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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ МАНСАРДНЫХ ЭТАЖЕЙ 

Впервые чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей было использовано 
в 1630 году французским архитектором Ф.Мансара. Такой чердачный этаж под скатной 
крышей  получил название мансарда. 

Сегодня строительство зданий мансардного типа успешно решает задачу увеличения 
полезных площадей за счет размещения жилых или офисных помещений в пределах 
чердачного пространства. Особенно это эффективно при реконструкции и тепловой 

модернизации существующих  жилых и общественных  зданий. При выборе архитектурно-
конструктивного решения надстраиваемой мансарды следует учитывать градостроительную 
специфику окружающей застройки, требования по формированию архитектурного облика 
всего жилого образования, типологические и конструктивные особенности существующего 
здания, несущую способность его элементов. При определении площади помещений, 
размещаемых в мансардном этаже, учитывается площадь помещения с высотой до 

наклонного потолка 1,5,  1,1  0,5 метров при наклоне к горизонту, соответственно  30° ,  45° , 
60° и более. При промежуточных значениях высота определяется интерполяцией. Площадь 
помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, 
при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м при 
наклоне потолка 45° и не ограничивается при наклоне 60° и более (см рис.1).  

 
Рис.1. Расчет площади помещения мансардного этажа коттеджа. 
 h — высота от уровня пола до наклонного потолка, измеренная в точке ограничения жилой  

площади. 
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Конструкция и геометрия крыши определяют архитектурную форму венчающей части 

здания, а это, в свою очередь, - необходимость создания единства конструктивного и 
архитектурного решений во взаимосвязи с внутренним пространством, обусловленным 
функциональным назначением. Выбор той или иной архитектурно-строительной системы 

мансардного этажа включает определение несущей конструкции и ограждения, а также 
организацию строительных работ на объекте в застроенной части города. Функционально-
планировочный аспект использования мансардного этажа определяется, в основном, 
назначением здания, а планировочные особенности связаны со структурой здания и с ниже 
расположенными помещениями. Различают три основных типа мансардных этажей: 
мансардный этаж с формированием отдельного этажа в одном уровне; с двухуровневым 

развитием и с пространственной организацией антресольного этажа при двухуровневом 
развитии верхнего этажа здания-основы. Примером двухуровневой мансарды может служить 
конструкция RANNILA, позволяющая устраивать как одноэтажные, так и двухэтажные 
мансарды (рис.2). При строительстве одноэтажной мансарды упрощается конструкция, и 
ускорены работы, но стоимость одного квадратного метра больше, чем при возведении 
двухэтажной. Два этажа увеличивают полезную площадь, появляется возможность 

двухуровневого планирования (например, на первом этаже - гостиная и кухня, а на втором - 
спальни).  

 
Рис. 2 Конструкция мансарды, разработанная фирмой RANNILA. 
 
При надстройке мансардных этажей в существующих жилых домах санитарные узлы, 

располагаемые на мансардном этаже, следует размещать непосредственно над санитарными 
узлами нижележащих этажей. Как исключение, допускается размещать часть площадей 

уборных и ванных комнат мансардных этажей над жилыми комнатами и подсобными 
помещениями квартиры нижерасположенного этажа, но при условии, что в конструкции  
полов этих помещений будут предусмотрены мероприятия по  повышению их гидро- и 
звукоизоляции. 
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Внутриквартирные лестницы в мансардных жилых домах должны иметь ширину марша 
не менее 0,9 м, уклон их не должен быть более 1:1,75, а габаритная высота прохода - не 
менее 2,1 м. 

Несущие конструкции, фундаменты и грунты основания реконструируемого здания 
проверяют на восприятие дополнительных нагрузок от мансардного этажа и, при 

необходимости, усиливают. 
Под санитарными узлами, размещѐнными на мансардном этаже, следует выполнять гид-

роизоляцию по перекрытию над верхним этажом существующего здания. 
При надстройке мансардным этажом пятиэтажных зданий с устройством лифта, новые 

лифтовые шахты размещают вне здания и выполняют навесными или приставными. При 
этом должны быть обеспечены вентилирование и естественная освещѐнность лестничных 

клеток. 
В надстраиваемых мансардах запрещается устраивать эркеры, объединенные дымовые и 

вентиляционные трубы, рекламные щиты и т.п., если они препятствуют инсоляции и 
нормальному естественному освещению мансардных и нижележащих этажей, а также 
помещений соседних зданий. 

Солнцезащитные конструкции следует выполнять таким образом, чтобы они не 

сокращали продолжительность инсоляции в помещениях соседних квартир и зданий, на 
прилегающих участках и дворовой территории. 

Наружные ограждающие конструкции, внутренние перегородки и перекрытия в 
надстраиваемых зданиях и мансардах должны обеспечивать  требуемую  звукоизоляцию. 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАНСАРД 

Особое внимание при проектировании мансардных этажей уделяют выполнению 
противопожарных требований. Ограждающие и несущие конструкции мансард должны 
соответствовать пожарно-технической классификации, а объемно-планировочные и 

конструктивные их решения  - обеспечивать своевременную эвакуацию людей из помещений 
и предотвращение распространения пожара  в здании. С этой целью следует максимально 
сокращать вертикальные и горизонтальные пустоты между коньком кровли и перекрытием 
мансардного этажа, между полом и перекрытием нижележащего этажа, а также в боковых 
ограждающих конструкциях.  

Разделительными диафрагмами или перегородками могут служить конструкции с 

пределом огнестойкости 0,75 ч. Не допускается их пересечение деревянными 
конструкциями, вентиляцией, кабелями и проводами, пластмассовыми трубопроводами и т.п. 
без дополнительной защиты от воздействия огня для обеспечения требуемого предела 
огнестойкости. 

  В качестве диафрагм и перегородок необходимо применять негорючие 
гипсоволокнистые или  гипсокартонные листы, которые располагают  в два слоя с каждой 

стороны с  заполнением пространства между ними негорючими теплоизоляционными 
плитами толщиной не менее 50 мм.  

  Для обеспечения огнезащиты между деревянными конструкциями мансардного этажа и 
гипсоволокнистым листом укладывают слой утеплителя из базальтовой ваты толщиной не 
менее 20 мм. Огнезащита деревянных    конструкций, обеспеченная пропиточными 
составами, композициями, красками и лаками, может быть использована только в качестве 

дополнительного противопожарного мероприятия. Крепление утеплителя к деревянным 
балкам и стропилам  осуществляют при помощи натянутой стальной проволоки диаметром 2 
мм с шагом 300мм. Гипсоволокнистые и гипсокартонные листы крепят к деревянным 
ограждающим конструкциям при помощи самонарезающих винтов. Стыки между огне-
защитными листами следует выполнять "в разбежку" и  зачеканивать негорючей 
шпатлевкой. При использовании строительных материалов типа "мастер-плита" в качестве 
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огнезащиты деревянных конструкций  мансарды,  монтаж их может осуществляться в один 
слой  в виде вставок из этого же материала шириной не менее 100 мм, между которыми, в 
свою очередь, должна быть уложена несгораемая минеральная вата. 

  Конструкция перекрытия мансард, проектируемых в 2-х уровнях, должна иметь  предел 
огнестойкости 0,75 часа и  нулевой предел распространения огня.  

 В зданиях с мансардами, относящихся к V степени огнестойкости, ограждающие 
конструкции технических этажей могут устраиваться без дополнительной защиты от огня. 
Кровли зданий высотой более 10 м должны иметь специальные ограждения и выходы на 
кровлю (см. рис.3).  

 
А) 

  
 

В) 

 
Рис. 3 Принципиальная схема выхода на кровлю с лестничной клетки через балкон (А), через 

надстройку (Б). 

 
 

Ограждающие конструкции мансардных этажей, нависающие  над наружными стенами, 
должны быть запроектированы из негорючих  материалов. Примыкания ограждающих 
конструкций мансарды к наружным стенам показаны  на рисунке 4. 
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Рис. 4 Варианты примыкания ограждающих конструкций к наружным стенам. 

1— кровельный материал; 2 — обрешетка; 3 — стропила; 
4 — утеплитель; 5 — внутренняя обшивка; 6 — наружная обшивка; 

7 — металлический элемент; 8 — профнастил; 9 — снегорассекатель; 
10 — лоток; 11 — водосточная труба; 12 — пол мансарды 

                                                             

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МАНСАРД 

В мансардах  большая  часть наружных ограждений интегрирована в кровельную 
конструкцию. Поэтому при проектировании зданий мансардного типа особое  внимание   
следует уделять конструированию крыши. Изоляционная система  мансард должна не только 

защищать дом от атмосферных  осадков (снег, дождь), но и обеспечивать требуемые 
санитарно-гигиенические условия  в помещениях мансардных этажей: нормируемые 
температуру воздуха,  градиенты температуры по горизонтали и вертикали, а также по 
поверхности наружных ограждений, температуру внутренней поверхности стекла, 
относительную влажность и т.д. 
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 Конструкция,  так называемой  «теплой», кровли  мансарды проектируется 
многослойной. Наружная  часть кровли представляет собой гидроизоляционный слой, 
который препятствует прохождению водяного пара (диффузия водяных паров направлена из 
помещения через ограждающие конструкции наружу), что способствует выпадению 
конденсата на внутренней поверхности ограждения. Это происходит потому, что влажный 

воздух, соприкасаясь с холодными поверхностями (например, с черепицей кровли, 
температура  которой близка к температуре наружного воздуха), не способен удерживать 
влагу в виде пара и конденсируется на холодных поверхностях в виде росы, в результате 
чего может происходить увлажнение утеплителя. Для предотвращения этого в конструкции 
необходимо предусматривать противоконденсатную диффузионную пленку, верхняя часть 
которой имеет гидроизоляционное покрытие, а нижняя – сорбирующую влагу поверхность. 

Для изоляции утеплителя от проникновения влаги изнутри помещения под ним необходимо 
предусматривать  слой пароизоляции, традиционной для любой теплой кровли. С целью 
повышения долговечности и нормальной эксплуатации зданий, влагу, попадающую в 
утеплитель по разным причинам, необходимо удалять. Для этого между теплоизоляционным 
слоем и гидроизоляцией предусматривают вентилируемую воздушную прослойку. Таким 
образом,  влага, которая может попасть снаружи с влажным воздухом, конденсационная влага 

и  влага диффузионная отводятся за счет устройства  двух уровней внутренней вентиляции. 
Первый слой располагают между кровельным покрытием и гидроизоляционным слоем, второй 
– между гидроизоляцией и утеплителем. Такая вентиляция  требует наличия отверстий для 
входа и выхода паровоздушной смеси. Из опыта строительства и эксплуатации мансардных 
помещений известно, что полная изоляция стропильных конструкций, без второго уровня 
вентиляции, значительно ухудшает эксплуатационные  качества кровель. Наиболее 

оптимальными являются мансардные кровли, проветриваемые через конек так, чтобы каждая 
вентиляционная полость функционировала самостоятельно и выводила избыток влаги в 
отдельный канал. Под воздействием  восходящих потоков воздуха в воздушной прослойке 
может возникнуть явление продувания, сопровождающееся  утечкой тепла, поэтому для 
сохранения теплозащитных  характеристик конструкции, на  поверхность теплоизоляции, 
граничащую с вентилируемой прослойкой,  укладывают слой ветрозащитного 

паропроницаемого материала. 
 При утеплении мансарды необходимо помнить, что потери тепла  происходят не только 

через покрытие, но и через торцовые фронтоны. Поэтому фронтоны необходимо  тоже 
утеплять.  

В крышах с деревянными несущими конструкциями (прогоны, стропила) теплоизоляцию 
располагают в нижней плоскости стропил (прогонов), с последующей подшивкой к ним 

пароизоляции, гипсоволокнистых плит и(или) других элементов отделочных слоев  стен и 
потолка мансардного этажа. В случае металлических несущих конструкций кровли, в местах 
примыкания к ним минераловатного утеплителя, пароизоляцию укладывают под 
утеплителем. 

Вентиляционный зазор между утеплителем и низом настила кровли должен быть не менее 
50 мм и иметь выходы через отверстия в карнизах, коньке и через, установленные на 

поверхности кровли, вентиляционные устройства, в том числе вакуумные вентиляторы. На 
рис. 5 приведена  конструкция  «теплой» крыши с гидроизоляционным слоем из кровельных 
плиток. 

  Размещение вентиляционных отверстий в кровле устраивают таким образом, чтобы 
каждый отсек имел не менее двух отверстий в верхней и нижней частях кровли. Площадь 
вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1/200 от площади кровли. В коньке 

кровли при устройстве вентиляционных отверстий устанавливают брус сечением не менее 
50×20 мм. 

 Сплошной дощатый настил и плитки кровельные не должны доходить до бруса на 
расстояние не менее 50 мм. Решетки вентиляционных отверстий размещают  в открытой части 
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настила. Конек  покрывают фартуком из стального листа с антикоррозионным полимерным 
покрытием на кронштейнах с вылетом не менее 250 мм в каждую сторону от конька и 
подъемом над кровлей не менее чем на 30 мм  (рис. 6). 

 
Рис. 5 Состав «теплой» кровли из плиток. 

1- стропильная нога; 2- настил; 3- подстилающий слой; 4- плитки кровельные; 5- пароизоляция; 6- 
потолок; 7- утеплитель; 8- воздушный зазор. 

 
При устройстве  кровли из штампованной черепицы  при любых уклонах по верху 

стропил укладывают подкровельную противоконденсатную пленку. Обрешетку крепят к 
брускам контробрешетки, уложенным по верху пленки. При этом  между утеплителем и 
пленкой, пленкой и низом черепицы должны быть предусмотрены воздушные прослойки 

толщиной  не менее 50 мм с раздельным их выводом на свесы, конек и в вентиляционные 
отверстия в кровле. Суммарная площадь вентиляционных отверстий для каждой воздушной 
прослойки должна быть не менее 1/200 от площади кровли (рисунок 8). 

 
Рис. 6  Вариант устройства вентилируемого конька «теплой» кровли 

1 — стропильная нога; 2 — настил; 3 — подстилающий слой; 4 — коньковый брус шириной не 

менее 50 мм;  5 — кронштейн из стальной полосы сечением не менее 3×30 мм; 6 — коньковый 
стальной лист; 7 — плитки кровельные; 8 — вентиляционная решетка в фронтоне; 9 — плитная 

теплоизоляция; 10 — ветрозащитный верхний слой теплоизоляции; 11 — пароизоляция; 12 — 
несущий и отделочные слои потолка 
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Рис.7 Вариант устройства карниза «теплой» кровли из металлочерепицы. 

1 — железобетонный пояс под каркас мансардного этажа; 2 — металлическая рама каркаса 

мансардного этажа; 3 — прогоны из гнутых стальных профилей; 4— сетка 3 S500 с ячейкой 150×150 
мм с антикоррозионным покрытием для опирания теплоизоляции;5 — пароизоляция; 6 — 

минеральный утеплитель плитный (НГ); 7 — каркас крепления гипсоволокнистых плит; 8 — несущие 
и отделочные слои; 9 — стропильная нога, уложенная по стальным прогонам; 10 — контробрешетка; 

11 — обрешетка; 12 — теплоизоляция; 13 — верхний ветрозащитный слой теплоизоляции;14 — 

подкровельная противоконденсатная пленка; 15, 16 — стальные уголки; 17 — металлический лист; 
18 — подшивка карниза перфорированным листом; 19 — кобылка; 20 — защитный фартук из 

стального листа; 21 — карнизная планка из стального листа; 22 — уплотнитель металлочерепицы; 23 
— крюк (кронштейн) крепления желоба; 24 — желоб; 25 — металлочерепица 

 

 
Рис. 8 Конструкция карниза кровли с водоизоляционным слоем из штампованной черепицы 

1 — штампованная черепица; 2 — обрешетка; 3 — контробрешетка толщиной 25 мм; 4 — 
подкровельная противоконденсатная пленка; 5 — стропильная нога; 6 — сплошной дощатый настил; 

7 — мауэрлат; 8 — утеплитель; 9 — пароизоляция; 10 — подшивка и отделочный слой; 11 — 

карнизная доска; 12 — кронштейн; 13 — желоб; 14 — подшивка карниза с вентиляционными 
отверстиями; 15 — металлический лист; 16 — наружное утепление стены; 17 — противоветровая 

скоба  
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МАНСАРДНЫЕ ОКНА 

Для освещения и проветривания мансардного этажа необходимо  предусматривать окна. 
Для этого используют традиционные окна, располагаемые вертикально и, специально 
разработанные для этих целей, так называемые, мансардные окна, которые устанавливаются 
в плоскости кровли (с наклоном скатов 15-90 градусов). 

В одном мансардном этаже могут быть применены одновременно и мансардные окна, и  
вертикальные окна, если это необходимо по архитектурным соображениям. 

Выбор типа окон для мансардных этажей диктуется прежде всего назначением здания, 
его архитектурной выразительностью, а также стилем и пластикой старого здания при его 
реконструкции. При этом общая длина вертикальных окон, рассчитываемая для каждой 
отдельной поверхности крыши, не должна превышать половину длины ее поверхности. 
Мансардные окна,  как составная часть поверхности крыши, могут иметь различные размеры 
и размещаться на кровле в любом количестве. Однако надо помнить при этом, что они 

должны отвечать визуальным и антропометрическим характеристикам, согласно которым 
верх оконного проема располагают не ниже чем 1.9-2.0 м от уровня чистого пола, а 
зрительный луч сидящего человека должен иметь сектор обозрения не менее 15 градусов при 
открытом окне. Использование мансардных окон позволяет достаточно равномерно 
освещать помещения и требует меньшей площади проемов в сравнении с вертикальными 
окнами. Нормами установлено, что общая площадь окон должна составлять не менее 0.1 

площади пола  мансардного помещения.  
Конструкция мансардного окна состоит из коробки и рамы. 

Изготавливают их, в основном, из древесины. Деревянные окна  легче, долговечнее и 
экономичнее пластиковых. Однако, в помещениях с повышенной влажностью применяют 
окна, у которых рама и коробка изготовлены из металлопластика. 

 Мансардные окна, в отличие от обычных, поворачиваются на центральной оси. Для них 

разработана специальная фурнитура. Так называемые фрикционные петли (поворотный 
механизм) позволяют повернуть раму на 180 градусов, так что наружное стекло без труда 
можно помыть изнутри. 

Снаружи деревянные части рамы и коробка защищены от наружного воздуха 
металлическими накладками. По периметру окна в местах его соединения с кровлей 
устанавливаются металлические водоотводы (оклады), необходимые для предотвращения 

проникновения влаги внутрь помещения. Их изготавливают алюминиевыми или медными 
высотой соответствующей высоте кровельного материала. Стандартный набор накладок и 
окладов (из окрашенного алюминия), подходящий к любому кровельному покрытию, кроме 
медного. Для медной кровли предназначены только медные наборы. 

 В мансардных окнах стекло должно быть очень прочным. Оно фактически часть крыши, 
а значит, обязано выдерживать те же нагрузки, что и кровля (дождь, снег, град). 

Стеклопакеты для мансардных окон делают исключительно однокамерными, чтобы не 
утяжелять оконную конструкцию. Кроме прочности стекло должно удовлетворять 
требованиям надежности и быть безопасным в эксплуатации. Поэтому в стеклопакетах 
мансардных окон используется специальное стекло, которое, к примеру, выдерживает удар 
груза в 2 кг с высоты 3 метра.   Некоторые модели мансардных окон компании VELUX 
оснащены 4-миллиметровым закаленным ударопрочным стеклом, а в модели FAKRO 

вставлен триплекс из двух 3-миллиметровых ударопрочных листов стекла с пленкой внутри, 
склеенных между собой. Этот стеклопакет повышенной прочности называется 
―антивандальный‖. 

  Помимо требований прочности, к мансардным окнам предъявляются очень жесткие 
теплотехнические требования. Чтобы стеклопакет хорошо удерживал в помещении тепло, 
его камеру заполняют не воздухом, а инертным газом, т. к. у него меньше теплопроводность. 
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В конструкции мансардных окон используют т.н. теплосберегающее стекло с мягким 
селективным покрытием - серебряным напылением на внутренней стороне.  

Общим техническим решением, характерным практически для всех производителей 
мансардных окон, является то, что в них применен 24-миллиметровый стеклопакет, в 
котором пространство между стеклами (16 мм) заполняется аргоном. В модели FAKRO 

TERMO-LUX толщиной 22 мм применена более тонкая (12  мм) прослойка другого 
инертного газа - криптона. Помимо улучшенных конструктивных характеристик этой 
модели, в сравнении с другими, она обеспечивает еще и более высокие теплотехнические 
показатели. 
          В связи с тем, что окна, монтируемые на крыше, при сопоставимых размерах, 
пропускают на 40% света больше, нежели обычные, для них необходимо предусматривать 

солнцезащитные устройства: жалюзи, шторы и маркизы. 
Все мансардные окна имеют свои стандартные размеры и коды. Каждому коду 

соответствует определенное значение ширины и высоты оконной коробки. К примеру, окна 
VELUX выпускаются в 6 кодах: 304, 306, 308, 310, 606 и 608. Ширина оконной  коробки 300-
х кодов - 78 см, высота - 98, 118, 140 и 160 см. Ширина 600-х кодов - 114 см, высота - 118 и 
140 см. Окна FAKRO имеют коды с 1 по 13. Ширина оконной коробки этих окон варьируется 

от 55 до 134 см, высота - от 78 до 140 см. 
На рис. 9 приведена конструкция деревянного мансардного окна в скатной крыше с 

кровлей из цементно-песчаной черепицы. 

Рис. 9 Конструкция окна Velux в скатной деревянной крыше с кровлей из цементно-песчаной 
черепицы. 

 


