Утепление мансардной крыши является одной из самых важных операций
в устройстве мансардного этажа. От того, насколько будет правильно
проведена тепло- и пароизоляция, зависит срок эксплуатации крыши, как
долго не нужно будет проводить ремонт в мансарде, а также комфортное
существование в этом помещении.
Довольно часто при устройстве крыши мансарды не соблюдаются
технологии, что влечет за собой массу проблем. Какая бы ни была
конструкция крыши, основной принцип ее утепления единый и, зная его,
можно избежать многих неприятностей.
Функции утепления крыши
Утепление мансардной крыши, а также ее изоляция нужны потому, что мансардный этаж - самое верхнее
помещение в здании. Сюда поднимается тепло снизу, и, чтобы оно не было утеряно, теплоизоляция должна
быть качественной. Если она устроена одинаково на стенах и кровле, то через последнюю потерь будет
больше. Причина этого – значительный перепад температур между внутренней и наружной поверхностями
крыши. Благодаря утеплению крыши мансарды можно снизить расходы на обогрев всего дома.
Кроме того, если теплоизоляция недостаточна, то на кровле в зимнее время образуются сосульки, так как
снег на ней подтаивает. Чтобы избежать этого, тоже нужно качественное утепление.
На потолке верхнего этажа конденсат из-за большого содержания влаги в теплом воздухе может
образовываться даже в условиях, когда на внутренних стенах этого произойти не может, то есть, и при
высоких наружных температурах. Именно поэтому вместе с утеплением крыши нужна пароизоляция.
Особенности конструкции теплоизоляции крыши
Теплый внутренний воздух содержит большое количество воды, и диффузия
паров направлена наружу, пытаясь выйти вон. Наружная часть кровельного
покрытия - это гидроизоляционный слой, который не способствует проходу
водяных паров, поэтому с внутренней стороны кровли может
образовываться конденсат. Как последствия, на этой поверхности
возникают мокрые пятна, плесень, утеплитель при этом теряет свои
свойства. Чтобы этого не произошло, теплоизолятор следует покрыть
пароизоляционным материалом с внутренней стороны. Чтобы между
утеплителем и гидроизоляционным слоем кровли обязательно должна быть воздушная прослойка для
вентиляции. Чтобы была сохранена теплозащитная функция теплоизолятора, на ту сторону, где устроена
такая вентиляционная прослойка, накладывается ветрозащитный паропроницаемый материал.
Как делается утепление
Утепление мансардной крыши производится между стропилами, из системы которых состоит покрытие
мансарды. Пространство между ними заполняют выбранным утеплителем, это могут быть базальтовые
плиты из минераловатного волокна или стекловолокна. Они могут укладываться в один или два слоя, в
зависимости от толщины самого утеплителя и климатических условий местности. В том случае, если
сечение стропил меньше, чем толщина требуемого слоя утеплителя, то следует к стропильным ногам
горизонтально прикрепить деревянные бруски, воспользовавшись для этого гвоздями или шурупами. Тогда
один слой утеплителя будет находиться между этими брусками, в другой –
между стропилами.
Благодаря волоконной структуре, базальтовая вата является идеальным

утеплителем, так как способна удерживать в себе неподвижный воздух. Базальтовые плиты довольно
жесткие, поэтому хорошо держатся в проеме между стропил. Они сохраняют от огня несущую конструкцию.
Поэтому этот материал является наиболее подходящим утеплителем для крыши мансарды. Если говорить о
стекловате, то она от огня спекается, хоть и не горюча, она мягче, к тому же, при работе с ней нужно
соблюдать осторожность, надевая респиратор и перчатки.
Также как утеплитель для крыши мансарды можно применить пенополистирол, который обладает
отличными теплоизоляционными качествами. Он легок, жесток и прочен, но уступает в популярности выше
описываемым материалам. Дело в том, что из-за его жесткости, когда деревянные конструкции немного
ведет, возникают зазоры в местах, где утеплитель примыкает к стропилам. Кроме этого, пенополистрирол
не подходит к крышам сложной геометрии и его очень любят мыши.
Как уже упоминалось, между кровлей и теплоизолятором обязательно устраивается вентиляционная
прослойка. Ширина такого воздушного зазора зависит от того, каким материалом покрыта крыша. Если на
ней уложены профлисты, черепица или металлочерпица или любые другие волнистые изделия, то тогда
прослойка может быть до 25 мм. Если же на кровле находятся плоские материалы, такие, как оцинкованная
сталь, рулонные материалы, мягкая битумная черепица и тому подобные, то воздушная прослойка делается
не менее 50 мм.
С внутренней стороны утеплитель покрывают пароизолятором, а сверху отделывают листами гипсокартона,
вагонкой или любым другим выбранным для отделки материалом.
Как защитить утеплитель от продувания
Теплоизолятор нужно защитить от ветра паропроницаемой мембраной со
стороны воздушной прослойки. Рубероид и полиэтиленовую пленку в этом
случае применять нельзя – для этого существует специально
предназначенный материал. Строительный рынок предлагает довольно
тонкие мембраны, для размещения которых будет достаточно высоты
сечения стропильной ноги и не понадобится набивка дополнительных
брусков. Крепится этот материал к стропилам рейками.
Пароизоляция
Теплоизоляционный материал требует защиты от увлажнения парами, находящимися в теплом воздухе,
изнутри. В качестве пароизолятора применяют пергамин, полиэтиленовую пленку, рубероид. Их
укладывают с нахлестом в 100 миллиметров, а швы склеивают строительным скотчем. Он обеспечивает
герметичность швов, а также позволяет не делать нахлест больше для крыш с разными уклонами. К
стропилам пароизолятор крепят тонкими деревянными рейками.
Как парозолятор иногда используют фольгированный материал. В этом случае фольгированную сторону
обращают внутрь мансарды. Потом, когда сверху устраивают внутреннюю обшивку, между ней и фольгой
нужно оставить небольшое пространство. Блестящая поверхность отлично отражает идущее из помещения
тепловое излучение, и потери тепла значительно сокращаются.

