
Как произвести утепление лоджии 

Для многих собственников жилья очень важным является обеспечение 

максимального комфорта. Это касается и лоджии. Очень хорошо, если она 

будет в зимний период такая же теплая, как и жилые помещения. На самом 

деле это не такая уж сложная задача, просто нужно подходить к ее решению. 

После монтажа пластикового остекления необходимо позаботится об 

утеплении лоджии. Чтобы обеспечить комфорт на лоджии необходимо 

произвести утепление парапета, стен, пола и потолков.  

Сейчас на рынке представлено много различных типов утеплителей, поэтому 

вы всегда сможете сделать свой выбор. Как правило, для лоджий применяют 

экструдированные и рулонные утеплители, каждый из которых используется 

для решения определенных задач. Наибольшей популярностью у заказчиков 

пользуются пеноплекс и пенофол. 

Как производится утепление лоджии 

После того, как монтаж всех пластиковых конструкций полностью завершен, 

необходимо проверить все швы, которые располагаются по периметру 

монтажной коробки. Их нужно тщательно обработать пеной. Затем 

прикрепляется пеноплекс (3 см толщины). Для того чтобы зафиксировать его 

на бетонной стене, в ней необходимо просверлить отверстия и установить 

крепежные элементы – пластиковые «грибы». В местах соединения швов 

нужно еще раз пройтись монтажной пеной, для обеспечения полной 

герметичности. 

После этого переходим к следующему этапу утепления – монтажу пенофола. 

Он устанавливается поверх пеноплекса. При этом нужно обратить внимание 

на то, что фольга должна выходить внутрь помещения. Для обеспечения 

прочности и герметичности стыки фиксируют специальным алюминиевым 

скотчем. Это даст возможность существенно улучшить теплоизоляцию. 

После этого снова используем монтажную пену. Утепление всех остальных 

элементов лоджии (за исключением пола) производятся по такому же 

алгоритму. 

Утепление пола может производиться двумя способами. Первый – монтаж 

электрического обогрева, который в целях безопасности должны 

производить специалисты. Второй вариант – утепление на деревянной 

основе. Если необходимо произвести обрешетку на потолке, стенах или 

парапете, то для этого необходимо использовать деревянные брусья 

определенного диаметра. К бетонным стенам брусья прикрепляются с 

использованием дюбелей. На готовую конструкцию монтируется 

декоративная отделка. Хочется отметить, что только квалифицированные 

специалисты могут сделать все согласно всем нормам и требованиям. При 



этом вы получите комфортную, эстетически привлекательную и 

функциональную лоджию, которая станет полноценной частью вашего 

жилья. 


