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обходимо сразу же убрать по-
мещение, чтобы остатки во-
локон не распространялись 
далее.

Процесс 
утепления стен
При утеплении стен очень 

важно правильно провести 
весь технологический про-
цесс. Лучше всего доверить 
эту работу профессиона-
лам. Неправильное утепле-
ние стен изнутри может при-
вести к увеличению влажно-
сти в квартире и сильному 
размножению плесени вну-
три стен – образование чер-
ной плесени, появление запа-
ха сырости и затхлости.

Процесс утепления вклю-
чает в себя следующие эта-
пы: очистка поверхности от 
покрытия (обоев, декора-
тивных панелей и т.д.), де-
зинфекция стены от грибка 
и плесени, монтаж утепли-
теля (существует несколь-
ко способов прикрепить его 
к стене, в основном исполь-
зуются металлический про-
филь), укладка пароизоля-
ционного материала и по-
следующая отделка стены 
гипсокартоном или штука-
туркой. При отделке стены 
гипсокартоном лучше при-
менять ватные утеплители, а 
при штукатурке стен – пено-
полистерол.
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РЕМОНТ КВАРТИР
Ремонтно-отделочные работы высокого качества по низким ценам

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ весь январь!
УКЛАДКА ПЛИТКИ         490 РУБ./М2

ШПАТЛЕВКА                   90 РУБ./М2

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ            100 РУБ./М2

*подробности по телефону 271-37-76

ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Александр Лукин, 
директор компании 
«ProffРемо»

Утепление стен в угловой квартире
вопрос - ответ

кращение площади помеще-
ния, пусть и незначительное. 
Чтобы избежать этого, необ-
ходимо правильно провести 
технологический процесс по 
утеплению стены и выбрать 
подходящие качественные 
утеплители. 

Подбираем 
утеплитель 

Для утепления стен в квар-
тире чаще всего использует-
ся минеральная вата и пено-
полистерол. Пенополистерол 
– жесткий теплоизоляцион-
ный материал с закрытой, в 
основном ячеистой структу-
рой, полученный путем спека-

ния гранул вспененного поли-
стирола или одного из его со-
полимеров. Данный материал 
как теплоизолятор имеет не-
мало положительный свойств 
– долговечность, легкость в 
обработке, прочность (лидер 
– экструдированный пено-
полистирол), биологическая 
устойчивость (на пенополи-
стироловых плитах не обра-
зуются грибки и плесень). Ко-
эффициент теплопроводно-
сти этого материала ниже, чем 
у любого другого теплоизоля-
тора. Недостаток этого мате-
риала – мало устойчив к дей-
ствию химических веществ, 
легко разрушается даже под 

? У меня Угловая квартира, очень сильно промерзает стена в комнате. как 
можно ее Утеплить? с минимальными затратами и чтобы наверняка?

Святослав Ершов

При утеплении стен необходимо правильно подобрать 
толщину утеплителя и создать хорошую вентиляцию, 
которая будет удалять из помещений влажный воздух. 

важно! 

воздействием их паров (кра-
сок, растворителей), что сле-
дует учитывать при его даль-
нейшей отделке, и высокая 
горючесть, поэтому лучше вы-
брать самозатухающий пе-
нополистерол. Минеральная 
вата – теплоизоляционный 
материал, имеющий структу-
ру ваты и изготовленный из 
расплава горной породы (ка-
менная вата), шлака (шлако-
вая вата) или стекла (стеклян-
ная вата). Минеральная вата 
обладает отличными тепло- 
и звукоизоляционными свой-
ствами, пожаробезопасна, 
устойчива к действию хими-
ческих веществ. Помните, что 
при работе с минеральной ва-
той необходимо пользоваться 
средствами защиты и соблю-
дать осторожность. Незначи-
тельное попадание частичек 
минваты на кожу вызывает 
раздражение и зуд. После ра-
боты с минеральной ватой не-

Существуют две ос-
новные технологии 
утепления стен – это 

утепление стен снаружи и 
утепление стен изнутри. Наи-
более эффективно утепление 
стен снаружи дома. Однако в 
большинстве случаев для от-
дельно взятой квартиры это 
практически неосуществимо. 
Главный недостаток утепле-
ния стен изнутри – это риск 
появления конденсата меж-
ду утеплителем и стеной и со-


