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Выйти в свет
Материал подготовил 

АЛЕКСАНДР ЛЕВЕНКО 
Фото ВЯЧЕСЛАВА ТЕРЕХОВА

Задача
В доме уже было мансардное окно, уста�
новленное много лет назад. Но по двум
причинам его потребовалось заменить.
Во�первых, не был создан достаточный
теплоизоляционный контур вокруг рамы,
что приводило к промерзанию окна и
обильному выпадению конденсата под
его наружными накладками. Конденсат
просачивался сквозь притвор и портил
отделку откосов. Нужно было решить эту
проблему. Во�вторых, заказчик хотел ок�
но с более надёжной конструкцией и со�
временным дизайном. В результате бы�
ла выбрана модель GGU производства
VELUX с открыванием по центральной оси.
Каркас окна изготовлен из клеёной дре�
весины, покрытой белым полиуретаном

(Демонтаж старого и 
монтаж нового мансардного окна)

Мансардное окно устроено значительно
сложнее фасадного: являясь частью крыши, 
оно призвано оберегать дом от дождя, снега и
механических воздействий. Поэтому ему
необходим более прочный стеклопакет, оклад
для герметичного соединения с кровлей, 
а также накладки для защиты конструкций 
окна от осадков. Кроме того, мансардное окно
и его комплектующие должны правильно
стыковаться со всеми слоями кровельного
«пирога». Особенности демонтажа и монтажа
такого окна — в нашем репортаже

[информация об объекте]

Материалы: мансардное окно VELUX GGU M06 0073,
алюминиевый оклад VELUX EDW M06 1000, комплект
для гидро& и теплоизоляции VELUX BDX M06 2000,
пароизоляция VELUX BBX M06 0000
Размер окна: 78 × 118 см
Монтаж: «ФОРМУЛА МАНСАРДЫ»
Стоимость материалов: 16 500 руб.
Стоимость работ по демонтажу и монтажу: 9320 руб.
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Между кровельным материалом и окном нужно
оставлять расстояние для отвода воды от оклада 
к карнизу крыши. Если покрытие уложено вплотную 
к верхнему или боковым краям окна, это чревато
протечками как в помещение, так и под покрытие

1. Откосы не утеплены, из&за чего под
наружными накладками окна образуется
конденсат, протекающий в помещение

2. Чтобы демонтировать старое окно 
и установить новое, пространство вокруг
проёма освободили от черепицы

4. Циркулярной пилой подпилили
контрбрус, чтобы расширить место для
монтажа теплоизоляционного контура

5. Прибили обрешётку, на которой будет
зафиксировано новое окно; для её
выравнивания подложили фанеру

7. Элементы теплоизоляционного
контура соединяют механически —
защёлкивая кляммеры

8. Теплоизоляционный контур 
для дополнительного утепления 
откосов установили в проём

3. Старая оконная рама крепилась 
к стропильным балкам, её отсоединили 
от стропил и сняли с кровли

6. Кровельный фольгированный утеплитель
скобами закрепили на обрешётке, чтобы
он не мешал при монтаже рамы

9. Контур уложили на обрешётку, но пока
не прикрутили: он будет зафиксирован
одновременно с рамой
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Окна можно закреплять на стропилах и даже
изменить под них стропильную конструкцию. 
Однако чаще всего окна устанавливают на обрешётку, 
что технологически проще и позволяет точно 
выравнивать их во всех плоскостях

10. Кронштейны привинчивали к раме,
ориентируясь на красную линию на ней:
это линия верхнего края обрешётки

11. Раму вставили в проём вместе 
со створкой, что необходимо для точного
выравнивания окна

13. С помощью уровня выставили окно 
в трёх плоскостях: горизонтальной,
вертикальной и наклонной 

14. Выровняв окно, саморезами
закрепили на обрешётке кронштейны
рамы и теплоизоляционного контура

12. Регулировка зазора между створкой 
и рамой: он должен быть одинаковым 
по всей длине окна

15. Подкровельную гидроизоляцию
разрезали, чтобы впоследствии можно
было завести её в водоотводящий жёлоб

16. Скобами присоединили к раме край
гидроизоляционного фартука —
дополнительной защиты от протечек

17. Другой край фартука закрепили 
на обрешётке: плиссированный фартук
плотно облегает её, не требуя раскроя

18. Подкровельную гидроизоляцию
зафиксировали особыми кляммерами 
в водоотводящем жёлобе
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толщиной 5 мм, благодаря чему облада�
ет повышенной влагостойкостью. Стек�
лопакет относится к классу энергосбере�
гающих и безопасных: внешнее стекло
закалённое и имеет низкоэмиссионное
покрытие, внутреннее — триплекс. Что�
бы уменьшить вероятность образования
конденсата, был приобретён комплект
BDX для гидро� и теплоизоляции вокруг
окна, а также пароизоляция ВВХ.

Решение
Работу начали с демонтажа кровельного
покрытия (цементно�песчаной черепицы)
вокруг оконного проёма. Согласно техно�
логии установки мансардного окна, кро�
вельный материал заводят на край водо�
отводящего оклада, притом ширина правой
и левой частей оклада составляет 125 мм,
а верхней части — 220 мм. Таким образом,
демонтаж черепицы был необходим не
только для снятия старого оклада, но и для
установки нового. Освободив проём от ок�
на и его комплектующих, приступили к под�
резке контрбруса, набитого на одну из ог�
раждающих проём стропильных ног. Дело
в том, что для устройства теплоизоляци�
онного контура нужно,
чтобы между окном и
стропильной балкой
оставался промежуток
20–30 мм (с каждой
стороны окна). На дан�
ном объекте это рас�
стояние из�за высту�
пающего контрбруса было меньше, так что
потребовалась подрезка последнего. За�
тем на скате, над и под оконным проёмом
набили бруски обрешётки. Старое окно
крепилось к стропилам. Учитывая, что гео�
метрия стропил, как правило, не идеаль�
на, выравнивать окна при таком способе
крепежа было проблематично. Поэтому
современные модели, и в том числе GGU,
фиксируют на обрешётке.

Далее приступили к монтажу нового ок�
на. Начали с теплоизоляционного кон�
тура из комплекта BDX. Обычно такой кон�
тур, выполненный из вспененного
полиэтилена, — дополнительная мера по
утеплению откосов, а основная — это теп�
лоизоляционный материал вокруг окна,
толщина слоя которого должна соответ�
ствовать расчётной толщине слоя утеп�
ления крыши (например, для средней по�
лосы России — 150–200 мм). На данном
объекте из�за недостаточного расстоя�
ния между окном и стропилами создать
полноценный слой утепления не пред�
ставлялось возможным, и решено было
установить готовый теплоизоляционный
контур, предлагаемый производителем
окна, а кроме того, утеплить откосы имев�
шейся у заказчика фольгированной теп�
лоизоляцией «Пенофол» толщиной 4 мм
и базальтовой ватой ROCKWOOL. Контур
собрали из входящих в комплект элемен�
тов. Затем его поместили в оконный про�
ём, уложив на обрешётку за счёт крон�
штейнов (пластин) по углам. 

После чего занялись рамой. К её углам
прикрепили такие же кронштейны (двумя

саморезами каждый).
Правильность распо�
ложения кронштейнов
определяли, исходя
из нанесённой на ра�
му красной линии, —
это линия верхнего
края обрешётки, на

которой держится кровельный материал.
Крепёжные отверстия кронштейнов на
контуре и на раме полностью совмеща�
ются, так что обе конструкции фиксиро�
вали на основании одновременно. Одна�
ко прежде, чем закрепить контур и раму,
окно тщательно выравнивали в трёх плос�
костях. Раму регулировали вместе с уста�
новленной в неё створкой, — только так
можно добиться, чтобы расстояние между

19 20 21

19. Гидроизоляционный фартук завели 
под жёлоб — теперь окно защищено 
от воды, которая может стекать по скату

20. Установили нижнюю часть оконного
оклада, профилируя её по черепице
резиновой киянкой

21. Дождевая вода не попадёт 
под кровлю: края черепицы будут уложены
на уплотнители, которыми снабжён оклад
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По мнению специалистов, до 90%
протечек в зоне окна происходят
из�за образования конденсата. Как
определить, где именно он выпада�
ет? По местам протечек. Если на�
мокает нижняя часть откоса (замет�
ны пятна на отделочном материале),
то, скорее всего, водяной пар кон�
денсируется на внутренней поверх�
ности наружных металлических на�
кладок окна: вода стекает по ним
вниз и проникает сквозь притвор на
раму и на откосы. Причина выпаде�
ния конденсата — либо отсутствие
или недостаточная толщина слоя
утепления в зоне откосов, либо не�
герметичное соединение в этом ме�
сте пароизоляции, закрывающей
утеплитель, с оконной рамой или с
пароизоляционной плёнкой кро�
вельного «пирога». Если же намока�
ет верхняя часть откоса, то конден�
сат выпадает либо под кровельным
материалом, либо в «пироге» и за�
тем, стекая по гидроизоляции или
по утеплителю, увлажняет откос.
Причина появления конденсата —
несоответствующая строитель�
ным нормам толщина теплоизо�
ляции или ошибки при создании
«пирога». Среди таких ошибок —
щели в теплоизоляционном слое,
некачественное устройство паро�
изоляции (нарушена её непрерыв�
ность, не проклеены скотчем сты�
ки рулонов и т. п.), неправильное
применение гидроизоляционной
плёнки (например, монтаж не про�
пускающей пар плёнки непосред�
ственно на утеплитель), недоста�
точная подкровельная вентиляция
(нет отверстий для притока или
вытяжки воздуха).

Стандартные мансардные 
окна устанавливают 
на кровлях с уклоном 15–90 °

[к сведению]
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створкой и рамой было одинаковым по
всему периметру окна, иначе в притворе
уплотнители неплотно прилегают друг к
другу, что чревато протечками. После ре�
гулировки фиксировать раму в нужном
месте обрешётки позволяют особеннос�
ти крепёжных отверстий на кронштейнах:
их 8 штук, притом 4 — овальной формы,
так что всегда есть выбор, куда закрутить
саморез (это не принципиально для об�
решётки из досок, но очень важно, когда
она сделана из брусков). На каждый угол
обычно приходится по 2 самореза.

Установив теплоизоляционный контур
и раму, рабочие приступили к монтажу
элементов, защищающих конструкцию
окна от наружной вла�
ги. Начали с гидро�
изоляционного фар�
тука и специального
водоотводящего жё�
лоба, входящих в ком�
плект BDX. Гидроизо�
ляционный фартук из
полипропилена рас�
положили вокруг окна и закрепили ско�
бами: один край — к раме, другой — к об�
решётке. Стальной жёлоб, длина которого
больше, чем ширина окна вместе с окла�
дом, установили над проёмом: в случае
протечки кровли он будет отводить от ок�
на воду, стекающую к нему по гидро�
изоляционной плёнке. Жёлобу придали
уклон в ту сторону ската, где нет препят�
ствий для дальнейшего стока воды (обыч�
но если рядом с окном находится ендо�
ва, то уклон делают в противоположном
от неё направлении). Перед укладкой жё�
лоба разрезали подкровельную гидро�
изоляционную плёнку, затем завели в не�
го её край, закрепляя особым кляммером,
после чего верхний край оконного фар�
тука завели под жёлоб. 

Следующий этап монтажа — устрой�
ство оклада, предназначенного для вла�
гостойкого соединения окна с кровлей,

а также для отвода от окна дождевой во�
ды. Использовали алюминиевый оклад
для профилированных покрытий. Его ниж�
нюю часть завели на черепицу, профи�
лируя по ней резиновой киянкой. Место
стыка оклада и оконной рамы защитили
алюминиевой накладкой, зафиксировав
её саморезами. Потом установили боко�
вые и верхнюю части оклада: их также
накрыли накладками и тем же способом
закрепили. С другого края боковые и
верхний оклады присоединили к обре�
шётке. Обратите внимание: во избежа�
ние протечек их нельзя прикручивать са�
морезами или прибивать гвоздями —
необходимо использовать идущие в ком�

плекте к окладу клям�
меры, которые за�
щёлкивают на краях
оклада, а затем уже
сами кляммеры при�
кручивают или при�
бивают к обрешётке. 
После этого рабочие
приступили к укладке

черепицы. На боковых и верхних частях
оклада для профилированных покрытий
есть специальные уплотнители: черепи�
цу завели на эти уплотнители, чтобы до�
ждевая вода не проникла под кровлю.

Наконец, последний этап — монтаж
дополнительного слоя утепления по от�
косам окна. Тёплый влажный воздух из
помещения не должен попадать в теп�
лоизоляцию, иначе возникает опасность
конденсации в ней водяного пара. По�
этому слой утепления со всех сторон за�
крыли готовым пароизоляционным фар�
туком. На раме фартук зафиксировали
сначала герметиком, затем особыми пла�
стиковыми защёлками и саморезами.
Края пароизоляции проклеили специ�
альным скотчем, которым комплекто�
вался фартук. Владелец дома планиру�
ет впоследствии установить откосы из
листов гипсокартона. ❏

Юрий
Иваницкий,
генеральный
директор
компании
«ФОРМУЛА
МАНСАРДЫ»

«Проблема, с ко&
торой столкнулся

владелец дома — выпадение конден&
сата на накладках, закрывающих сна&
ружи створку окна в месте притвора.
Эти накладки защищают притвор от
воды, так что во время дождя влага
под них не попадала. Однако на их
внутренней стороне образовывался
конденсат, проникающий затем сквозь
притвор в помещение. К тому же уп&
лотнитель в притворе на прежней мо&
дели окна был прерывистым, что усу&
губляло ситуацию. Вода стекала на
деревянные части рамы, отчего посте&
пенно сходило лаковое покрытие и
деформировалась древесина. Кроме
того, из&за протечек конденсата регу&
лярно намокали и покрывались пятна&
ми гипсокартонные откосы, поэтому
приходилось неоднократно перекра&
шивать их. Причиной образования
конденсата был сильный перепад тем&
ператур в зоне окна из&за отсутствия
требуемого слоя утепления. Для ре&
шения проблемы мы установили вме&
сте с рамой готовый теплоизоляцион&
ный контур и дополнили его вставками
из теплоизоляционного материала.
Слой утепления закрыли пароизоля&
ционным фартуком, чтобы предотвра&
тить попадание в него воздуха из
помещения. У пара высокая проника&
ющая способность, поэтому края
фартука проклеили скотчем».
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22. Одновременно с монтажом оклада
устанавливают накладки, необходимые 
для защиты притвора от осадков

23. Прикрутив к оконной раме
саморезами боковые накладки,
приступили к фиксации верхней накладки

24. Завершающий этап устройства
водоотводящего оклада для мансардного
окна — монтаж его верхней части

22 23 24

Стоимость мансардного окна
GGU производства VELUX,
размером 78 ×× 118 см — 
от 11 100 руб.

[к сведению]
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При выборе размера мансардного окна следует
помнить, что расстояние между стропилами должно быть
на 4–6 см больше ширины его рамы, поскольку 
в промежуток между краем окна и стропильной балкой
монтируют слой теплоизоляции

25. Демонтированную в начале работ
черепицу снова уложили на обрешётку,
дополнительно закрепляя саморезами

26. Между черепицей и краями окна
оставили расстояние для отвода воды,
стекающей на оклад с кровли

28. По откосам уложили фольгированную
теплоизоляцию «Пенофол», а под неё —
минеральную вату ROCKWOOL

29. Специальный герметик предназначен
для плотного соединения пароизоляции 
с оконной рамой

31. В защёлках есть отверстия, сквозь
которые фартук окончательно
зафиксировали саморезами

32. Края фартука проклеили скотчем, чтобы
полностью исключить проникновение пара
в теплоизоляционный слой

27. После установки мансардного окна
продолжили работы по утеплению откосов 
и устройству пароизоляции

30. Готовый пароизоляционный фартук
посадили на герметик, прижав к раме
встроенными в фартук защёлками

33. Предпринятые меры по тепло& 
и пароизоляции откосов исключат
вероятность выпадения конденсата


