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Как утеплить частный дом?
Почему промерзают стены и появился грибок?
Стены утеплены, но сквозь них дует ветер. Что делать?

С подобными вопросами к нам часто обращаются
владельцы и строители коттеджей. Многим из них после
ревизии объектов мы смогли оказать помощь, предложив
собственные технические решения, учитывающие требо�
вания СП 50.13330.2012 [1]. Но ведь известно, что выгод�
нее не переделывать готовый объект, а с самого начала
соблюдать установленную технологию и строить по про�
ектам, разработанным компетентными проектными орга�
низациями. На практике, однако, большинство собствен�
ников частного жилья предпочитает строить свои дома,
руководствуясь интуицией, советами друзей, соседей.

Таким самостоятельным застройщикам мы хотели бы
дать несколько простых советов и понятных рекоменда�
ций, основанных на сложившейся технологии устройства
навесных фасадных систем. Надеемся, что наши советы
будут способствовать повышению качества строитель�
ства, созданию комфортных условий для проживания и
сокращению расходов на отопление.

Просим учесть, что предлагаемый в Рекомендациях
порядок расчета толщины утеплителя носит ориентиро�
вочный характер, максимально упрощенный для исполь�
зования неспециалистами. При этом в основе всех наших
заключений и рекомендаций лежат полноценные расчеты
приведенного сопротивления теплопередаче фрагментов
ограждающих конструкций, удельных потерь теплоты че�
рез теплозащитные элементы и коэффициента теплотех�
нической однородности, выполненные в соответствии
с методикой СП 230.1325800.2015 [2].

В.Н. Воробьев,

генеральный директор
ООО «ПортАктивСтрой»
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Внешняя теплозащитная оболочка здания служит для за�
щиты объектов от воздействия атмосферных осадков, наруж�
ных температур и ветрового воздействия. Современные ма�
териалы, применяющиеся для строительства стен малоэтаж�
ных домов, по своим характеристикам, как правило, не в со�
стоянии обеспечить соблюдение нормативных требований по
тепловой защите зданий. Для повышения теплозащитных ха�
рактеристик ограждающих конструкций используют разнооб�
разные утеплители, применяют энергоэффективные строи�
тельные технологии, материалы и комплектующие.

ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ
Вид и марку утеплителя выбирают по теплотехническим и

прочностным характеристикам с учетом назначения данного
вида продукции и требований пожарной безопасности.

Прежде чем выбирать утеплитель, застройщику нужно
определиться с видом и толщиной слоя материалов, которые
планируется использовать для устройства стен (кирпич, пено�
блок, керамзитобетон, брус …), а также уточнить у поставщика
коэффициент теплопроводности стенового материала в усло�
виях эксплуатации. Ориентировочную толщину утеплителя
можно рассчитать самим, подставив полученные значения тол�
щины слоя материала стены (δ, м) и коэффициента теплопро�
водности (λ, Вт/м · °С) в следующую формулу:

где R°тр – расчетное значение нормируемого сопротивления
теплопередаче, м2 · °С/Вт (Владивосток – 3,084; Магадан –

Òîëùèíà óòåïëèòåëÿ ≈≈≈≈≈ (R°òð / 0,75 – δδδδδ/λλλλλ – 0,198) · 0,044,  м,
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4,085; Петропавловск�Камчатский – 3,299; Хабаровск – 3,506);
0,75 – коэффициент теплотехнической неоднородности (полу�
чен эмпирическим путем);
0,044 – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м · °C) [1];
0,198 – расчетное значение теплоотдачи наружной и внутрен�
ней поверхности (1/αн + 1/αв),  м2  · °С/Вт [1].

 Стена из андезито�базальтового блока,  δ = 0,19 м;

λ = 0,45 Вт/(м · °C).

Район строительства – Владивосток,  R°тр = 3,084 м2 · °С/Вт.

Толщина утеплителя ≈ (3,084/0,75 – 0,19/0,45 – 0,198) · 0,044 = 0,154 м = 16 см.

Выбирать утеплитель для своего дома лучше всего него�
рючий, с меньшим значением коэффициента теплопроводно�
сти. Назначение и теплотехнические характеристики утепли�
теля приводятся в технических свидетельствах производите�
ля. Наибольший эффект от применения утеплителей достига�
ется при плотном прилегании плит утеплителя к друг к другу и
к утепляемой поверхности. Даже сантиметровый зазор в сты�
ке между плитами утеплителя приводит к 15 %�ной потере теп�
ла. А неплотное прилегание утеплителя к стене (зазор 10 мм)
снижает теплозащитные характеристики фасада на 50 % [5].

Следует учитывать, что строительное основание, как пра�
вило, не являет собой идеально ровную поверхность. На стене
могут присутствовать наплывы раствора, неровности кладки,
кабели, закладная арматура и т.д. К тому же конструктивные
решения кронштейна (подошва кронштейна, термо�проклад�
ка), а также головка анкерного узла сами по себе препятству�
ют плотному прилеганию утеплителя к стене. В этой связи для
предотвращения образования зазоров и щелей лучше приме�
нять двухслойные решения: нижний слой выполнять из легких
стекловатных плит («Изовер ВентФасад�Низ», «Урса П�20»
и т.п.), плотно облегающих неровности стен, а верхний слой –
из каменной ваты плотностью от 80 кг/м3 («Техновет Стандарт»,

Ïðèìåð îðèåíòèðîâî÷íîãî ðàñ÷åòà
òîëùèíû óòåïëèòåëÿ:
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«МП П�100», «Венти Батс» и т.п.), предохраняющей утеплитель
от механических повреждений и служащей защитой здания от
внешних источников пожара. Верхние плиты утеплителя сле�
дует укладывать с перехлестом стыков нижнего слоя.

ÒÀÐÅËÜ×ÀÒÛÅ ÀÍÊÅÐÛ
Монтаж утеплителя выполняют тарельчатыми анкерами

(рис. 1), состоящими из полимерного дюбеля/гильзы, шляпки
и распорного элемента (стального или полимерного). Сталь�
ной распорный элемент анкера (гвоздь) выполняется в не�
скольких вариантах – с термоизоляционной головкой и без неё.
Длина термоизоляционной головки распорного элемента у раз�
личных производителей изменяется в пределах от 2 до 15 мм.

Рис. 1. Виды тарельчатых анкеров

В зависимости от вида распорного элемента, наличия или
отсутствия теплоизоляционной головки удельные потери теп�
лоты через анкер со стальным распорным элементом изменя�
ются в пределах от 0,006 до 0,0015 Вт/°С [2]. Учитывая боль�
шое количество анкеров (до 12 шт.), расходуемых на один квад�
ратный метр утепляемой поверхности, тепловые потери через
тарельчатые анкеры могут составлять весьма значительную
долю (до 10 %) общих тепловых потерь через стену здания.

В приведенном выше примере учтено использование та�
рельчатого анкера с оцинкованным распорным элементом,
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защищенным ударопрочной теплоизоляционной головкой, ко�
торая выполнена из стеклонаполненного полиамида. Замена
его анкером со стальным распорным элементом без теплоизо�
ляционной головки приведет к необходимости увеличения тол�
щины утеплителя с 16 см до 20 см (на 25 %).

Для предотвращения тепловых потерь лучше всего при�
менять тарельчатые анкеры с полимерным или стальным рас�
порным элементом, имеющим термоголовку не менее 15 мм.
Желательно, чтобы максимальные значения удельных потерь
теплоты через дюбель не превышали 0,002 Вт/°С.  Как опти�
мальный вариант можно рекомендовать тарельчатые анкеры
«ТЕРМОКЛИП». Применять тарельчатый анкер без термоизо�
ляционной головки не следует. О влиянии тарельчатых дюбе�
лей на общие потери тепла можно прочитать в статье на сайте
www.pa�stroy.ru.

ÊÐÎÍØÒÅÉÍÛ
В конструкциях навесных фасадных систем наибольшие

теплопотери осуществляются через кронштейны (рис. 2).
Объем тепловых потерь зависит от материала изготовления и
конфигурации (площади сечения) кронштейна.

Рис. 2. Виды кронштейнов, применяющихся для устройства
навесных фасадных систем
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В рассмотренном выше примере расчетом учтено исполь�
зование L – образных кронштейнов КРАСПАН из оцинкованной
стали. При замене этих кронштейнов алюминиевыми (схожей
конфигурации) для обеспечения нормируемых параметров
теплозащиты потребуется увеличить толщину теплоизоляции
с 16 см до 27 см (на 70 %). Стальной кронштейн с большей пло�
щадью сечения также увеличит теплопотери. Таким образом,
с позиции теплосбережения лучше выбирать стальные крон�
штейны простой конфигурации (L – или П – образного сече�
ния). Для устранения мостиков холода под кронштейн устанав�
ливают полимерную термоизолирующую прокладку толщиной
не менее 2,5 мм.

Кронштейны следует подбирать таким образом, чтобы их
длина (вылет) обеспечивала зазор между утеплителем и об�
лицовочным экраном не менее 60 мм. Зазор служит для воз�
духообмена. Технология устройства вентилируемого фасада
предусматривает наличие отверстий для притока воздуха сни�
зу и выхода вверху. В этом случае за счет разности давлений
под облицовкой обеспечивается постоянная циркуляция воз�
духа и удаление влаги из подоблицовочной части фасада [7].
Для обеспечения коррозионной устойчивости и долговечнос�
ти конструкции оцинкованные кронштейны должны быть окра�
шены в заводских условиях. С этой же целью крепление крон�
штейнов к направляющим несущей системы необходимо вы�
полнять коррозионностойкими заклепками (не саморезами!).

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÀÍÊÅÐÛ
Монтаж кронштейнов выполняется фасадными анкерами.

На потери тепла анкеры не оказывают существенного влияния,
поскольку находятся под слоем теплоизоляции. Главная зада�
ча застройщика – выбрать анкер, соответствующий действу�
ющим на него нагрузкам. Расчет нагрузок и испытания анке�
ров на вырыв можно заказать у поставщиков. Испытания нуж�
но проводить обязательно, так как стеновые материалы, при�
меняющиеся в малоэтажном строительстве, в большинстве
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случаев не отличаются высокой прочностью. В перегородоч�
ных пустотных блоках и пеноблоках чаще всего можно устанав�
ливать только химические анкеры (рис. 3).

Рис. 3. Химический анкер, установленный в пеноблоке

Для применения в фасадных системах следует выбирать
анкеры с распорным элементом или шпилькой из нержавею�
щей и горячеоцинкованной стали. Анкеры с гальваническим
покрытием не допускаются к применению на фасадах. По по�
казателям несущей способности хорошо зарекомендовали
себя фасадные анкеры Sormat, Termoclip. Консультации о ха�
рактеристиках фасадных анкеров можно получить в инженер�
ном центре ООО «ПортАктивСтрой». Монтаж анкерных креп�
лений следует выполнять в соответствии с рекомендациями
национального объединения строителей НОСТРОЙ [6].

ÑÒÛÊÈ Ñ ÎÊÎÍÍÛÌÈ ÁËÎÊÀÌÈ

1) рама сразу за утеплителем

Рис. 4. Варианты установки оконного блока

2) рама сдвинута
от утеплителя на 100 мм
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Ошибки при выполнении узла примыкания оконного бло�
ка к стене являются частой причиной промерзания ограждаю�
щих конструкций. Для предотвращения тепловых потерь про�
странство между стеной и рамой должно быть запенено, а рама
защищена утеплителем оконного проема. Существенное вли�
яние на тепловые потери оказывает место установки оконного
блока в проеме. Различают два варианта (рис. 4) [2]:

В нашем примере учтены тепловые потери для случаев
установки рамы сразу за утеплителем и с учетом нахлеста утеп�
лителя на раму – 60 мм. При изменении вариантов размеще�
ния и утепления рамы тепловые потери существенно возрас�
тают. Для обеспечения нормируемых параметров теплозащи�
ты стен жилого дома толщина утеплителя в нашем примере
будет меняться в следующем порядке:

Таким образом, лучшим вариантом является установка
оконного блока на краю проема, сразу за утеплителем. При
этом утеплитель необходимо укладывать с максимальным на�
хлестом на раму.

ÏÐÈÌÛÊÀÍÈÅ ÑÒÅÍ
Ê ÖÎÊÎËÜÍÎÌÓ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÞ

Тепловые потери в узлах примыкания стен к цокольному
ограждению следует учитывать при наличии неотапливаемо�
го (проветриваемого) подвала, когда температура воздуха
под утепленным полом близка к температуре наружного воз�
духа. Этому случаю соответствуют наибольшие удельные по�
тери теплоты.

Òîëùèíà óòåïëèòåëÿ, ìì 
Íàõëåñò 

óòåïëèòåëÿ 
íà ðàìó, ìì 

Âàðèàíò: 
ðàìà ñðàçó  

çà óòåïëèòåëåì 

Âàðèàíò: 
ðàìà ñäâèíóòà  

îò óòåïëèòåëÿ íà 100 ìì 
60 154 167 
20 174 222 
0 192 506 
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В нашем примере (рис. 5) при наличии неотапливаемого
подвала тепловые потери через стыки с цоколем составляют
15 % в общем потоке тепла через стену. Для сокращения теп�
ловых потерь следует хорошо утеплить плиту перекрытия ке�
рамзитом, полистиролом, экструдированным пенополистиро�
лом или иными теплоизоляционными материалами. Для пре�
дотвращения увлажнения утеплителя необходимо уложить над
ним пароизоляционную мембрану. Кроме того, следует орга�
низовать вентиляцию подцокольного пространства путем уст�
ройства продухов и специальных отверстий.

ÑÒÛÊÈ ÁÀËÊÎÍÍÛÕ ÏËÈÒ
(ïðè íàëè÷èè áàëêîíîâ)

Сопряжение плит перекрытия со стеной (рис. 6) учитыва�
ют в расчетах тепловых потерь, только если плита перекрытия
пересекает утеплитель [2].

Для снижения тепловых потерь плиты перекрытия перфо�
рируют, применяют закладные несущие теплоизоляционные
элементы (НТЭ) или проводят иные теплозащитные меропри�
ятия. Параметром, характеризующим перфорацию, является
отношение длины термовкладышей в плите к расстоянию меж�
ду ними. В нашем примере учтены тепловые потери для слу�

Рис. 5. Узел примыкания стены к цокольному этажу
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чаев применения плит перекрытия, перфорированных в отно�
шении 3/1. В данном случае тепловой поток через стыки с бал�
конной плитой составляет 3 % от общего объема тепловых по�
терь через ограждающую конструкцию. Замена данной плиты
перекрытия плитой без термовкладышей увеличит этот поток
на 55 %. При этом, если балконную плиту никак не изолиро�
вать от теплового контура здания, внутренние поверхности
стен будут сильно охлаждаться, образуется конденсат и на сте�
нах может появиться плесневой грибок. Поэтому при устрой�
стве балконов необходимо предусматривать выполнение теп�
лозащитных мероприятий – полностью утеплять плиту пере�
крытия или использовать термовкладыши.

ÂÅÒÐÎÇÀÙÈÒÍÀß ÌÅÌÁÐÀÍÀ
Если стена здания возводится из штучных изделий (кир�

пич, андезито�базальтовый блок, пеноблок и др.), характери�
зующихся, как правило, низким сопротивлением воздухопро�
ницанию, то для предотвращения продувания стен их нужно
либо штукатурить цементно�песчаным раствором, либо защи�
щать ветро�гидрозащитной мембраной (рис. 7). Иначе при
определенных направлениях ветра в доме будет холодно.

Применение ветро�гидрозащитных мембран – самый по�
пулярный и надежный вариант защиты утеплителя, одновре�

Рис. 6. Узел сопряжения стены с балконной плитой
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менно решающий две задачи: защиту от ветра и от атмосфер�
ных осадков. Мембрану необходимо устанавливать вплотную
на утеплитель (без зазора).

Рис. 7. Ветрозащитная мембрана

Выбирать мембрану для своего дома следует прежде все�
го по показателям сопротивления воздухопроницанию. При
этом нужно иметь в виду, что подавляющая часть ветрозащит�
ных мембран, представленных на российском строительном
рынке, характеризуется очень низкими (почти нулевыми) зна�
чениями сопротивления воздухопроницанию. Их применение
принесет больше вреда, чем пользы. Характеристики мемб�
ран приводятся в технических свидетельствах производителя.
Хорошая мембрана должна обеспечить сопротивление возду�
хопроницанию не менее 160 м2 · ч · Па/кг. Отметим, что мине�
раловатные утеплители (даже с кашированной поверхностью)
не являются ветрозащитой из�за ничтожно малых значений со�
противления воздухопроницанию [4].

Ветро�гидрозащитная мембрана должна быть паропро�
ницаемой. Лучший вариант – когда показатели сопротивле�
ния паропроницанию мембраны будут меньше, чем у утеп�
лителя (не выше 0,1 м2  · ч · Па/мг). Подчеркнем: мембра�
на должна быть паропроницаемой, но не пароизоляционной.
Применение пароизоляционных мембран или полиэтилено�
вых пленок на фасаде – грубая ошибка, следствием которой
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является переувлажнение утеплителя, промерзание стен,
грибок.

Для облицовки фасадов не допускается применять горю�
чие ветро�гидрозащитные мембраны группы горючести Г2 и
выше [3]. В целях безопасности рекомендуем использовать
негорючую мембрану, поскольку распространение пожара по
фасаду чаще всего начинается с возгорания ветрозащитной
мембраны.

Наилучшим образом удовлетворяет всем вышеперечис�
ленным требованиям отечественная негорючая строительная
ткань ТЭНД КМ�0: сопротивление воздухопроницанию – не
менее 1500 м2 · ч · Па/кг; сопротивление паропроницанию –
0,07 м2 · ч · Па/мг. Важно отметить, что это самая долговечная
мембрана, срок эксплуатации которой – более 50 лет. Допол�
нительно о характеристиках и критериях выбора ветрозащит�
ных мембран можно узнать из статьи на сайте www.pa�stroy.ru.
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