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О чем нужно знать до начала 
ремонта балкона?


Самые важные аспекты



1. Какое назначение и будущий функционал 
будущего балкона? (работа, хранение, отдых, 
зона отдыха, детская и др.)



2.  Балкон будет использоваться как 
отдельное помещение или будет 
присоединятся к квартире? 



3. Как планируется использование балкона в 
осенне-зимний период? (влияет на уровень 
утепления и остекления)



4. Какие основные цвета будут 
использованы при отделке балкона? 



5. Продумать зоны расположения розеток и 
осветительных приборов. 
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6. Что самое важное в ремонте вашего 
балкона? (ответ поможет подобрать 
материалы и оптимизировать стоимость)



7. Есть ли на балконе протекания 
алюминиевых рам от застройщика, или 
старых деревянных рам?



8. Сильно ли шум проходит с улицы? (ответ 
поможет подобрать конфигурацию 
стеклопакета и профильную систему)
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Виды-уровни балконов


Самые важные аспекты



Только обшивочный материал. Зимой на 
балконе будет холодно. При доступе теплого 
воздуха из помещения, на стеклах будет 
конденсат. 



Это минимальное утепление, толщина 
утеплителя от 2 см до 3 см. При таком 
утеплении на балконе будет комфортная 
температура от 0 до – 2 С градусов, конечно 
же в случае наличия источника тепла 
(открытая балконная дверь, электро-
обогреватель или теплый пол). Без 
источника тепла, температура будет близка 
к уличной, но все же выше.


Возможно, образования конденсата, при 
плохой вентиляции во всей квартире.


Профиль остекления 60й (3 камерный) или 
выше. Стеклопакеты при этом могут быть 
однокамерные (2 стекла) и двухкамерные (3 
стекла).



1. Балкон без утепления.


2. Первая степень утепления.
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3. Вторая степень утепления. 


Это среднее утепление, толщина утеплителя 
от 5см до 7см. При температуре на улице до 
– 10 С градусов на балконе будет комфортная 
температура, разумеется, если есть источник 
тепла (открытая балконная дверь, 
электрообогреватель или теплый пол). Без 
источника тепла, температура будет выше 
уличной, но комфорта уже будет мало. 


Возможно, образование конденсата, только 
при плохой вентиляции во всей квартире.

Профиль остекления 60 или 70й (5-ти 
камерный). Стеклопакеты при этом 
обязательно 2-х камерные (3 стекла).


При таком утеплении можно использовать 
дополнительный слой утепления это 
фольгированная пленка толщиной 2-3 мм. 
Она укладывается поверх утеплителя, и 
является теплоотражающим элементом. 
Т.е внутри балкона создается подобие 
термоса, тепло сохраняется.
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4. Третья степень утепления.


Это максимальное утепление, толщина 
утеплителя от 10см и более. При 
температуре на улице до – 25 С градусов, на 
балконе будет комфортная температура при 
наличии источника тепла.


А без источника тепла на таком балконе 
будет тепло при уличной температуре до – 12 
С, без использования теплого пола, 
обогревателя.


Возможность образования конденсата -  
исключена.


Профиль остекления 70 или выше. 

Стеклопакеты при этом могут быть только 
двухкамерные (или больше).


При таком утеплении можно использовать 
дополнительный слой утепления, это -
фольгированная пленка толщиной 2-3 мм. 
Она укладывается поверх утеплителя, и 
является теплоотражающим элементом. т.е. 
внутри балкона создается подобие термоса, 
тепло сохраняется.
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Теплый пол на балконе

Всем известно, что выносить батарею на 
балкон без соответствующего разрешения, 
процесс получения которого очень сложный 
и не всегда заканчивающийся успехом, 
строго запрещено. 


Практичным решением в таких ситуациях 
является электрический тёплый пол на 
балконе. Это хороший аналог системе 
центрального отопления, если вы решите 
сделать из балкона жилое помещение или 
совместить с частью квартиры.


 Есть несколько видов тёплого пола:


- 

- 

-  


инфракрасный плёночный пол 


водяной теплый пол


греющий кабель в стяжку
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Мы в своей работе стараемся использовать 
инфракрасный (плёночный) пол, который 
легок в монтаже и применяется для таких 
покрытий как ламинат, линолеум, паркетная 
доска.


Пленка к полу не приклеивается, она просто 
раскатывается, если речь идёт о нескольких 
полуметровых отрезков пленки укла-
дываемых рядом с друг с другом, и 
соединяются термостойким скотчем.


В целях увеличения эффективности 
подогрева пола, под плёнку укладывается 
отражающая теплоизоляция (пленка), в 
случае с ламинатом она одновременно 
выполняет функции и подложки.


Греющий кабель под стяжку гораздо выше 
по стоимости и требует большего коли-
чества технических действий.


Водяной пол очень часто тяжело сделать 
технически, ведь он требует отсутствия 
отопления, т.е работы проводятся только вне 
отопительного периода, а также это один из 
самых дорогих теплых полов.
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Обшивка балкона вагонкой


Сейчас на рынке строительных материалов 
присутствует огромное количество всевоз-
можных видов дерева для внутренней 
обшивки помещения.


Одним из самых распространенных является 
вагонка.


С каждым годом популярность вагонки не 
падает в спросе, а порой и растет. 

Мода на обшивку деревом не проходит уже 
в течение 40 - 50 лет. Монтаж вагонки 
довольно-таки прост, соблюдая правила 
работы с материалом, можно работать 
любое время года.


Обшить стены вагонкой на балконе 
получится красивее, качественней, чем ПВХ 
и МДФ панелями, правда вагонка сейчас в 
цены высока, но ведь этого того стоит. 



Существует несколько вариантов:

- 90мм, строганная доска имеет 
продольные выемки, предусмотренные для 
вентиляции. От обычной вагонки отличается 
более глубокими соединительными пазами. 

евровагонка 
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В свою очередь плотное прилегание друг к 
другу исключает вероятность появления 
холодных швов между досками.


- от 80 до 90 мм, после сборки 
наружная часть выглядит, как один целый 
лист. Швы скрываются благодаря 
скошенным концам. 


- от 90 до 110 мм, после 
сборки наружная часть выглядит, как один 
целый лист, как единое полотно. Швы еле 
заметны. Конденсат, образовавшийся внутри 
стекает по специальным внутренним пазам, 
не вызывает разбухания и возможности 
образовывания плесени материала. 


-  от 110 до 130 мм, это более 
широкая разновидность вагонки. Швы 
можно легко заметить. Производится из 
просушенных материалов, которые 
впоследствии проходят обработку на станке. 
С годами доски не меняют форму и не 
подаются растрескиванию.


-  (блок-хаус) создает 
впечатление аккуратно сложенного друг на 
друга круглого бруса. Производится из 
просушенных материалов, которые 
впоследствии проходят обработку на станке. 

"колхозница"  

вагонка "штиль" 

имитация бруса

имитация бревна
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С годами доски не меняют форму и не 
поддаются растрескиванию. Бывают с узким 
и широким профилями.

При обшивке балкона-хрущевки, 6 метровых 
лоджий и др., мы часто используем вагонку 
штиль и “колхозницу”. Они самые 
эстетичные и практичные в работе. Сорт как 
правило выбираем второй. Он не так дорого 
стоит и легко можно скрыть недостатки, 
покрасив интерьерной водоэмульсионной 
краской. 

Вагонку без опасения можно использовать 
при отделке холодных балконов, без 
утепления. Дерево не боится перепада 
температур. При пропитке защищающими 
лакокрасочными пропитками или краской, 
то в таком случае вагонка будет служить 
очень долго.

И с уверенностью можем сказать, что 
вагонка является одним из лучших 
вариантов отделки. Те балконы, которые мы 
обшили еще  вначале своей деятельности, 
сегодня  практически не изменились.
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Преимуществами данного материала 
являются признанными во всем мире:


  Экологичность. Вагонка — это натуральный 
строительно-отделочный материал, который 
не обладает вредными свойствами.


  Долговечность. Правильная эксплуатация 
вагонки обеспечивает срок службы от 15-25 
лет.


 Простота монтажа и качество соединения 
позволяет создавать как простые, так и 
сложные (в зависимости от дизайна решения),  
очень надежные конструкции.
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При обшивке балкона-хрущевки, 6 метровых 
лоджий и др., мы часто используем вагонку 
штиль и “колхозницу”. Они самые 
эстетичные и практичные в работе. Сорт как 
правило выбираем второй. Он не так дорого 
стоит и легко можно скрыть недостатки, 
покрасив интерьерной водоэмульсионной 
краской. 


Вагонку без опасения можно использовать 
при отделке холодных балконов, без 
утепления. Дерево не боится перепада 
температур. При пропитке защищающими 
лакокрасочными пропитками или краской, 
то в таком случае вагонка будет служить 
очень долго.


И с уверенностью можем сказать, что 
вагонка является одним из лучших 
вариантов отделки. Те балконы, которые мы 
обшили еще  вначале своей деятельности, 
сегодня  практически не изменились.
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Обшивка ламинатом 

Очень популярным материалом для 
обшивки стен в помещениях становится - 
Ламинат.


Износостойкое и прочное напольное 
покрытие, рассчитанное на высокие 
нагрузки. Если он долго служит на полу, то 
на стенах он будет работать еще дольше.


При работе с ламинатом обязательно нужно 
брать во внимание, что он может 
покоробиться при перепадах влажности и 
температур. Поэтому при обшивке 
ламинатом балкон необходимо утеплять. 


Люди часто выбирают ламинат из-за 
большого разнообразия цветовых решений.

Сейчас расцветки и рисунок ламината 
имитируют дерево, плитку, камень и другие 
стройматериалы.


Придумать красивый дизайн и разно-
образить стилистику помещения становится 
проще.




Всем хороших мастеров и радости на душе!)

Надеемся, что все наши советы будут 
полезны Вам при предстоящем ремонте! 



Все вопросы можно задать на почту:


или по сотовому телефону


мы Вконтакте 


marat-garaf1@yandex.ru


+7(987) 188-60-18


https://vk.com/balkoni116
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