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Зачем нужно утеплять?
Теплопотери через стены подвала могут
составлять до 20% общих теплопотерь
сооружения. Промерзание фундамента
оборачивается увеличением расходов на
отопление жилья, а также приводит к по-
явлению сырости и образованию плесе-
ни в подвале. Чтобы свести теплопотери
к минимуму, фундамент необходимо уте-
плять. Есть и другие причины сделать это.
В средней полосе России значительная
часть грунтов — глинистые (глины, су-
глинки и др.), которые относятся к типу
пучинистых. Такие грунты изменяют свой
объём при промерзании и оттаивании,
притом в случае промерзания возника-
ет так называемое морозное пучение: его
воздействие на фундамент может при-
вести к перемещению и деформации ос-
нования здания. Наружное утепление
стен фундамента позволяет устранить
или заметно уменьшить это воздействие.
Кроме того, слой теплоизоляции монти-
руют обычно поверх нанесённого на фун-

дамент слоя гидроизоляции, и тогда уте-
плитель служит для него защитой от ме-
ханического повреждения при обратной
засыпке грунта. Отметим, что подошву
фундамента располагают ниже глубины
промерзания грунта, поэтому её чаще
всего не теплоизолируют.

Экструдированный 
пенополистирол
Для наружной теплоизоляции подзем-
ных частей здания используют один из
трёх материалов: экструдированный пе-
нополистирол, обычный пенополисти-
рол и пенополиуретан. Прежде чем рас-
смотреть каждый из них, разберёмся,
какими качествами должен обладать уте-
плитель для фундамента? Во-первых, у
него должна быть низкая теплопровод-
ность, чтобы эффективно сохранять те-
пло. Во-вторых, он должен иметь мини-

мальное водопоглощение, поскольку
при насыщении водой, содержащейся
в грунте, значительно ухудшаются его
теплоизоляционные свойства. Более то-
го, зимой вода замерзает, увеличивает-
ся в объёме и начинает разрушать струк-
туру материала, уменьшая срок его
службы. Наконец, утеплителю нужно
иметь высокую прочность на сжатие,
чтобы выдерживать давление грунта.

Наиболее распространённый вари-
ант — утепление плитами из экструди-
рованного пенополистирола. На нашем
рынке этот материал представлен из-
делиями зарубежных торговых марок:
URSA XPS (URSA, Испания), Styrofoam
(DOW CHEMICAL, США), Styrodur (BASF,
Германия), а также российскими — «Пе-
ноплэкс» («ПЕНОПЛЭКС»), Teplex (TEPLEX),
«XPS Технониколь» («ТЕХНОНИКОЛЬ») и
др. В основе таких плит — гранулы по-
листирола, смешанные при повышен-
ных температуре и давлении, а за-
тем получившие форму плиты методом 
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Долой теплопотери!

(Теплоизоляция
фундамента
загородного дома)

Во многих коттеджах предусматривают

подвальное помещение, и тогда его

стены являются одновременно частью

фундамента здания. Если подвал —

отапливаемый, то для полноценного его

использования приходится утеплять эти

стены, иначе неизбежны потери тепла

через фундамент в грунт. Рассмотрим

основные способы наружной

теплоизоляции подземных частей дома

Кирилл Горлачёв,
технический 
специалист компании
«ПЕНОПЛЭКС СПб»:

«Часто допускаемая ошибка при

утеплении фундамента — сначала

монтировать к его стенам плиты из

экструдированного пенополисти-

рола, а затем наносить на них

битумно-полимерную гидроизоля-

цию. Дело в том, что в битумно-

полимерных материалах нередко

содержатся органические раство-

рители (ацетон, бензин и др.),

продолжительный контакт с кото-

рыми приводит к пусть и незначи-

тельному, но всё же разрушению

внешнего слоя пенополистирола.

От этого повышается его тепло-

проводность и увеличивается во-

допоглощение, а срок службы со-

ответственно уменьшается.

Поэтому сначала следует нано-

сить на стену фундамента гидро-

изоляцию, и, если в ней имеются

растворители, надо ждать в тече-

ние 12–24 ч, пока они испарятся, 

и только затем приклеивать к ги-

дроизоляции плиты утеплителя».
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Промерзание подвалов и, как следствие,

увеличение затрат на их отопление обусловлено
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Вариант теплоизоляции
стен подвала плитами
из экструдированного
пенополистирола:

1. Плита из экструдированного

пенополистирола

2. Гидроизоляция

3. Стена подвала

4. Железобетонная плита
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металлический стержень находится в пла-
стиковой оболочке и имеет термоголов-
ку, — только тогда крепёжный элемент не
станет мостиком холода.

Если цоколь отделывают тонким шту-
катурным слоем (5–8 мм), то достаточ-
но закрыть плиты лёгкой стекловолокон-
ной сеткой, выполняющей армирующую
функцию, а затем нанести штукатурку.
Для толстого штукатурного слоя (30 мм
и более) понадобится закреплять на уте-
плителе тарельчатыми дюбелями ме-
таллическую армирующую сетку. Обли-
цовку (искусственный, натуральный
камень и пр.) фиксируют либо поверх
толстого штукатурного слоя, удержива-
емого на утеплителе металлической сет-
кой, либо через плиты непосредствен-
но к стене — с помощью вмонтированных
в стену закладных деталей или механи-
ческого крепежа (дюбелей и др.).

Обычный 
пенополистирол
Широко представленный на нашем рын-
ке материал — вспененный полистирол
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циалисты считают, что это вполне воз-
можно, поскольку у клея и мастики хоро-
шая адгезия, и два слоя плит превратят-
ся в единое целое. Притом второй слой
плит монтируют с перехлёстом швов пер-
вого слоя, чтобы предотвратить появле-
ние мостиков холода. По мнению других,
из-за вертикального движения грунта
возникает риск расслоения теплоизоля-
ции, и тогда в пространство между сло-
ями может попасть вода, что приведёт к
теплопотерям здания.

Нижний ряд плит опирают на жёсткое
основание. Идеальный вариант — выступ
в фундаменте, сооружённый на стадии
его заливки. Но зачастую плиты уклады-
вают на ту же песчано-гравийную засып-
ку, на которую устанавливают фундамент.
Некоторые специалисты полагают, что
лучше увеличить несущую способность
основания на время монтажа утепления,
проложив, например, поверх засыпки в
один слой нарезанные фрагменты плит.
Другие считают, что необходимости в
этом нет, так как мастика или клей надёж-
но фиксируют плиту к стене, и сползание
теплоизоляции маловероятно.

Обычно в коттедже предусмотрен цо-
коль, поэтому слой утепления стены под-
вала доводят до верхней кромки цоколя,
соединяя со слоем утепления стен дома
(добиться эффективной теплозащиты
коттеджа можно только тогда, когда соз-
дан замкнутый тепловой контур, то есть
утеплителем закрыты все ограждающие
конструкции здания, без разрывов и за-
зоров). Для закрепления на цоколе ре-
комендуют, помимо мастики или клея,
использовать механический крепёж —
тарельчатые дюбели (4 шт. на плиту раз-
мером 1250 ×600 мм). В случае цоколя
сквозное прохождение крепежа сквозь
стену не представляет опасности для кон-
струкции, так как здесь нет прямого кон-
такта плит с водой. Вместе с тем совету-
ют применять только дюбели, у которых

В случае пучинистых грунтов (глина, суглинки)

имеет смысл утеплять также и ленточные

фундаменты во избежание их деформации из-за

морозного пучения грунта

Юрий Голубев, 
директор по развитию компании DOW CHEMICAL:

«Применение экструдированного пенополистирола позволяет эффективно уте-

плить не только стены подвала, но и малозаглублённые фундаменты. В этом слу-

чае сначала срезают плодородный слой почвы на глубину 40–50 см, затем делают

песчано-гравийную засыпку толщиной 10 см для выравнивания основания под

фундамент, после чего укладывают плиты экструдированного пенополистирола,

поверх которых заливают железобетонную плиту фундамента. Необходимая тол-

щина плит теплоизоляции для средней полосы России при возведении коттеджей,

как правило, 150 мм. Такой слой утепления поможет минимизировать теплопотери

здания. Малозаглублённый фундамент выгоден и оправдан, во-первых, когда вла-

дельцу дома не нужен подвал. Во-вторых, когда на участке пучинистый грунт или

высокий уровень грунтовых вод, ведь при малом заложении фундамента их влия-

ние на него незначительно. В-третьих, когда у здания основание сложной формы:

в этом случае отлить плиту легче, чем сооружать из блоков ленточный фундамент».

[комментарий специалиста]

1–3. Утепление стен фундамента

плитами из экструдированного

пенополистирола 

4, 5. Защита утеплителя от

повреждения профилированными

мембранами из полиэтилена 

6. Нанесение пенополиуретанового

клея для монтажа плиты утеплителя

7. Применение плит из

пенополистирола для утепления

мелкозаглублённого фундамента 

8, 10. Фиксация плит к стене

подвала с помощью клея (8)

и мастики (10)

9. L-образная выемка позволяет

стыковать плиты в замок

экструзии. Материал обладает низкой
теплопроводностью (её коэффициент в
сухом состоянии — 0,030–0,032 Вт/м·°С)
и высокой прочностью на сжатие (при
10% деформации она составляет 0,25–
0,5 МПа в зависимости от производите-
ля и плотности плит). Качественный эк-
струдированный пенополистирол обла-
дает однородной закрытопористой
структурой, поэтому влага практически
не проникает в него. Результатом мало-
го водопоглощения становится высокая
морозостойкость плит (водопоглоще-
ние за 24 ч — не более 0,2–0,4% по объё-
му). По утверждению производителей
этого материала, срок его службы нас-
читывает не менее 50 лет.

Длина плит, как правило, 1200–3000 мм,
ширина — 600 мм, толщина варьирует-
ся в диапазоне от 30 до 120 мм. Необхо-
димую толщину слоя теплоизоляции
определяют на основании расчёта, в ко-
тором учитывают многие факторы, но
прежде всего предназначение подвала,
материал и толщину его стен, а также кли-
матическую зону, где ведётся строитель-
ство. Например, в средней полосе Рос-
сии стены подвала утепляют плитами из

экструдированного пенополистирола тол-
щиной не менее 50 мм (для подвалов, где
предполагается устроить сауну или вин-
ный погреб, могут понадобиться 100-мил-
лиметровые плиты). Вдоль углов кон-
струкции рекомендуют укладывать плиты
толщиной 60–100 мм, поскольку углы про-
мерзают в первую очередь. Утеплитель
крепят поверх гидроизоляции, фиксируя
к ней с помощью битумно-полимерных
мастик холодного отвердения или поли-
уретановых клеёв — по всей поверхно-
сти или точечно (из расчёта 8–10 маяч-
ков на плиту 1250 ×600 мм). Клеевой со-
став не должен содержать органических
растворителей (ацетон, бензин, толуол

и пр.): они разрушают структуру пенопо-
листирола, что негативно сказывается на
изоляционных свойствах и долговечно-
сти плит. Специалисты не рекомендуют
фиксировать плиты утепления механи-
ческим крепежом, так как он нарушает
целостность гидроизоляционного слоя,
и возникает опасность протечек сквозь
утеплитель и гидроизоляцию в стену под-
вала. У большинства моделей плит из эк-
струдированного пенополистирола по
всему периметру есть L-образная выем-
ка в четверть кромки, что позволяет сты-
ковать их в замок, избегая мостиков хо-
лода. При подрезке место стыка соседних
плит дополнительно промазывают ма-
стикой или клеем. Вопрос о том, допу-
стимо ли для достижения требуемой тол-
щины утепления укладывать плиты в два
слоя, является дискуссионным. Одни спе-
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(пенопласт) в виде плит — также исполь-
зуют для наружной теплоизоляции стен
подвала. Главные его достоинства — не-
высокая цена в сочетании с довольно низ-
кой теплопроводностью. Например, у плит
плотностью 35 кг/м3 производства ком-
пании «МОССТРОЙ-31» (Россия), кото-
рые допустимо применять для утепления
фундамента, коэффициент теплопровод-
ности составляет 0,037 Вт/м·°С. Однако
пенопласт способен поглощать влагу, по-

этому приходится защищать его от воды
во избежание потери им теплоизоляцион-
ных свойств и разрушения. Кроме того,
его прочность в 2–4 раза хуже, чем у эк-
струдированного пенополистирола (око-
ло 0,15 МПа при 10% деформации), а зна-
чит, материал надо защищать ещё и от
давления грунта. В связи с чем плиты пе-
нополистирола рекомендуют, во-первых,
покрывать слоем гидроизоляции (напри-
мер, рулонной битумно-полимерной) и,
во-вторых, дополнительно закрывать с
наружной стороны либо кирпичной стен-
кой (толщиной в полкирпича), либо про-
филированными мембранами из поли-
этилена высокой плотности — «Тефонд»
(«ТЕМА», Россия), Delta-MS и Delta-NB
(DO

..
RKEN, Германия) и др.

Пенополиуретан
Это ещё один синтетический полимер-
ный материал, применяемый для те-
плоизоляции фундаментов. Его получа-
ют путём смешения жидких компонентов
при помощи специального оборудова-
ния непосредственно в условиях строй-
площадки. На стену фундамента его на-
носят методом напыления, используя то
же оборудование. Время отвердевания —
17–20 сек. На нашем рынке сырьё для из-
готовления пенополиуретана предлага-
ют компании «ЭЛАСТОКАМ» (совместное
предприятие «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕ-
ХИМ», Россия и BASF POLYURETHANES,
Германия), DOW CHEMICAL (США) и др.
Одно из главных достоинств материа-
ла — очень низкая теплопроводность
(0,028 Вт/м·°С). Кроме того, метод напы-
ления позволяет создавать сплошной
слой теплоизоляции, без швов (даже в
случае фундамента сложной геометрии),
тем самым полностью исключая мости-
ки холода. Процесс напыления занима-
ет значительно меньше времени, чем
монтаж плит. Прочность материала во
многом зависит от его плотности, и для

изоляции фундаментов рекомендуют при-
менять пенополиуретан плотностью не
менее 60 кг/м3, что обеспечивает проч-
ность не ниже 0,25 МПа при 10% дефор-
мации. Материал наносят в несколько
слоёв (каждый — толщиной около 15 мм),
притом важна квалификация оператора,
ведь ему приходится на глаз определять
толщину наносимого слоя. От мастер-
ства оператора зависит также и расход
материала. Для утепления фундаментов
зданий в средней полосе России чаще
всего наносят слой пенополиуретана тол-
щиной 50 мм. Отметим, что в сравнении
с экструдированным пенополистиролом
у пенополиуретана менее однородная
структура, поэтому его водопоголоще-
ние со временем увеличивается, а зна-
чит, срок службы, вероятнее всего, будет
меньше. К тому же стоимость материа-
ла с учётом монтажных работ выше, чем
экуструдированного пенополистирола.

Пенополиуретан в зоне цоколя мож-
но покрывать штукатуркой. В этом слу-
чае слои затвердевшей пены сначала
выравнивают (срезая выступающие ме-
ста ножом), затем поверхность покры-
вают грунтовкой для улучшения адгезии
штукатурки к утеплителю, после чего на-
носят финишное покрытие. Чтобы зак-
репить на цоколе облицовку, в стене пре-
дусматривают закладные детали. ❏

Редакция благодарит компании DOW CHEMICAL, TEPLEX , «ПЕНОПЛЭКС СПб», «ППУ XXI ВЕК» 
и «ЭЛАСТОКАМ» за помощь в подготовке материала.
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Утепление фундаментов

сложной конфигурации требует

высокой квалификации

исполнителей, чтобы

исключить появление мостиков

холода и несоблюдение

единой толщины

изоляционного слоя

Андрей Шиян, 
технический консультант компании «ЭЛАСТОКАМ»:

«Качество теплоизоляции, наносимой методом напыления пенополиуретана,

во многом зависит от качества оборудования и квалификации оператора. Од-

нако большинство ошибок при создании такой изоляции связано с несоблюде-

нием технологического процесса. Так, рекомендуется выполнять монтажные

работы при температуре воздуха не ниже +15 °С. Если бетонная поверхность,

на которую напыляют пенополиуретан, недостаточно прогрета, то реакция по

его отвердению замедляется, что приводит к увеличению расхода материала.

Другая ошибка — наносить пенополиуретан на влажную поверхность. При этом

есть опасность дополнительного вспенивания материала, образования пузы-

рей, которые могут вызвать расслоение утеплителя и появление в нём трещин,

что чревато ухудшением его изоляционных свойств и уменьшением срока служ-

бы. При соблюдении технологического процесса заказчик получает эффектив-

ную бесшовную теплоизоляцию».[к
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1. Для закрепления плит

на цоколе, помимо мастики

или клея, обычно применяют

тарельчатые дюбели 

2. Вариант фиксации облицовки

цоколя — к установленной 

поверх утеплителя

металлической сетке

3. Плита из обычного

полистирола будет с обеих

сторон залита бетоном

4, 5. Напыление пено-

полиуретана на стену

фундамента производят

специальным оборудованием

6, 7. На данном объекте

плиту из обычного

пенополистирола приклеили

к гидроизоляции

фундамента, а затем

засыпали грунтом. Вокруг

фундамента создали

бетонную отмостку
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