
Чем и как утеплять стены. 
 
Утепление стен, это не просто дань моде, но и дополнительная возможность для экономии 
энергоресурсов, которые имеют свойство постоянно повышаться в цене. А применение утеплителей 
позволяет надежно сохранить такое ценное тепло.  
 
Варианты утепления стен. 
 
На сегодняшний день применяется наружное и внутреннее утепление стен. 
 
Наружное утепление, это когда утепляющий материал монтируется прямо на фасад дома. Такой 
способ не забирает дополнительного пространства помещения. Обеспечивает перевод стен в 
температурную зону с наименьшими колебаниями. А также обеспечивает защиту стен от 
атмосферных воздействий, чем значительно продлевает им срок эксплуатации.  
 
Внутреннее утепление осуществляется установкой утеплителя внутри помещения.  
 
Этот способ утепления незначительно уменьшает площадь помещения (до 1-2 кв.м), но зато не 
нарушает внешний вид фасадов. Также этот вариант утепления не требует привлечения альпинистов 
для выполнения работ. Это значительно снижает финансовые затраты. 
 
От способа утепления зависит вид теплоизолирующих материалов, которые необходимо применять 
для облицовки стен.  
 
Такие теплоизолирующие материалы, как минеральная вата и базальтовое волокно могут 
применяться и для внутреннего, и для наружного утепления. Они достаточно не дорогие и позволяют 
проводить утепление даже очень кривых стен (за счет свойств ваты).  
 
Технология монтажа этих материалов достаточно проста.  
 
Выполнить ее можно самостоятельно. Просто необходимо установить каркас из металлического 
профиля и заполнить его выбранным утеплителем. После чего вся эта конструкция зашивается 
облицовкой.  
 
В качестве наружной облицовки можно использовать любые листовые материалы, которые 
способны выдерживать различные атмосферные воздействия (например: профлист, сайдинг).  
 
А в качестве внутренней облицовки обычно используют гипсокартон, но можно применять и панели 
из пластика или подобного материала. 
 
Пенопласт или пенополистирол в основном используется для наружного утепления, хотя допустимо 
и их внутреннее применение. Это достаточно новые материалы, которые большими темпами 
завоевывают рынок и становятся все более популярными.  
 
Монтаж этих материалов проводится с помощью специального клея с последующей фиксацией 
грибообразными дюбелями.  
 
Наклеиваются листы пенопласта вплотную друг к другу. Это обеспечивает наилучшую 
теплоизоляцию и позволяет выравнивать незначительные дефекты стен.  
 
При больших искривлениях, перед поклейкой, рекомендуется проводить черновую штукатурку стен.  



 
После завершения утепления вся поверхность теплоизолирующего материала или шпаклюется и 
окрашивается, или зашивается облицовочным материалом.  
 
Основным теплоизоляционным показателем пенополистирола, является его толщина и плотность. 
Применение этого материала для наружного утепления обусловлено его горючестью и токсичностью 
веществ, выделяемых при его горении. По цене пенополистирол далеко не дешевый, но все-таки 
приобрести его себе может позволить достаточно широкий круг потребителя.  
 
Выбор утеплителя.  
 
Решив утеплить свой дом, прежде всего, необходимо определиться, какой утеплитель выбрать и 
какой способ его монтажа применять.  
 
Для квартир в многоэтажном доме, при самостоятельном выполнении работ, лучше применять 
внутреннее утепление. В противном случае придется нанимать специалиста альпиниста. Но это 
значительно увеличит денежные затраты и, кроме того, во многих городах запрещена 
индивидуальная отделка фасадов (за исключением балконов и лоджий).  
 
В частном доме, необходимо заранее продумать, как проводить монтаж на высоте. 
 
По вариантам отделки, внутренняя значительно  проще, но здесь нужно учесть горючесть 
материалов. Если есть опасения в пожарной безопасности, то необходимо применять негорючие 
материалы, такие как минеральная вата и гипсокартон.  
 
Часто основным критерием выбора теплоизолирующего материала становятся финансовые 
возможности. Самым дешевым утепляющим материалом, на сегодняшний день, является – 
минеральная вата. И даже с учетом последующей обшивки облицовкой, такой вариант утепления 
достаточно не дорогой. 


