
Отделка и утепление 

балконов и лоджий



Преимущества заказа «под ключ» 

❑ Эстетичный и  законченный 

внешний вид      

❑Использование 

дополнительной жилой площади

❑ Комплексная гарантия  на 

все работы

❑ Согласованность при 

проектировании остекления

❑ Сокращение сроков 

исполнения заказа

❑ Под ключ дешевле



Важно знать:

❑Все материалы, используемые как утеплители должны быть 
не горючими и самозатухающими. (Это значит что такие 
утеплители как пенопласт  и т.п. не подходят для 
использования). 

❑ При возведении кладки под остекление, нужно учитывать: 
✓ максимально допустимую нагрузку на бетонные 
перекрытия,
✓ обращая внимание на особенности строения, 
✓ состояние плит, 
✓ учитывать вариант остекления который будет использован. 

* Менеджеры даже на этапе предварительной консультации 
должны предупреждать заказчика о возможных последствиях 
и давать свои рекомендации по выбору варианта 
остекления. 



Важно знать:

Мы не делаем лоджии с 

выносом!!

❑ запрещено 

❑ парапет не расчитан на такую 

нагрузку

❑ большая вероятность 

протеканий



❑Очень важно знать, что утеплители могут только сохранить тепло, но 
не генерировать его. Для того чтобы лоджия отапливалась, как ваша 
квартира батареями, нужен тепловой источник. 

❑ Следует знать и учесть следующее: «Проводить отопление лоджий, 
удлинять трубы подводки и переносить радиаторы отопления в 
остекленные лоджии (на балконы) запрещено (Постановление № 73-
ПП от 08. 02.2005 г.). Логика этого очень проста. В однотрубных 
системах затекание горячей воды в удаленный радиатор ухудшается, 
скорость водяных потоков в нем падает, вода охлаждается сильнее, а 
соседи снизу недополучают тепло.» 

❑ Теплый пол не является источником отопления, его делают лишь для 
того, чтобы на пол было комфортно наступать. При слишком низких 
температурах обогреть помещение он не в состоянии. 

❑ Самый простой и надежный источник отопления – инфракрасный 
обогреватель. 

Важно знать:



Чем отличается балкон от лоджии?

Балкон – выносная плита Лоджия – внутренняя 

конструкция, окружена с трех 

сторон стенами.
Только легкое алюминиевое 

остекление 
Любое остекление



Варианты остекления лоджии

Холодное алюминиевое легкое остекление Provedal

Варианты открываний:

✓ глухие

✓ раздвижные

✓ поворотные

Защищает от:

✓ осадков

✓ ветра

✓ грязи

Монтажная глубина 60 мм



Преимущества остекления 

с использованием алюминиевого 

профиля:

✓ небольшой вес конструкции 

позволяет устанавливать её на любом 

балконе, не создавая дополнительную 

нагрузку на здание;

✓ лёгкий и изящный внешний вид;

✓ экономия пространства за счет 

раздвижной системы открывания;

✓ экономия средств.

Варианты остекления лоджии



Варианты остекления лоджии

Холодное алюминиевое легкое остекление Provedal

Обязательно нужны 

доборы !

Для возможности крепления лоджии, 

т.к. все лоджии крепим только на 

анкерные пластины

При креплении на анкерные болты 

есть большая вероятность попасть в 

армирование плит и испортить раму.

(по бокам и сверху)



Варианты остекления лоджии

Теплое остекление - ПВХ 

лоджии 

Возможность утепления и 

объединения с квартирой

При утеплении и отделке 

включаем в заказ 

доборы!



Варианты остекления лоджии

Остекление от пола до потолка



Преимущества остекления от 

пола до потолка:

❑Может быть выполнено в любом варианте (алюминий 

или ПВХ)

❑ Позволяет создать панорамное остекление 

❑ Позволяет создать большую освещенность 

помещения

❑ Позволяет сэкономить за счет дополнительных работ 

(не требуется кладка или брусовой каркас и 

последующая отделка парапета) 

❑ сократить срок выполнения работ за счет отсутствия 

доп.работ, связанных с возведением основания. 



Варианты остекления лоджии

Преимущества ПВХ 

остекления лоджии:

✓максимальная изоляция 

от шума;

✓максимальное 

сохранение тепла;

✓полная герметичность.

✓ дополнительное жилое 

пространство



Этапы остекления и отделки 

лоджии:
❑ Подготовительные работы:

- демонтаж старого остекления и обшивки

- отделка парапета сайдингом; 

- возведение основания лоджии и (или)  боковых стен

❑ Остекление лоджии 
- теплое

- холодное

❑ Отделочные работы:
- полная или частичная отделка и утепление (стены, потолок,       

пол, откосы, подоконники, пороги).

❑ Дополнительные работы:
- установка розеток, светильников, выключателей, потолочной 

сушки для белья.



Подготовительные работы :

отделка сайдингом

Цвет бежевый 

Придает балкону 

благородный вид со 

стороны улицы. 

Закрывает старый 

металлический 

парапет.





Подготовительные работы :

отделка сайдингом

Строго до 

возведения 

основания!!

Работы начинаются 

с установки 

направляющих 

реек 



Подготовительные работы :

отделка сайдингом

Вид изнутри после отделки парапета



Подготовительные работы :

отделка сайдингом
Все стыковки и примыкания осуществляются 

при помощи j - профиля.

➢ угловые соединения

➢ Соединения по прямой

➢ примыкание к стене

➢ обрамление снизу 

Длина сайдинга и j – профиля 

3660 мм   



Подготовительные работы :

Возведение основания для лоджии

Кладка из пеноблоков

Под ПВХ остекление и для 

возведения боковых стен на 

лоджии 

Пеноблоки гипсовые, 

пазогребниевые толщиной 80 мм 

* Замерщик выезжает в день возведения основания



Подготовительные работы :

Возведение основания для лоджии

Под алюминиевое 

легкое остекление 

Provedal

Брус 50х70

Каркас из бруса

* Замерщик выезжает в день возведения основания





Отделочные работы 

Регламент выполнения
❑Настил и утепление чернового пола

❑ Утепление и обрешетка потолка

❑ Утепление и обрешетка стен

❑ Обшивка потолка панелями

❑ Настил чистового пола (ламината)

❑ Обшивка стен пластиковыми панелями

❑ Отделка откосов, подоконников и порогов

❑ Дополнительные работы (монтаж розеток, светильников, 
выключателей, установка потолочной сушки)



Какие утеплители мы 

используем?

❑Минеральная вата (на пол)

❑ Пенофол

❑ Пеноплекс



Двойное утепление 

Пеноплекс 30 мм

основные свойства 
теплоизоляционных плит 

низкая теплопроводность 
отсутствие водопоглощения
низкая паропроницаемость
высокая прочность на сжатие 
стойкость к горению
экологическая чистота
не подвержен биологическому 
разложению
простота и удобство применения
долговечность 

При совмещении лоджии с квартирой, 
утепление пеноплексом необходимо 

для поддержки нужной температуры!



Двойное утепление 

Пенофол 10 мм

 Уникальные теплозащитные 
свойства при  малой толщине 10мм
 Надежная паро- и звукоизоляция
 Экологическая чистота
 Помещение остается прохладным 
летом 

и теплым зимой

Отражающая теплоизоляция – утеплитель 
нового поколения!

Позволяет утеплить без потери площади 
лоджии!

* Рекомендуем даже на холодные лоджии 

Provedal в качестве паро- и ветроизоляции!



Отделочные работы 

Черновой пол

Позволяет утеплить и выровнять пол быстро и чисто, без 

использования стяжки

❑ Делается каркас из бруса  50Х70

❑ Утепляется минеральной ватой 

❑ В качестве чернового пола ДСП или влагостойкая 

фанера 15 мм



Отделочные работы 

Утепление и обрешетка потолка

❑Прокладываются утеплители пеноплекс и                    
(или) пенофол (При объединении с помещением обязательно 

использование 2-х утеплителей. )

 Делается обрешетка из бруса 25Х50 ( Для 

крепления панелей и выравнивания поверхности)



Отделочные работы 

Утепление и обрешетка стен

 Прокладываются 

утеплители пенофол и (или) 

пеноплекс (выбор утеплителя 

зависит от степени утепления)

 Делается каркас из бруса  

25Х50 для обшивки боковых 

стен и парапета (служит 

направляющими для панелей 

и позволяет выровнять стены)

Пенофол и пеноплекс обеспечивают не 

только тепло-, но и дополнительную 

звукоизоляцию!



Отделочные работы

Обшивка потолка панелями 

Примыкание панелей к остеклению осуществляется через       

П-профиль (белого цвета либо ламинированные в стандартные 

цвета ламинации)

Обязательно включаем отделку П-профилем в каждый заказ!



Отделочные работы 

Настил чистового пола

Ламинат

32 класс стойкости – прогоден для 

офисов и др. помещений с большой 

проходимостью 

Компания производитель - Kronospan

7 самых популярных расцветок

Укладывается на специальную подложку

Ламинат – самое популярное покрытие. Позволяет 

быстро завершить отделку пола. 

Долговечен и прост в уходе



Отделочные работы 

Настил чистового пола

Материал заказчика !
*заказчик предоставляет к началу 

отделочных работ

Для тех, кто боится 

повышенной влажности 

Линолеум



Отделочные работы 

Обшивка стен панелями

Угловые соединения   через 
декоративный самоклеящийся уголок:
Уголок стен – 2,7м
Уголок парапета – 1,3м
( позволяет скрыть стыки между 
панелями, придает аккуратный и 
законченный внешний вид) 
Цвет уголка подобран к цвету каждой 
панели
 Примыкание к остеклению через П-
профиль

Более 30-ти цветов панелей на 

любой вкус

Ламинированные панели 250 мм



Почему пластиковые 

панели лучше?
 Ремонт быстро и чисто 
 Идеально ровные «вторые стены» -

скрывают все неровности. Устанавливаются на любые поверхности
❑ Скрывают под собой всю электропроводку
❑ Дополнительная звукоизоляция 
❑ Возможность использования в неотапливаемых помещениях 

(не изменяют свойства до -40оС )
❑ Влагостойкие
❑ Прочность, не проминаются 
❑ Не выцветают
❑ Пожаробезопасность – не поддерживают горение
❑ Просты в уходе – легко моются
❑ Экологически чистый отделочный материал – имеются сертификаты
❑ Сохраняют внешний вид не менее 10 лет!

* Можно подобрать фактуру под обои 

или штукатурку



Отделочные работы 
Отделка внешних откосов, 

подоконников и порогов

Откосы – только сэндвич-

панели
* Устанавливаются всегда через 

П-профиль. 

Подоконники: 
✓ с ПВХ покрытием 

✓ Crуstalit

Внимание!!! Проверить наличие откосов и 

подоконников к каждому заказу!



Дополнительные работы

электромонтажные

Работаем без 

подключения 

Только в пределах 

самой лоджии
* Вывод проводки в квартиру 

осуществляется до установки б\б

без сверления стены



Дополнительные работы

электромонтажные

Материал заказчика: 

✓ светильники (220 В)

✓ розетки

✓ выключатели

* Предупреждаем заказчика о том, чтобы 

выбирал светильники, которые не нагреваются! 



Дополнительные работы

Установка потолочной сушки

Длина 1 метр

Заказчик может предоставить 

свою сушку любой 

конфигурации 



Дополнительные работы

Установка обогревательных 

приборов

Мы рекомендуем 

установку 

инфракрасных 

обогревателей

Материал заказчика!



Еще раз!!

Преимущества заказа «под ключ» 

❑Эстетичный и  законченный 

внешний вид      

❑Использование дополнительной 

жилой площади

❑ Комплексная гарантия  на все 

работы

❑ Согласованность при 

проектировании остекления

❑ Сокращение сроков 

исполнения заказа

❑ Под ключ дешевле



Преимущества компании

20 лет успешной работы – накопленный опыт 

и знания, применяемые в работе!

 Комплексная гарантия на все виды работ (за 

все отвечает один исполнитель)

Только проверенные качественные 

материалы

Конкурентные цены (снижение цены при 

комплексной отделке лоджии)

 Четкие регламенты работ с соблюдение м 

ГОСТов и СНИПов

Удобство – возможность заказать всё в одной 

Компании. 


