 

Утепление стен, потолков, пола ДВП 
не требует много времени, не нужны и 
вспомогательные материалы. Кроме 
того, ДВП относительно дешевы. 
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Обнвка стен 
Обивка деревянных стен ДВП не 

представляет труда, и ее может делать 
один человек. Плиту размером 2500х 
1220 мм прибивают 14-16 гвоздями 
длиной более 35 мм; под шляпки подкла-
дывают пластинки из тонкого алюминия 
(дюраля) размером 15x15 мм. Гвозди 
располагают в шахматном порядке. 
Головки гвоздей с пластинками слегка 
притапливают. 

Обивка потолка 
Несколько труднее обивать потолок. 

В этом случае нужен помощник. Плиту ос
торожно поднимают, прикладывают к ме
сту, подпирают снизу двумя Т-образными 
подпорками из досок и прибивают 
гвоздями с алюминиевыми пластинками. 

Обивая потолок ДВП, необходимо поль
зоваться защитными очками. 

Клеи 
При утеплении оштукатуренных стен 

ДВП приклеивают к ним клеем ПВА, 
«Бустилатом» или клеющими мастиками. 

Электропроводка 
При обивке стен и потолков ДВП можно 

заодносделать скрытую электропроводку, 
положив провода в пазы, оставленные при 
прибивании плит или специально подго
товленные для работы. 

Утепление пола 
/-ы вариант. Утепление пола доволь

но сложная работа. Снимают чистый пол. 
На черный пол укладывают два слоя 
рубероида. Затем кладут ДВП. Сверху на 
плиты настилают чистый пол. 

2-й вариант. Есть вариант утепления 
пола с помощью ДВП, но без поднятия 
чистого пола. Конечно, все знакомы с 
материалом, называемым ковровым 
покрытием. Им застилают коридоры и 
номера в современных гостиницах. 

Технология. Утепление пола начинают 
соснятия плинтусов. Затем на пол накла
дывают и прибивают ДВП. Сверху на 
плиты наклеивают ковровое покрытие. 
Покрытие перед оклейкой выдерживают 
в сухом и теплом помещении в разверну
том виде одну-две недели. За это время оно 
выравнивается и усаживается. 

Дополнительные материалы дли утепления 
Теплоизоляция из высококачествен

ных минераловатных плит на синтети
ческом связующим существенно сни
жает затраты на отопление дома. 

О Совет! 
Для теплоизоляции крыш используют не
сколько типов материалов, при выборе ко
торых руководствуются следующим основ
ным правилом: при небольшой толщине 
стропильных ног применяют изоляцион
ные плиты с лучшими изоляционными 
параметрами. 
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Мансардные окна 
В России на сегодняшний день извест

ны фирмы, выпускающие мансардные 
окна. Это «БРААС-ДСК-Ь, «VELUX. и 
другие. Эти окна способствуют более эф
фективному использованию внутреннего 
пространства мансарды. 

Мансардные окна фирмы * VELTJX» 
В качестве материала для изготовле

ния окон используется высококачествен
ная древесина, пропитанная антисепти
ком. Наружную поверхность окон защи
щают водонепроницаемые накладки из 
алюминия, окрашенного в серо-коричне
вый цвет. Замок расположен на высоте, 
недоступной для маленьких детей. Суще
ствуют типы окон, имеющие вентиляци
онный клапан наверху по всей ширине 
окна. Вентиляционная прорезь может от
крываться, когда окно заперто. 

Рис. 7. Мансардные окна tVEhUX* 

Мансарла, лестница, крыльцо 

Специальные шарниры расположены в 
середине рамы, и она может поворачи
ваться на 180". Все мансардные окна вы
пускаются состеклопакетами с качествен
ным прозрачным двойным остеклением. 
Система окладов «VELUX» обеспечивает 
непроницаемую герметичную установку в 
любую крышу со скатом 15'и больше. 

Окна «БРААС -ДСК-1. 
Они предназначены для мансардных и 

чердачных помещений и изготавливают
ся из легко поддающихся разборке рам из 
искусственных материалов или из 
полностью обработанного монолитного 
дерева с бесцветным глазурным по
крытием. 

Окна фирмы «БРААС-ДСК-1» явля
ются оригинальным решением освеще
ния и комфортабельного обустройства 
чердачных помещений. Они дают не 
только возможность освещения значи
тельных площадей, но их светлые, изящ-
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ные оконные профили обеспечены удобной 
системой маневрирования при помощи 
удобно расположенной внизу длинной 
ручки. Мансардные окна «БРААС-ДСК-1» 
поставляются с интегрированными в кон
струкцию стыкующими элементами и по
этому при монтаже не требуют много вре
мени и больших расходов. 

f Следует учесть! 
Окна «БРААС-ДСК-1» оснащены ориги
нальными энергосберегающими стеклами, 
чтотакже приводит к значительной эконо
мии средств. 

Накладные окна 

Иногда довольно сложно менять ста
рое окно, тогда возможным вариантом 
становится установка накладного окна, 
которое сможет защитить старую окон
ную коробку. В данный момент такие окна 
выпускает фирма «Лемминкяйнен». 

Ы=£ Совет! 
Окно «OPTIMI» этой фирмы как раз и пред
назначено для защиты старых оконных 
коробок. Оно подходит в первую очередь для 
окон, открываемых вовнутрь, ноестьтакже 
и другие варианты. Благодаря водоне
проницаемому накладному окну старые окна 
не надо заменять новыми. Накладное окно 
улучшает тепло- и звукоизоляцию и исклю
чает сквозняк. Старые основные окна 
просыхают и развитие гнили в них 
прекращается. 

.К ^ 

Рис. 9. Виды с те клопа к ртов: 
1 - клееный; 2 - запаянный; 3 - оплавленный 

Д-ЗЗЗ-2 
Общая площадь - 333 м' 

L
Жилая площадь- 152,4м1 

1-Крыпьцо-3,7м* 
д ф . 2.Котель«аР-8.9гм' 
" "• З.Слаяьня- 18.93 м' 

Л 4 .Пар-ая -7Лм ' 
5. Бассейн -28.97 и' 
6. Холл-16.06 м' 
7. Кабинет - UM м1 

8. Гостиная-23,97 м' 
9. Прихомм-7,32 м* 
10. Веранда-11,62 и' 
1:.Спа.-ьня-29,1бм' 
12.Сла/вня-19м' 
13.Холл-К42м ; 

14. Спелый-1021 *•' 
15. Спалив-13,48 и1 

16. Спальня-9,53 и' 
17-Спасьяя-13,62 м' 

Стеклопакеты 

Стеклопакет состоит из двух или бо
лее стекол и дистанционной рамки с осу
шителем (рис. 9). 

О Внимание! 
Благодаря высоким тепло- и звукоизоляци
онным свойствам стеклопакеты получили 
широкое применение. Решающую роль в по
пулярности сыграл тот факт, что сухой 
воздух является хорошим теплоизолято-
ром, его теплопроводность в 27 раз ниже, 
чему стекла. 

i 

Потери тепла в стеклопакете из двух 
прозрачных стекол распределены следу
ющим образом: около 2 /3 происходит за 
счет излучения и 1/3 - посредством теп
лоотдачи и конвекции вместе взятых. 
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Лестницы 
Лестница в жилом доме и коттедже за

нимает особое положение, она может быть 
роскошной парадной или очень скром
ной, занимающей минимальное место. 

Ниже приведены схемы различных 
шипов лестниц, применяемые в мало
этажном жилищном строительстве: 

1. Лестница из одного лестничного 
марша. 

2. Лестница из лестничного марша с 
площадкой. 

3. Лестничный марш с забеж-
ными ступенями. 

4. Г-образная лестница с за-
бежными ступенями и поворо
том наверху. 

5. Г-образная лестница с за-
бежными ступенями и поворо
том внизу. 

6. С-образная лестница с 
забежными ступенями. 

7. Z-образная лестница с за
бежными ступенями. 

8. С-образная лестница с за
даваемыми углами. 

9. Г-образная лестница с пло
щадкой. 

10. П-образная лестница с за
бежными ступенями. 

П.- П -образная лестница с дву
мя площадками. 

12. П-образная лестница с пло
щадкой. 

13. Винтовая лестница с цен
тральным стержнем. 

14. Винтовая лестница. 

Главная лестница 
Главная лестница украшает 

дом, ее стараются архитектурно 
как-то выделить формой и 
отделкой, и размещают на 
видном месте. Ширина лестнич
ного марша тоже имеет значе
ние — чем шире лестница, тем 
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более парадно она выглядит, тем больше 
ее зрительное восприятие. Обычно шири
на лестничного марша принимается от 
1,2 м и шире. 

Второстепенная лестница 
Второстепенная лестница, как пра

вило, устраивается дополнительно к глав
ной лестнице. Она выполняет только 
функциональное назначение и занимает 
как можно меньше места, например, 
винтовая лестница с центральным стерж-

Рис. 10. Схемы различных типоб лестниц 
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нем (№ 14), одномаршевые лестницы 
(.Nil, 2,4,5,6, 7). Ширина таких лестниц 
обычно бывает от 0,9 до 1,2 м. 

Иногда в небольших и средних жилых 
домах главную лестницу совмещают со 
второстепенной. Например, подъем с 1-го 
на 2-ой или мансардный этаж — главная 
часть лестницы, спуск с 1-го этажа в под
вал — второстепенная часть лестницы. 

При оборудовании чердака под ман
сарду затраты оказываются совсем незна
чительными - ведь основные конструк
ции уже готовы. 

, >;'£- л-

б В н и м а н и е ! 

Н е забудьте только при этом в ы я с н и т ь не
с у щ у ю способность балок п е р е к р ы т и я (это 
о ч е н ь важно!) 

Общая площадь - 352,2 м' 
Жилая площадь - 103 и' 
1. Гараж-38.07 и' 
?. Кухне-6,48 к* 
3. Санузел - 5.04 »' 
4. Котельная - 6Л8 и* 
5. Пр/хонав -14.79 и! 

6. Столовая -13.65 и ' 
7.3ал-30.08к2 

8. Кладовая-4.86 * ! 

9. Крыльцо-7.29 и ' 
10. Веранда-:1,01м' 
•Л.Спальи*-1б,02м' 
;?.Холл-4?.07и> 
13. Кабинет-13,52 ц ' 
14. Взиная-9,96м' 
15.Слапьня-13,58м' 
16. Балком -7,8 м' 
17.Второй ceet-22,34».' 
18. Спальня -16,14 п2 

19. Балкон -8,53 »' 

Рис. 11. Деревянная лестница по металлическим 
косоурам (размеры е мм ) : u t 

а — план по 2—2: б — план балок и косоуров; в — разрез 1 — 1: г — разрез 3—3: 1 - косоуры из шнеллера J* 18; 
2 — металлические белки из швеллера № 18; 3 — металлические балки из уголка L "5x6. шаг 650. 1 •= 1150; 
4 — опорный уголок "15x6,1 - 1200; 5 — деревянный настал лестничной площадки из доски толщ. 50: 6 — плита 
перекрытия; 7 — поступь из доски толщ. 50; 8 — бобышка толщ. 50; 9 — подъем из доски толщ. 25; 10 — брусок 
50-.50. I = 1100: 11 — облицовка нз доски; 12 — часть бобышки, которая заделывается в пол. обернуть толем 

I 

и 
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Приставные лестницы 

Эти лестницы можно использовать 
временно, пока не готова стационарная 
лестница. 

Стремянка 
В качестве материала для их строитель

ства используется древесина, дюралю
миниевые трубы. Сечение тетив должно 
быть таким, чтобы они не прогибались. 
Ступени необходимо врезать и стягивать 
болтами примерно через каждые 2 м. 

Если лестницы не имеют врезанных или 
вдавленных ступеней применять их за
прещается. Ширина лестницы высотой до 
3 м должна быть 0,5 м. При большей 
высоте ширина лестницы увеличивается. 
Для устойчивости лестницы внизу дела
ют шире, чем вверху. Упоры для нижних 
концов делают в виде острых металличес
ких шипов или резиновых наконечников. 
Иногда к ступенькам лестниц крепят при
ставные площадки, которые изготовля
ют из угловой стали. Вверх площадки 

12 

Рис. 13. Конструирование лестницы: 
а - разрез лестничной клетки ; б - план лестничной 
к л е т к и 

дощатый. Это повышает удобство рабо
ты на лестницах. Можно работать сразу 
с одной или двух лестниц. 

Лестннцы-столики 
На TdKHx лестницах можно разме

щать материалы, инструменты. На две 
такие лестницы можно уложить доща
тый настил. 

Деревянные лестницы в двухэтажных домах 
Лестницы на второй этаж могут быть 

одно или двухмаршевьгаи. Маршем назы
вается непрерывный ряд ступенек. 
Площадки могут быть этажными. Их 
оборудуют на уровне пола каждого этажа. 
Промежуточные площадки устраивают 
между этажами. Промежуточные пло
щадки делают в том случае, если в марше 
больше 10 ступеней и подниматься по та
ким лестницам не очень удобно. 
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Фризовые ступеньки - это верхние и 
нижние ступени каждого марша. Разме
ры элементов ступени: высота ступени 
как правило - 150 мм, ширина -300 мм. 
Уклон марша определяется соотношени
ем высоты ступени и ее ширины. При вы
соте ступени 150 мм и ширине 300 мм ук
лон составляет отношение 1:2. Короче го
воря, уклон это крутизна лестницы. Наи
более предпочтителен уклон 1:2. Однако 
лестница с таким уклоном занимает до
вольно много места. Если же несколько 
поступиться удобством, то можно увели
чить уклон до 1:1 (до 45"). Тем самым со
кратить занимаемую площадь. Но при 
этом необходимо четко выдерживать от
ношение высоты ступени к ее ширине. 
Здесь руководствуются правилом: их 

8. Спальня - 17,91 м' 18. Гардеробная - 8Л5 KJ 

• • 

сумма должна равняться примерно 45 см. 
Допустим высота ступени 20 см, тогда ее 
ширина будет не меньше 25 см (при укло
не 45' подступенок и проступь равны 
22,5 см). Ширина лестницы должна со
ставлять не менее 1200 мм. Ширина пло
щадки - не менее ширины марша. Коли
чество ступенек в одном марше колеблет
ся от 5 до 18. 

Расчет лестницы 

Прежде всего необходимо построить 
лестничную клетку графически. Это 
можно сделать на листе ватмана строго 
по масштабу или в натуре на стене. 
Исходные данные: длина лестничной 
клетки 5900 мм. Ширина 3000 мм. 
Высота от уровня пола первого этажа до 
уровня пола второго этажа 3300 мм. 
Расстояние между маршами 100 мм. Как 
определить ширину марша? 3000 мм 
(ширина лестничной клетки) минус 

13 



МднсдрАд, лестница, крыльцо 

100 мм (промежуток между маршами и 
разделить остаток 2900 мм : 2 = 1450мм. 
При этом высота каждого марша будет 
равна высоте этажа 3300 мм : 2 = 1650 мм. 

Количество подступенков в каждом 
марше будет определяться делением вы
соты марша на высоту подступенка. В на
шем случае 1650 мм : 150 мм = 11 шт. 

Учитывая, что проступь верхней 
ступени каждого марша будет совпа
дать с поверхностью площадки, то про
ступей будет на одну меньше, т.е. 10, а 
подступенков 11. 

Определение заложения марша. Гори 
зонтальную проекцию марша (его заложе
ние) определяют исходя из следующего: 
ширина ступени 300 мм. Количество сту
пеней - 10. Горизонтальная проекция 
марша равна: 300 х 10 = 3000 мм. Шири
на каждой площадки предусматривается 
равной ширине марша, т. е. 1450 мм. 

Изготовление лестницы 
На стенах размечают площадки, тети

ву, ступени, исходя из выполненного чер
тежа. Внизу стены отмеряют ширину 
площадки (по 1450 мм), а от них ширину 
проступи (по 3000 мм). По сделанным от
меткам, используя отвес и намеленный 
шнур, проводят горизонтальные линии. 
Затем на уровне пола первого этажа про
водят горизонтальную линию, от нее от
меряют 150 мм и проводят вторую гори
зонтальную линию, определяя проступь 
второй ступени и т.д. Последняя, 11 
проступь, должна находиться на одном 
уровне с полом площадки. Затем по раз
бивке изготовляют фанерный или доща
тый шаблон. При помощи его и 
размечают тетиву, находят положение 
балок под площадку и бруски (лаги), ук
ладываемых на уровне пола первого 
этажа. На эти балки и брусок будут опи
раться тетивы лестничной клетки. Чтобы 
после осадки стен площадки остались на 
одном уровне с чистыми полами, а осад
ка стен возможна. Если балки лест

ничных площадок будут опираться на 
рубленные стены, то необходимо гнезда в 
стенах делать выше, чем высота балок, на 
100 мм. Под балки ставят стойки. После 
осадки стойки убирают, а балки за
крепляют. 

Железобетонные лестницы 

Принцип построения 
Железобетонные и бетонные лест

ницы строят по принципу строитель
ства деревянных лестниц. 

Где строят такие лестницы 

Эти лестницы строят в каменных, 
кирпичных, бетонных зданиях или спе
циально устроенных из таких матери
алов стенок для лестничной клетки. 

Монолитные и сборные лестницы 

Для монолитных лестниц делают 
опалубку. Для сборных - форму. Опа
лубку и форму с рабочей стороны дела
ют строганными. Доски плотно приго
няют друг к другу. Перед заливкой фор
му и опалубку хорошо поливают водой. 
От воды доски расширяются, уплотня
ются, цементная смесь не проливается, 
а доски не впитывают из бетона влагу. 
Чтобы получить железобетон, в бетон 
вставляют прутки стальной армату
ры. Изделия из железобетона легче и 
меньше по своим габаритам. 

Комбинированные лестницы 

В комбинированных лестницах балки 
и тетивы - бетонные или железобетон
ные. Ступени и настил - деревянные. 
Крепят дерево к бетону гвоздями или 
саморезами, которые вбивают (вкручи
вают) в пробки-чурочки. Эти пробки-чу
рочки вставляют во время бетонирова
ния, располагая их в соответствующих 
местах. 
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Основные схемы лестниц 

К основным лестницам относятся од-
номаршевые, двухмаршевые и винтовые 
лестницы. 

Маршевые лестницы 
Так как маршевые лестницы просты 

в изготовлении и более удобны в эксп
луатации, они имеют большое распро
странение. Главное достоинство винто
вых лестниц заключается в том, что 
для их размещения требуется меньшая 
площадь. Каждый марш состоит из 
косоуров (тетивы), которые поддержи
вают ступени и ограждения лестницы. 
Косоуры опираются на площадочные 
балки и стены. Если лестница преду
сматривает промежуточные площадки 
и наличие прохода под ними, то рассто
яние от пола до низа конструкции пло
щадки должно быть не меньше 2,1 м. 

Д-354 
Общая площадь - 354^4 м' 
Жилая площадь - 143,8м' 
1. Котельная-9,69 м! 

2. Санузел- 5,13 м' 
3. Тамбур-5,13 и ' 
4. Холл-27,55 м' 
5.Спалвня-12.25м' 
6. Спальня-8,22 м1 

7. Спальня-8,22 м' 
8. Столовая -21,84 м' • 
9.Гостиная-21,74м' 
Ю.Самуэм-5.13м' 
П.Санузея-5,13м' 
12. Спальня-12,25 м' 
13.Кабинет-26,39м ; 

14. Холл- 22,48 к 
15.Спальия-17,2м' 
16. Коридор - 7,95 м' 
17.Сг.альня-17Л5м ; 

Рис. 16. Крепление опорных ступеней 
винтовой лестницы 
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Рис. П.Двухмаршевая лестница 
С изломом 180е 

Лестница с врезными ступенями 
В тетиве делаются вырезы-пазы глуби

ной до 15 мм. В них вставляют проступи 
и подступенки. Установив ступени и про
ступи, тетивы стягивают металлически
ми болтами. 

Ступени. Тетивы. Марши, Площад
ки. Ступени делают из досок толщиной 
50 мм. Тетиву из доски толщиной 50-
60 мм. Ширина марша - не менее 
1050 мм. Ширина площадки - не менее 
1200 мы. 

• Уклон. В двухэтажных домах ук
лон 1:1,5. Уклон на мансарду может 
быть более крутым. 

Рис. 18. Т-образная лестница 

• Проступи. Ступени. Ширина про
ступи - не менее 250 мм. Высота ступени 
не более 180 мм. Число ступеней в мар
ше не более 16, но не менее 3. 

Винтовые лестницы 
Лестницы, состоящие из одних забеж-

ных ступеней, называются винтовыми. 
Их, как правило, делают металлически
ми. И хотя они занимают минимум места, 
но крайне неудобны в пользовании, 
а поэтому они чаще всего играют роль либо 
вспомогательных, либо, декоративных. 

Рис. 19. Лестница на заложенных балках 

Рис. 20. Крепление ступеней к тетивам: 
а - на гвоздях; б - на гвоздях с планкой; в - стальным 
уголком; г - паз с остатком; л - потайной паз 
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Рис. 22. Входная лестница на мансарду: 
1 - опорный брус; 2 - проступь; 3 - переходкая пло
щадка; 4 - подстолье; 5 - поручень 

Общая площадь - 355 м' 
Жилая площадь - 92 и ' 
1. Гараж- 27,06*' 
2. Бойлерная-6.65 и' 
Э.Сану1ел-5,58м' 
4. Крыльцо-8,21мг 

5. Гостевая-17,$( 
6.Кухч;-1?,6вм' 
7. Столовая -21,41 » ! 

. Прихожая -18,61 к1 

9. Гостиная-22,46 и' 
10. Терраса-8,21 И" 
п . Балкон-8.21м' 
12.Спзльня-22,06м' 
13.Слальня-17,71м' 
14. Санузел -8,39»' 
15.Хом-41,32н' 
16. Спалъня-12,09 м! 

17. Второй сает-23,07 и' 
18. Балкон-8,21м' 

. 

Конструкция лестниц с тетивами 
В конструкции лестницы с тетивами 

ступени находятся между двумя досками 
шириной 60-80 мм, которые внизу опи
раются на пол, а вверху - на промежу
точную площадку. Проступи либо вреза
ют в тетивы, либо крепят к ним с помо
щью брусков квадратного сечения или 
металлических уголков. Толщина досок 
проступи 25-30 мм. Подступенки делают 
из тонких досок ДСП или ДВП. Промежу
точная площадка опирается на стойки из 
брусков 100x100 мм. 

Конструкция лестницы на косоурах 
На косоуры крепят «кобылки» тре

угольной формы, а затем на них устанав
ливают проступи. Толщина доски-ко
соура и проступей та же, что и в конст
рукции с тетивами. 
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Рис. 23. Лестница конструкции В. Фролова: 
л - общий вид: б - доски для заготовок: 
I. 2 - опорные заготовки; 3 - проступи 

Марты лестницы 

Их ширина должна быть не меньше 
90 см от стенки до ограждения. 

Высота ограждения 

Высота о г р а ж д е н и я равна 1 м. Ог
раждение может быть полностью дере
вянным (стойки из дерева, перила из 
досок) или с металлическими стойками, 
которые крепятся сбоку ступеней. 

Выбор места для лестницы 

Советуем запомнить! 
ЕСЛИ комната на втором этаже теплая, то 
лестницу устраивают в доме, располагая 
ее в прихожей или гостиной. Если мансар
да летняя неотапливаемая, лестницу мож
но вынести на веранду или даже на улицу, 
но в этом случае нужно позаботиться о за
щите деревянных конструкций от дождя. 

Риг. 24. Конструкция лестницы с тетивами: 
1 - проступь <доскя толщ. 25-30 мм); 2 - площад
ка; 3 - брус; 4 - стойка; 5 - тонкая доска или ДВП, 
ДСП; 6 - стяжка 0 8-12 мм: 7 - тетива (доска) 

Конструируя лестницу, всегда необхо
димо выдерживать уклон в 45". Больший 
уклон для лестниц постоянного пользо
вания не желателен. По такой лестнице 

по 1-1 

Рис. 25. Конструкция лестницы на косоурах: 
1 - проступь (доски); 2 - промежуточная площад
ка; 3 - брус; 4 - стойка; 5 - шканты; 6 - кобылка: 
7 - косоур 
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нелегко подниматься , но особенно не
удобно спускаться : приходиться идти 
спиной по ходу движения. 

V Следует учесть! 
Лестница с крутым уклоном занимает 
меньшую площадь. Для еще большей эко
номии вместо промежуточной площадки 
иногда делаютзабежные ступени (у них про
ступи имеют нормальную ширину только 
посередине) - внутренний край их уже, а на
ружный шире. Рекомендуем по возможности 
избегать устройства подобных лестниц, по
скольку на забежн ых ступенях нога не ощу
щает достаточно уверенной опоры и при 
плохом освещении можно оступиться. 

Лестница на мансарду 

Если вы хотите сделать лестницу на 
мансарду, вам необходимо определить
ся со следующими положениями: 

1. Хотите л и в ы с д е л а т ь вход н а 
второй этаж из комнаты первого этажа. 

Рис. 26. Элементы лестницы на мансарду: 
1 - косоур; 2 - проступь: 3 - подступенок 

Общая площадь - 356 м; 

Жилая площадь - 140.5 И 
: . Гостиная - 41,21 м' 
2. Кладовая - 14,94 »' 
3. Холл - 16.7? мг 

4. Терраса - 9,96 и' 
5. Кухня-столовая -

18,72 и' 
6. Прихохая - 5,8? ч' 
7. Крыльцо - 4,86 м1 

8. Санузел - 9,4 м* 
9. Спальня - 14,93 м' 
10. Холл - 19,52 м' 
11. Балкон - 10.08 м' 
12. Спальня - 24,96 «' 
13. Кабинет - 24.9 м' 

В таком случае вы должны определить 
основные требования к подъему. 

2. Какова площадь первого этажа. Хо
тите ли вы сэкономить площадь. А для 
этого лучше всего установить лестницу 
не в комнате, а в ином месте, например, 
в коридоре, веранде. 

3 . К а к а я высота к о м н а т ы первого 
э т а ж а . Е с л и она н е б о л ь ш а я , м о ж н о 
делать одномаршевую лестницу . Если 
пространство позволяет , то можно со
орудить двухмаршевую лестницу. П р и 
этом очень к р а с и в у ю , к о т о р а я будет 
в ы г л я д е т ь к а к н е о б х о д и м ы й эстети
ческий элемент интерьера . 

Одномаршевая лестница с люком 

Такую лестницу обычно делают, руко
водствуясь такими немаловажными сооб
ражениями, как необходимость сэконо
мить площадь, высотой комнат первого 
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Рис. 27. Конструкция мансарды и внутренней 
лестницы (общий вид) 

Рис. 28. Конструкция мансарды и внутренней 
лестницы (по деталям): 
I - чинераловатные плиты; 2 - доски подшивки; 
3 - доски обшивки; А - доски пола; 5 - тетива; 
б - опорный брус; 7 - проступь: 8 - стяжной болт; 
9 - балка площадки 

этажа, которые, как правило, являются 
невысокими и нет необходимости делать 
двухмаршевую лестницу, так как это бу
дет выглядеть не эстетично. Кроме того 
на ее строительство пойдет и больше вре
мени, ибольше материала. Словом, прак
тическая выгода такой лестницы никак 
не окупится финансовыми затратами на 
ее строительство. Такая лестница нужна 
с чисто практической, а не с эстетической 
стороны. 

Конструкция лестницы 
Для сооружения такой лестницы вам 

необходимо две доски. Толщина 50-60 мм. 
Ширина 200-250 мм. Доски для сту
пеней 40-50 мм. Две доски шириной 
200-250 мм и толщиной 50-60 мм будут 
выполнять роль тетив. 

Изготовление 
Крепление тетив производится к полу 

первого этажа и к коробу люка. Для 
стяжки тетив можно использовать метал
лические прутки диаметром 6-9 мм, 
предварительно нарезав на их концах 
резьбу, по которой потом накручивают 
гайки. В качестве поручня выбирают 
доску, которую сначала обстругивают, 
чтобы не было шероховатостей, заусениц 
и покрывают лаком. Поручень прокла
дывается вдоль стены. Крепление его к 
стене осущестатяется за счет брусочков. 
Качество брусочков должно обеспечивать 
устойчивость поручня. Как правило это 
зависит от длины поручня. 

Крепление ступеней к тетивам 
Для крепления ступеней к тетивам мо

гут быть использованы гвозди, шурупы, 
но так, чтобы их концы не выглядывали 
с другой стороны. Такая беспечность мо
жет привести к физическим повреждени
ям. В случае, если гвозди окажутся длин
ными, их необходимо загнуть и заделать 
под облицо. В качестве другого крепеж
ного материала можно использовать ме-
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Рис.29.Схема винтовой лестницы 

Рис, 30. Складная лестница 
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Общая площадь - 360 м' 7. Парная - 6,3 t 
Жилая площадь - 1*8 и ' 8. Холл - 30,56 н' 
1. Холл - 16.77 и! 

2. Гостиная - 35,7 м' 
3. Спэпьня - 14,34 и' 
4. Нухня« столовая - 32,8; 
5. Спальня - 14,28 н1 

6. 8а**зя - 11.4 м' 

9. Второй свет - 27,35 *' 
10. Спальня - 21,12 и' 
П. Спальня - 35,36 м' 

« ' 12. Гардеробная - 9,46 м' 
13. Санузел - 10,75 м' 
Н . Балкон - 7,79 м' 

таллические (сталь) уголки, просверлив 
в них дырки и прибив уголки ГВОЗДЯМИ-
Крепление ступеней к тетивам можно осу
ществлять и с помощью пазов, выпили
вая их в ступенях и тетивах. Подгонка их 
друг к другу д о л ж н а о б е с п е ч и в а т ь 
прочность. 

Ширина лестницы 

Ширину лестницы (расстояние между 
тетивами) необходимо рассчитывать, ис
ходя из практического использования ле
стницы. 

Ш Совет! 
Если по лестнице предусматривается, как 
правило, двустороннее движение, то ее 
ширина должна быть как минимум 1 м. 

Наиболее оптимальная крутизна 35 ' . 
При крутизне более 35' лестницу стоит 
оградить во избежание несчастных слу
чаев. Ширина лестницы уменьшается до 
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60-70 см при одностороннем движении. 
Крутизну при таких параметрах можно 
повысить до 60\ 

Ширила ступеней 
Ширина ступеней до 250 мм. Высота 

между ступенями - 180 - 250 мм. 

Частично срезанные ступени 
Эти ступени при крутых лестницах 

обеспечивают более уверенное и безопас
ное движение. В связи с тем, что они мень
ше по площади, обычно их необходимо 
снизу подбивать железом в более их 
широкой части. Железные полосы крепят
ся к ступеням шурупами. Ступени к тети
вам прикрепляются либо стальным угол
ком, либо в потайной паз. 

Терраса. Веранда. 
Крыльцо 

Терраса 
Терраса - это приподнятая над землей 

(на 15-45 см) площадка с твердым по
крытием. Она может быть открытой или 
иметь навес. По периметру такой площад

ки иногда устраивают ограждение. По
крытие сооружают из деревянных досок, 
бетона или асфальта, бутовой или кир
пичной кладки. Перед тем как его насти
лать, делают щебеночную подготовку на 
песчаной подушке. Дощатый настил луч
ше всего укладывать на деревянные брус
ки, пропитанные отработанным маслом 
или промазанные битумом. Это нужно 
для того, чтобы доски не касались осно
вания и быстро просыхали после дождя. 

ЬЫ1 Совет! 
Террасы чаще строят в районах с теплым и 
сухим климатом, где ими можно пользо
ваться в течение продолжительного летне
го периода. Террасу либо пристраивают к 
дому, либо строят отдельно стоящей. В пос
леднем случае ее иногда соединяют с домом 
крытой галереей-переходом. Всредней по
лосе делать террасу, примыкающую к дому. 
наасриое, нецелесообразно. А вот отдельно 
стоящую вполне можно соорудить и исполь
зовать как летнюю кухню-столовую-
гостиную. 

Рис. 31. Терраса: 
1 - рубероид; 2 - доски; 3 - брус; 4 - стойки: 5 - « 
6 - цоколь (качни) 

Веранда 
Веранда представляет собой закрытое 

неотапливаемое помещение, остеклен
ное с 2-3 сторон. В отличие от 
террасы ее всегда пристраива
ют непосредственно к дому. 
Если имеется летняя мансар
да, то веранду иногда даже 
встраивают в объем дома, под 
мансардой. В большинстве 
случаев ее делают деревянной, 
но в домах с каменными стена
ми (кирпич, блоки) удобно и 
вполне допустимо возводить 
стены из того же материала. 

Строительство веранды. 
Для строительства веранды ис
пользуют элементы: верти
кальные стойки, нижняя и 
верхняя обвязка, наружная об
шивка, оконное заполнение и 
стропильная крыша. Стойки 
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и обвязки готовят из брусьев 100x100 или 
80x120 мм. Можно также использовать 
бревна диаметром 120 мм. Чтобы стены 
не продувались, применяют шпунтован
ные доски толщиной 15-19 мм или 
вагонку. 

Остекление. Обшивка. Как и в кар
касных стенах, веранду иногда обши
вают плоскими или волнистыми асбе-
стопементными листами (волны рас
полагают вертикально), с последую
щей окраской. Перед тем как обши
вать стены веранды, верх фундамента 
накрывают сливной доской шириной 
12 - 15 см, либо полосой оцинкован
ной стали. 

6 Внимание1 

Сооружая веранду, следует помнить, что из-
за различного веса и условий эксплуатации 
дом и веранда дают неодинаковую осадку. 
Поэтому их конструкции не следует жестко 
связывать между собой, особенно на пучи-
нистых грунтах. Фундаменты также долж
ны быть раздельными. Из этих соображе
ний между пристроенной верандой и стена
ми лома оставляют зазор около сантимет
ра. После завершения обшивки его закры
вают доской-нашильником. 

Общая площадь - Збб м' 
Жилая площадь - 130 м' 
I , Веранда - 10273 и ' 
?. Коридор - 19,17 и1 

3. Бассейн - 53.07 и' 
4. Гостиная - 52,65 м ; 

5. Комната отдыха -
31,38 »' 

6. Душевая - 11,68 и' 
7. Паркая - 13.54 м' 
8. Холл - 94.43 и ' 
9. Санузел - 4,71 « ' 
10. Спальня - 23.26 ш' 
11. Спальня - 23,26 н' 

Рис. 32. Веранда: 
1 - с тойка ; 2 - фундаментный столб; 3 - н и ж н я я обвязка; 
4 - сливная доска; 5 - забирка: 6 - оконная рама: 7 - обшивка; 
8 - верхняя обвязка 

Фундамент. Кровля. Фундаменты ве
ранды столбчатые, дощатые полы стелят 
по лагам, без утепления. Кровля - из тех 
же материалов, что и основная. 

Яол на веранде настилают на 3-5 см 
ниже, чем в доме, а щель между 
полом и стеной закрывают плин
тусом. 

Крыша. Если крыша веранды 
примыкает к торцевой стене до
ма, то их стык закрывают фар
туком из оцинкованной стали. 

Крыльцо 
Крыльцо парадного входа -

это визитная карточка дома, 
можно сказать его лицо. К сожа
лению, почему-то не всегда крыль
цо делают с должным вниманием, 
да еще допускают при этом грубые 
ошибки. Одна из самых распрост
раненных ошибок, например, ког
да лестницу с площадкой пристав-
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ляют к входной двери. В зимнее время зем
ля промерзает и приподнимает крыльцо 
на несколько сантиметров. В результате 
дверь заклинивает, и ее невозможно 
открыть. 

Кроме того, иногда делают крыльцо 
на деревянных фундаментах, закапы
вая столбы в землю на небольшую глу
бину и без защиты от намокания. Это не 
избавляет от предыдущего недостатка, 
и к тому же бревна быстро загнивают. 
Делать же для маленького крыльца 
массивные фундаменты глубокого зало
жения - абсурд. 

Иногда, например, делают столб
чатые фундаменты из труб, закладывая 
и на ту же глубину, что и фундаменты 
стен дома. Получается что-то вроде мощ
ных анкеров, удерживающих крыльцо 
от выпирания. В самом деле - в этом слу
чае оно зимой не поднимается, и желае
мое, казалось бы, достигнуто. 

Рис. 33. Устройство крыльца: 
в - устройство крыльца; б - деревянные ступени: в - общий вид; 
г - тетива и ее опирание на брус; д - балясник:!. 10 - тетива; 2 - бруски; 
3 - лежни: 4 - стулья: 5. 6 * брусок; 7 - настил; 8 - проступи: 
9 - подступенок; 11 - лежни: 12 - стулья; 13 - поручень; 14 - тумба 

Вариант 1. Пусть ступени лестницы 
опускаются и поднимаются «как им заб
лагорассудится». Мы просто отделим их 
от площадки и все. Деревянные ступени 
(в виде ступенчатого короба) установле
ны на бетонное или щебенчатое основа
ние, а площадка лежит на балках, высту
пающих из стены дома на 100-120 см 
(консоль). Весной и осенью вверх-вниз 
•ходит» только лестница, а площадка ос
тается на постоянном уровне. Ее, все-
таки, желательно сделать на 2-3 см 
ниже порога двери - на случай обледе
нения. Нижние доски коробчатой лест
ницы промазывают машинным маслом 
или битумом и укладывают на 2-3 слоя 
рубероида. 

Вариант2 -лестницанакосоурах.Он 
немного похож на предыдущий тем, что 
площадка здесь также лежит на консоль
ной части балок (ее длина 70-90 см). 
Нижние концы косоуров опираются на 

бетонную опору-брус, 
поверх которой поло
жена гидроизоляция. 
Вместо нее можно 
взять отрезок толстого 
бревна, отесанного на 
один кант, и хорошо 
промазать его битумом 
или отработанным ма
шинным маслом. Еще 
лучше использовать 
для этого шпалу. Кон
цы косоуров врубают в 
опору без гвоздей. Верх
ние части соедняют 
между собой опорной 
доской,котораясвобод
но лежит на концах ба
лок. Чтобы она не сдви
нулась, ее крепят од-
ним-двумя сквозными 
шипами. Обратите вни
мание - проступь вер
хней ступени служит 
продолжением пло-
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щадки. В этом варианте вверх-вниз хо
дит только нижняя часть косоуров (вме
сте с опорой), а верхняя вместе с площад
кой остается неподвижной. Таким же об

разом можно сделать лестницу и на те
тивах. 

Для деревянного крыльца берут дре
весину хорошего качества. Особое вни
мание надо уделить защите древесины 
от намокания. Готовую лестницу прома
зывают один-два раза олифой, дают вы
сохнуть и красят эмалью для наруж
ных работ. 

Изоляция строительных 
конструкций 

Звукоизоляция жвлых помещений 

Звукоизоляция жилых помещений -
мероприятия и средства, направленные 
на защиту помещений от проникновения 
звуков. Снижение шума в помещении 
обеспечивается устройством преграды из 
звукопоглощающего материала. Исполь-
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дуются материалы из искусственных во
локон (стекловолокно, минеральная 
вата, пеноплен, литая и губчатая резина). 
Источники шума в помещении могут 
быть различны и находиться как внутри 
здания, так и вне его. Одной из основных 
причин шумов, проникающих с улицы, 
является повышенная звукопроницае
мость ограждающих конструкций. Повы
сить звукоизоляцию стен, перекрытий, 
перегородок возможно с помощью 
покрытий из слоистых материалов, меж
ду отдельными конструкциями создает
ся воздушная прослойка. Эффективное 
средство борьбы с шумами - устройство 
многослойной изоляции стен. К забитым 
в стену деревянным пробкам крепятся 
планки, между которыми помещается 
звукоизоляционный материал. Повысить 
звукоизоляцию можно также устрой
ством подвесного потолка, перегородок 
из гипсокартонных плит, пола из звуко
поглощающих материалов. Изоляцию 
перекрытий выполняют до настилки 
полов, звукоизоляционный настил укла
дывают на железобетонные перекрытия. 

Способы устройства звукоизоля
ции пола: 

•> на плиты перекрытия настилают 
листы пергамина или полимерной плен
ки внахлестку. Сверху укладывается 
звукоизоляционный слой из минерало-
ватных плит, плотно подогнанных друг 
к другу; 

*!* используется сухой материал (без 
бетона), на тонкие полоски звукоизоля
ционного материала(пеноплен, резина) 
кладут деревянные рейки, между ними 
настилают листы пергамина, а сверху 
плиты из минеральной ваты. Поверх зву
коизоляционного слоя набиваются ДСП 
толщиной 30 мм, а сверху настилается 
пол. Щели между дверными коробками 
и панелью стены конопатят паклей или 
минеральным войлоком. Дверь обивают 
звукопоглощающим материалом (вата, 
покрытая дерматином). 

Часто источником шума являются во
допроводные трубы (за счет движения 
воды). На трубы, проходящие сквозь 
стены, надевают резиновые манжеты, 
изолируется и котел центрального ото
пления. 

Гидроизоляция от грунтовой влаги 
Гидроизоляция от грунтовой влаги бы

вает горизонтальной и вертикальной из 
двух слоев пергамина или более. Изолиру
ющий материал нельзя класть на бетон
ное основание или кирпичную кладку, вна
чале основание покрывают слоем горяче
го битума. Кирпичную кладку предвари
тельно расшивают, в бетонном основании 
удаляют арматурные выпуски. Для 
работы с горячим битумом основание 
должно быть сухим для предотвращения 
появления в слое битума пузырей от пара. 
Если используют битумную эмульсию, 
основание может быть влажным, но не 
мокрым. При двухслойном покрытии 
толыо стыки располагают со смещением, 
чтобы не образовывались бугры. 

Вертикальная гидроизоляция 
Поверхность кладки выравнивают, по

крывают слоем горячего битума, на него 
стелят толь, затем второй слой битума и 
второй слой толи, а потом третий слой би
тума. Ограждают изоляционный слой 
кладкой в 1/4 кирпича, которая плотно 
прижимает его к стене (чтобы изолирую
щий слой не отстал от стены и не растрес
кался). 

Горизонтальная гидроизоляция 
Переход от вертикальной изоляции 

должен быть полукруглый, чтобы толь 
не треснула. Температура, при которой 
ведутся гидроизоляционные работы 
+5.. . +10'С. 

Теплоизоляция 
Дома, у которых наружные огражда

ющие конструкции не обладают тепло-
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изолирующей способностью, требуют по
вышенного расхода топлива. На 
наружных стенах образуется плесень, 
воздух нагревается неравномерно, влаж
ные стены хорошо проводят тепло, и рас
ход топлива на обогрев увеличивается. 
Для повышения теплоудерживающей 
способности стен теплоизоляцию распо
лагают с наружной стороны стены. Если 
дом отапливается с большими промежут
ками, то теплоизоляцию можно распола
гать на внутренней стороне стены. 

Материал для теплоизоляции 
Теплоизолирующие плиты из пенопо-

листирола. которые приклеивают на на
ружную поверхность стены и оштука
туривают. 

Для теплоизоляции полов под плиты 
укладывают 2 слоя пергамина, воздушный 
промежуток между полом и теплоизоли
рующим слоем должен быть вентилируе
мым. Для теплоизоляции чердачных по
мещений используются опилки, стружки, 
насыпанные на толь, пергамин. Теплоизо
лируют также ниши радиаторов, швы 
блоков, помещения без подвалов. 

Современные тепло-
и звукоизоляционные материалы 

«URSA. ПЛ, ПС, ПТ 
«URSA» ПЛ, ПС. ПТ - тепло- и звуко

изоляционный материал. Предназначен 
для использования в многослойных 
строительных конструкциях наружных 
стен, перегородок, пола и потолка в каче
стве среднего слоя. Выглядит это так: сте
на — «URSA» - внешняя обшивка или 
внутренняя обшивка -«URSA* —стена. 

Материал выпускается в виде плит 
размерами 0,6x1,0 (1,250) метр при тол
щине 0,02-0.08 метра, в рулонах 1,2x8,0 
(18,0) метров при толщине 0,05-0,14 мет
ра. Коэффициент теплопроводности 
0,044 и 0,047 Вт/мк. «URSA» несгораем 
(имеется пожарный сертификат), эколо-

5. Зал - 32,01 » ' антресоль - 19.03 «' 
6. Спальня - 18,6 и ' 17. Са-уаел - 14,8? »' 
7. Санузел - 8,68 и' 18. Спальня - 20,05 и ' 
8. Туалет - 2.52 ** 19. Библиотека - 20.05 * ' 
9. Спальня - Н,7 « ' 20. Тамбур - 5 /2 я ' 
10. Приникая - 5,71 И ' 2 1 . Чердачное 
П . Санузел - 5.58 я ' помещение - 36,83 » ' 

гически безопасен (гигиенический серти
фикат). Производится с водоотталкиваю
щей обработкой или без нее. 

К стене утеплитель крепится с помо
щью проволочных анкеров,горизонталь
но выступающих из несущей стены. Ак
куратно, стараясь не повредить, «URSA» 
протыкают ими насквозь и фиксируют 
специальными пластиковыми дисками 
диаметром не менее 5 см. 

Пенополлстирол 
П енополистирол - теплоизоляцион

ный синтетический материал. В быту из
вестен как «пенопласт», пропитанный во
достойким клеем. Это один из самых рас
пространенных в Европе и США утепли
телей. У нас в строительстве массово стал 
применяться относительно недавно, хотя 
свое производство в России есть. 

Экологически чистый, нейтраль
ный. Имеет гигиенический сертификат, 
соответственно, не ядовит (говорят, его 
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можно даже есть, но не нужно). Обла
дает хорошими теплоизоляционными 
качествами: теплопроводность двух
сантиметровой пластины эквивалент
на кирпичной кладке в 25 см. 

Производится в виде листов различ
ных габаритов. 

Полотно утеплительное 
Полотно утеплительное - современ

ный экологически чистый материал из 
натуральных волокон льна и индийского 
джута. Применяется в качестве прокла
док между венцами стен при сборке бру-
совых и рубленых бревенчатых домов 
вместо пакли. Выпускается нарезкой по 
20 метров и шириной 0,85 метра. Поверх
ностная плотность 500 г/м2. Продается в 
герметичных полиэтиленовых пакетах. 

Работать с полотном значительно 
удобнее, чем с паклей. Если дом строят из 
ровного бруса или оцилиндрованных бре
вен, то джутовый утеплитель просто рас
стилают по венцу в 1-2 слоя и сверху ук
ладывают следующий венец. Равномер
ность и плотность прокладки обеспечива

ет предельное уплотнение пазов. Для стен 
из необработанной древесины укладку 
производят обязательно в 2 слоя, а в 
местах увеличения размера паза добавля
ют куски полотна. Впоследствии утепли
тель примет конфигурацию заделывае
мой щели. 

Если внутренняя сторона брусчатого 
или бревенчатого дома не обшивается, 
то полотно укладывают согнутым (подо
гнутым) краем внутрь, вровень со стеной 
или с выпуском на 3 мм. Получается 
очень аккуратно и красиво. Когда обшив
ка предусмотрена, ширина используемо
го полотна может быть на 20 мм меньше 
ширины бруса. 

Джутовый утеплитель не крошится, 
не выветривается, не поражается молью, 
не растаскивается птицами. Несомнен
ное преимущество его использования -
в исключений двойной конопатки и со
кращении времени строительства. 

Материал можно также применять для 
утепления под вагонку стен и потолков, 
пазов оконных и дверных коробок, стыков 
стеновых панелей. 

28 



Мансарда, лестница, крыльцо 

Общая площадь - 183 и ' 
Жилая площадь - 68 н ? 

3. Веранда-8.56 м' 
2. Прихожая- 11.35м1 

3. Гостиная - 26.49 м' 
4. Холл - 3.6 м' 

5. Кухня- 11,39 мг 

6. Котельная - 5,89 м' 
7. Санузел - 6.08 м' 
8. Спальня -11,39** ' 
9. Спальня - 19,2* м ; 

10. Спальня- 11,39 и' 
11. Второй свет-29.54 MJ 

Г 'Щ 
1 3 

8 

2 

I * 
Ь^°"П 5 

тГИ 

UUU! м"1 
Общая площадь - 167 м1 

Жилая площадь - 105,48 м ! 

1.1амбур-5,04м' 
2. Прихожая - 6,48 кг 

3. Лестничный холл -16,48 м' 
4. Гостиная -28,98 м' 
5. Кухня-столовая - 14,49 м' 
6. Веранда - 1237 м* 

7. Котельная - 7,29 м' 
8. Санузел - 7.29 и' 
9. Кабинет - 11,56 м' 
10. Санузел - 11,56 м* 
11. Спальня-17,13 *' 
12. Спальня- 17,13 ** 
13. Балкон - 19.98 м2 

Ы Б И Р А Е_М П Р О Е К Т Ы 

-А.ЫИ'.ИВ 

Д216 

Общая площадь - 216 м3 

Жилая площадь - 82,97 м' 
1. Гараж -37 ,0 м' 
2. Веранда- 13,95м' 
3. Кухия - 10,58 м ' 
4. Гостиная - 14,75 м' 

5. Санузел -6 ,41 м' 
6. Спальня - 14,38 м1 

7. Спальня - 14,44 и' 
8. Спальня - 14,38 м' 
9. Спальня - 14,44 м' 
10. Санузел - 6,41 ц' 
11. Спальня- 10.58 м г 

12. Холл -26,09 м' 

1 

mat • е « >га 

кЦ 
9 fc 

-f—" J" 
:2 

13" | 

Общая площадь - 218 м' 
Жилая площадь - 135,12 м' 
1. Веранда- 8,68 м* 
2. Зал-41.74 м' 
3. Кухня - 9,24 м* 
4. Санузел - 5.04 м г 

5. Котельная - 5.01 м' 

6. Холя-8.18 и ' 
7. Гостевая-14,13 н г 

8. Спальня -14,13 м' 
9. Спальчя - 14,13 м' 
10. Санузел - 10,61 м' 
11 . Спальня- 14,13 м' 
12. Холл -36,88 м ' 
13. Балкон -8,68 м' 
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Общая площадь- 234с 
Жипая площадь - 93 м' 
1. Веранда- 14.37и' 
2. Прихожая - 7,53 и* 
3. Спальня- 12/2 и ' 
4. Санузел- 10,58 м* 
5. Зал - 30,56 к г 

6. Кухня - 14,78 м' 

7. Спальня- 15,74 к1 

8. Второй свет - 14,81 и* 
9. Спальня - 18,03 м' 
10. Спальня-16,25 м' 
11. Коридор- 17,5 и' 
12. Гардеробная - 3.38 м' 
13. Санузел - 10,58 м' 

. 48 . . 
Общая площадь - 99.9 м' 
Жилая площадь - 54,99 м* 
1. Зал -16,27 м' 
2. Комната отдыха - 7,76 м' 
3. Санузел - 2,69 м1 

4. Тамбур - 1,56 м' 

5. Беранда - 7,39 м : 

6. Комната - 30.96 м' 
7. Балкон - 4,79 м ; 

8. Балкон - 4,79 м; 

9. Балкон - 7,36 м ; 

Общая площадь - 155 и ' 
Жилая площадь - 73 к ' 
1. Парная - 5.09 м1 

2. Сакузел - 3.42 к' 
3. Обеденная зона - 14,63 м' 
4. Холл - 23,92 м' 
5.^ойперная - 5.09 и' 

6. Тамбур - 5,36 м' 
7. Танбур - 3,44 м' 
8. Душевая - 3,55 н* 
9. Комната - 1С,82ч' 
10. Веранда- 12,15 м' 
И . Санузел - 7,44 »Г 

12. Спальня-14,63 м' 
13 Холл-23.85 м' 

Общая площадь - 159 ч-' 
Жилая площадь - 82,14 мг 

1. Навес - 24,16 м' 
2. Тамбур - 3,78 м' 
3. Спальня- 14,28 м1 

4. Крыльцо- 2,52 м' 
5. Гостиная - 24,54 мг 

6. Холл- 2?,69 и1 

7. Прихожая-3,78 и ' 
8. Санузел - 5,67 м' 
9. Кухня-8.85 м' 
1С. Спальня- 17,28 м' 
11. Гардероб - 6,75 и' 
12. Спальня - 17,5 м' 
13. Холл-8,54 м' 
14. Гардероб - 3,96 и-' 
15. Санузел - 5.82 м' 
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Общая площадь - 167 м' 
Жилая площадь - 105,48 м' 6. Спальня - 10,67 к ' 
1. Санузел -5,32 ч ' 
2. Спальня - 9,48 м ; 

3. Прихожая- 10.67 мг 

4. Тамбур -2,47 и' 

7 Кухня - 7 м* 
8. Холг. - 34.82 м' 
9. Спальня - 16,35 м' 
10. Спальня- 15,36м* 

Общая площадь - 161 и ' 
Жилая площадь - 63 м' 
1. Гостиная -27.2 м' 
2. Кухня-столовая - 6,69 и' 
3. Холл - 4,62 и' 
4. Прохожая - 4.09 м' 
5. Крыльцо - 2,98 н* 

6. Спальня-11.36 к' 
7. Коридор - 3,88 м' 
8. Санузел - 2М м' 
9. Котельная - 2.79 м' 
10. Терраса - 6.81 м' 
11. Галерея- 17,3к* 
12. Спальня-11,36 и' 
13.Спальня - i l ,27 м' 

Общая площадь -
187 м' 
Жилая площадь -
110 м* 
1. Гостиная - 32,66 н' 

a я 2. Спальня - 15.55 м' 
-s' 3. Парная - 5,42 м' 
~ 4. Душевая - 5.42 ч ' 

5. Туале! - 3,!3 м7 

6. Прихожая - 8,71 и' 
7. Зал - 69.16 м-
8. Спальня- 15.9V 

Общая площадь - 185 м' 
Жилая ллощадь - 80 м ; 

1. Веранда-8,13 м' 
2. Госгинэя - 20,95 м! 

3. Туалет - 3,04 т' 
4. Тех. помещение - 8,09 и 
5. Прихожая - 9.92 м' 
6. Спалвня- 17,08 м' 

7. Кухня и лесничный 
холл - 20.99 м' 
8. Лоджия-12,16 м' 
9. Спальня- 17,93 и' 
10. Санузел - 5,32 м' 
11 . Холл - 11,02 м' 
12. Спальня - 12,4 м' 
13. Спальня- 12,4м' 

31 



Содержание 
Строительство мансарды 3 
Обустройство мансарды 4 
Интерьер мансарды 5 
Утепление мансарды 6 
Мансардные окна 8 
Накладные окна 9 
Стеклопакеты 9 
Лестницы ( 10 
Приставные лестницы 12 
Железобетонные лестницы 14 
Монолитные 
и сборные лестницы 14 
Комбинированные лестницы 14 
Основные схемы лестниц. 15 
Выбор места для лестницы 18 
Лестница на мансарду. 19 
Одномаршевая лестница 
с люком 19 
Терраса. Веранда. Крыльцо 22 
Изоляция строительных 
конструкций 2 5 
Современные тепло-
и звукоизоляционные 
материалы 27 


	Строительство мансарды
	Обустройство мансарды
	Интерьер мансарды
	Утепление мансарды 
	Мансардные окна
	Накладные окна
	Стеклопакеты
	Лестницы
	Приставные лестницы
	Железобетонные лестницы
	Монолитные и сборные лестницы
	Комбинированные лестницы
	Основные схемы лестниц
	Выбор места для лестницы
	Лестница на мансарду
	Одномаршевая лестница с люком
	Терраса. Веранда. Крыльцо
	Изоляция строительных конструкций
	Современные тепло- и звукоизоляционные материалы 

