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Существуют 3 основные стратегии улучшения показателей естественного 
освещения и вентиляции в помещениях на первом и промежуточном 
этажах проектируемого здания. 
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ПЕРВЫЙ ИЛИ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАЖ
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Можете ли вы 
увеличить 
площадь вашего 
здания?

Мансардные окна  
с электроприводом

Мансардные окна 
с электроприводом

Мансардные окна  
с электроприводом

У вас есть 
неиспользуемое 
пространство на 
чердаке?
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Пристройка на 
уровне первого 
этажа

A B C

Лестничная 
клетка в 
качестве 
световой шахты

Световая шахта  
в неиспользуемом 
пространстве на 
чердаке
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Наличие естественного освещения  
и хорошей вентиляции повысит 
ценность вашего проекта по 
сравнению с другими? 

Высокий уровень естественного освещения и хорошая вентиляция 
в помещениях выделят вас среди конкурентов, обеспечив рост 
прибыли и продаж. Клиенты быстро замечают эти повышающие 
комфорт факторы и автоматически выше оценивают такие 
помещения. ДО
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План первого этажа 
проектируемого вами здания 
ограничивает естественное 
освещение?
 
Пристройка с мансардными окнами повысит ценность 
вашего проекта за счет следующих факторов:

• распространение света вглубь комнат
• увеличение уровня естественного освещения в два 

раза по сравнению с фасадными окнами такого же 
размера

• обеспечение приватности при сохранении 
естественного освещения

• ощущение простора за счет дополнительного 
объема и света

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ
ДО
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Приготовление пищи — это один из наиболее 
важных факторов, влияющих на качество 
воздуха в любом доме. 

Во время этого процесса в воздух попадает большое количество влаги и 
взвешенных частиц, устранить которые должным образом зачастую не могут 
даже механические вытяжки. Результатом является плохое качество воздуха, 
повышающее вероятность развития у живущих в помещении людей таких 
заболеваний, как астма и аллергии. 

Справиться с этой проблемой помогают высоко расположенные окна  
в кухонных помещениях, позволяющие загрязненному воздуху быстро 
выходить без создания неприятных сквозняков. 

Качество воздуха в помещении можно легко оценить с помощью ряда 
инструментов, доступных на рынке. Многие клиенты, узнав о последствиях 
плохого качества воздуха для здоровья, проявляют большой интерес к 
повышению качества своего жилья и готовы вкладывать деньги в эту область. 

ДО
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Повышение комфортности помещения с двух 
сторон

Энергоэффективность достигается не только за счет уменьшения 
используемой электроэнергии, но и за счет использования солнечного 
обогрева зимой и вентиляционного охлаждения летом. 

Шторы, маркизеты и рольставни — идеальные средства управления как 
входящим и исходящим светом, так и температурой. Комбинированное 
использование внутренних приспособлений для регулирования освещения 
или снижения теплопотерь с наружными навесами, маркизетами и 
рольставнями, защищающими от тепла, обеспечивает нужную степень 
контроля для достижения оптимального климата и условий в помещении.

Наружные маркизеты уменьшают пассивное нагревание, блокируя солнечные 
лучи, прежде чем они достигнут вашего окна. Они удерживают тепло снаружи, 
обеспечивая прохладную и комфортную температуру внутри помещения. Они 
изготовлены из прозрачной ткани, которая пропускает свет и не затрудняет 
обзор.

Внутренние затемняющие шторы обеспечивают полный контроль освещения  
с возможностью затемнения на 99,9 % для отличного сна как в ночное, так и в 
дневное время. 
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Добавление мансардных окон над 
лестницей повысит ценность 
проектируемого вами помещения.

Это произойдет за счет следующих факторов:

• эффект вытяжной вентиляции, обеспечивающий отвод теплого, 
застоявшегося и влажного воздуха из смежных комнат.

• безопасное использование лестницы без необходимости 
электрического освещения.

• добавление «вау»-эффекта за счет проникновения солнечного 
света на каждый этаж и вид неба из общих комнат или из 
центральной части дома.

• естественное освещение центральной зоны этажа, в которой 
зачастую мало света.



25



26

Первое впечатление!

Насколько ярко освещена входная зона проектируемого  
вами здания? Ваши клиенты войдут в маленькую темную 
прихожую или их поразит «вау»-эффект и дневной свет?

В большинстве случаев возможна установка мансардных 
окон в невидимой части здания, что позволяет создать 
световую шахту, направленную к входной двери. Если вас  
или местный отдел планирования не устраивают мансардные 
окна со стороны улицы, рассмотрите дизайнерское решение  
с направлением дневного света от задней части дома  
к передней. 

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ
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ДО

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. 
РАЗРЕЗ

ПОСЛЕ
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Всегда ли необходимы 
традиционные фасадные окна?

В небольших пространствах, где необходимо по 
максимуму использовать полезную площадь, 
фасадные окна зачастую создают проблемы, 
связанные с приватностью, не обеспечивая при 
этом преимуществ с точки зрения внешнего вида 
здания, уровня естественного освещения или 
качества вентиляции. 

Рассмотрите вариант повышения показателей 
здания за счет замены фасадных окон 
мансардными.

ДОПОСЛЕ
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Рекомендации по 
проектированию 
лестничных клеток в 
качестве световых шахт

• Рассмотрите возможность объединения 
лестничной клетки с соседними 
пространствами (нижние уровни 
открытой планировки) для 
максимального использования дневного 
света и обеспечения хорошей 
вентиляции. Убедитесь в соответствии 
такого варианта нормам пожарной 
безопасности. 

• При наличии нескольких лестничных 
маршей рассмотрите возможность 
проектирования небольшого свободного 
пространства, позволяющего дневному 
свету проникать сверху на нижний этаж.

• Используйте скат крыши над лестницей, 
чтобы добавить мансардные окна для 
«вау»-эффекта. 

* Дополнительную информацию об анализе уровня 

естественного освещения см. на стр.150.

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ

ПЛАН ЭТАЖА И АНАЛИЗ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ ДО МОДИФИКАЦИИ

ПЛАН ЭТАЖА И АНАЛИЗ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ

ДО
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ПОМОЩЬЮ ПРОСТРАНСТВА НА ЧЕРДАКЕ
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Естественное освещение имеет большую 
ценность 

Во Франции каждый второй покупатель жилья практически не видит разницы 
между предложениями профессиональных домостроителей.* Использование 
потока дневного света сверху — это способ выделиться среди конкурентов, 
который стоит рассмотреть. Исследование рынка, недавно проведенное в 
Бельгии, показало, что 86 % покупателей предпочитают дома с более высоким 
уровнем естественного освещения.

Зачастую непросто одновременно обеспечить естественное освещение  
на средних уровнях многоэтажного дома и оптимальное количество 
функционального пространства в рамках планировки. Световые шахты, 
созданные за счет неиспользуемого пространства на чердаке, — это 
прекрасный способ повышения ценности ниже расположенного помещения. 

* Источник: BVA (сентябрь 2018 г.) — 544 онлайн-опроса покупателей вторичного жилья.

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ
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Наиболее важные 
пространства 
для будущего

Места для учебы и детские спальни 
зачастую располагаются в самой темной и 
наименее вентилируемой части дома — на 
среднем уровне. Несколько исследований 
показали, что естественное освещение 
способно улучшить скорость обучения и 
запоминания информации детьми на 18 %, 
а продуктивность — на 15 %*.

Дневной свет — один из лучших 
инструментов для улучшения жизни ваших 
клиентов, членов их семей, их здоровья  
и будущего их детей. Повышение качества 
и количества дневного света способно 
существенно изменить жизнь людей. 

* Источник: Barrett, Zhang, Davies, and Barrett (2015) - Clever 
classrooms: Summary report of the HEAD project.

ПОСЛЕ
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Интересный 
дизайнерский прием

Рассмотрим варианты изменения  
угла наклона пристенка на чердаке.  
Не правда ли, что наклонные стены  
этого громоздкого пространства могут 
стать элементами зоны для отдыха, 
одновременно обеспечивая оптимальное 
поступление света в расположенную 
ниже комнату?

* Дополнительную информацию об анализе уровня 
естественного освещения см. на стр.150.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДО 
МОДИФИКАЦИИ

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ

ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ
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Прием достижения 
комфортного уровня 
естественного освещения и 
ощущения свободного 
пространства

В некоторых случаях для обеспечения оптимального 
освещения “внутренней” стороны комнаты, которая 
обычно отличается недостатком света, можно создать 
световую шахту. Это не только уменьшит эффект 
чрезмерно яркого освещения, но и сделает комнату 
визуально намного больше за счет открытости 
пространства.

ПЛАН ЭТАЖА (СТАНДАРТНЫЙ И В РАЗРЕЗЕ)
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С электрическим приводом
Зенитные фонари

Световой туннель

Помещение с 
плоской крышей
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Есть ли в доме подсобные помещения, 
которые при естественном освещении 
смогут стать полноценной зоной 
отдыха?

Некоторые клиенты готовы доплатить не только за гараж, но и за 
«мастерскую» — пространство, являющееся не просто уголком 
для хранения вещей, а полноценной комнатой. 

Это может увеличить жилую площадь дома без необходимости 
увеличения площади, занимаемой зданием. Наличие 
естественного освещения и вентиляции в этих помещениях 
повышает комфорт и пользу для здоровья, а также создает 
ощущение простора. 

Есть ли в проектируемом вами здании подвал с ограниченным 
естественным освещением? Рассмотрите вариант увеличения 
площади, занимаемой зданием, за счет установки зенитных 
фонарей, которые полностью преобразят это пространство. 
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Качественное естественное освещение 
в ванной делает ее роскошной

В одноэтажных зданиях с плоскими крышами и глубокими 
помещениями зачастую не везде удается использовать 
естественное освещение. Чаще всего в центре дома размещаются 
ванные и гардеробные. Эти влажные или склонные к влажности 
помещения нуждаются в естественной вентиляции и дневном 
свете.

Проем в крыше обеспечит больше дневного света в центральных 
комнатах и других затемненных частях дома. Установка простого 
мансардного окна зачастую не превышает стоимости некоторых 
элементов кухонной техники, давая при этом естественное 
освещение и вентиляция, которые могут скрасить и преобразить 
любое пространство, повысить тепловой комфорт, сэкономить 
электроэнергию, а в долгосрочной перспективе — улучшить 
здоровье и благополучие проживающих в доме людей.

Покупатели готовы доплачивать за дневной свет или идти на 
компромиссы, чтобы улучшить этот параметр. Исследование 
рынка, проведенное в Германии, показало, что 3 из 4 
потенциальных клиентов готовы заплатить за увеличение 
количества дневного света в ванной комнате вдвое больше 
стоимости мансардного окна.
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Истинные цвета

Солнечный свет является идеальным источником 
освещения для хорошей цветопередачи и позволяет 
нам различать тонкие цветовые оттенки. 

При дневном свете цвета окружающих нас предметов 
выглядят естественно. Для многих домовладельцев 
это является одной из важных причин для 
организации естественного освещения  
в ванных комнатах или помещениях, где важны 
точность цветов и их хорошее сочетание.
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Значение в современной 
эстетике

По возможности покупатели предпочитают 
дома с более светлыми, современными и 
оригинальными помещениями. Решения, 
обеспечивающие высокий уровень 
естественного освещения, 
воспринимаются как привлекательные, 
умные и увеличивающие ценность дома. 

Дома с мансардными окнами в Дании 
продаются на 15 630 евро дороже, чем 
аналогичные дома без таких окон.*

* Источник: исследование компании Boligsiden (2018)
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Световые туннели
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Увеличьте ценность дома за счет 
минимизации эксплуатационных 
расходов.

Благодаря мансардным окнам естественное освещение  
и вентиляция не только эстетически улучшат и преобразят 
пространство, но и повысят тепловой комфорт, позволят 
сэкономить энергию, а в долгосрочной перспективе — 
благотворно скажутся на здоровье и благополучии  
проживающих в доме людей.

Большинство людей включают электрическое освещение  
утром или после работы, если внутри дома слишком темно для 
выполнения обычных домашних дел. Достаточное количество 
дневного света устранит необходимость в использовании 
искусственного освещения днем и уменьшит счета за 
электричество. 

Покупатели жилья предпочитают более высокий уровень 
естественного освещения и выбирают его, если есть такая 
возможность.

ДО
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Увеличьте ликвидкность 
недвижимости

Создание световых шахт в холодных чердаках — несложная 
задача. Чтобы ускорить возврат инвестиций, во многих случаях 
рекомендуется сочетание двух или трех мансардных окон, 
горизонтально расположенных в одном проеме. Это гарантирует 
оптимальный уровень естественного освещения в помещении и 
«вау»-эффект для клиентов. 

Если в пространстве требуется только одно окно, можно 
использовать более широкие и короткие конструкции, которые 
располагаются ближе к внешней стене. Это создаст более 
рассеянное освещение при максимальном проникновении света 
через световой проем. 

ДО
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ПОСЛЕ
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Детские комнаты отличаются наибольшими 
загрязнениями

Детские как правило располагаются на средних или верхних этажах, которые 
характеризуются низкими показателями освещения и вентиляции. Часто 
детские комнаты отличаются наибольшими загрязнениями воздуха. Помимо 
токсичных частиц из различных источников внутри дома, причиной 
потенциально вредных выбросов могут быть игрушки и электронные приборы, 
которые можно найти в большинстве детских комнат. 

Загрязнение воздуха и высокий уровень CO2 могут привести к таким 
проблемам, как головные боли, нарушение сна и усталость, а также к 
нарушениям концентрации внимания. Плохой микроклимат в помещении 
может особенно тяжело сказываться на детях, поскольку они еще растут,  
из-за чего их дыхание отличается большей частотой, чем у взрослых.

Важными факторами для поддержания хорошего климата в помещении 
являются естественное освещение и вентиляция. Предложите своим клиентам 
дома с благоприятными условиями, которые сохранят здоровье им и их 
семьям. 

РАЗРЕЗ
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Выбор правильного решения

Небольшие световые шахты, глубокие световые 
шахты или световой туннель? Выберите решение 
по обеспечению естественного освещения, 
наиболее соответствующее вашему дизайну и 
благоприятно влияющее на пространство дома. 

• Световые туннели отлично подходят для 
освещения небольших подсобных помещений, 
расположенных во внутренних зонах этажа.

• Небольшие световые шахты отлично подходят 
для освещения комнат, требующих 
приватности, которую невозможно обеспечить 
при использовании фасадных окон, 
выходящих на улицу. А также эти решения 
повышают показатели естественного 
освещения и вентиляции.

• Глубокие световые шахты создают 
драматический эффект и являются отличным 
вариантом для освещения лестниц или жилых 
комнат. Оптимальным является создание 
глубокой световой шахты из нескольких 
мансардных окон. 
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Конструкция проста

Независимо от того, разрезаете ли вы балку или 
оставляете конструкцию открытой в рамках более 
широкой световой шахты, существует простое 
конструктивное решение, позволяющее оптимально 
интегрировать световое окно в дизайн вашего дома. 

Если световая шахта спроектирована с самого начала, 
балочная конструкция может быть спроектирована 
соответствующим образом, чтобы сократить 
количество требуемых разрезов на месте. 
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Сбалансированное 
естественное освещение 
повышает комфортность 
помещений

Рассмотрите вариант размещения мансардных  
окон по обеим сторонам комнаты, чтобы обеспечить 
наилучшее распределение дневного света и снизить 
вероятность чрезмерно яркого освещения. 

Было выявлено, что мансардные окна обеспечивают 
большую освещенность стен по сравнению со 
слуховыми и фасадными окнами, что приводит  
к предотвращению чрезмерно ярких бликов за счет 
более мягкого перехода между стеклопакетом и стеной.

ДОДО
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ПОСЛЕДО ПОСЛЕПОСЛЕ
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Это легко, если понять, как это работает

Естественная освещенность пространства – это не только 
количество света, но баланс по его яркости, максимальный
обзор из окон. В результате - благотворное влияние на дизайн 
помещения и создание комнаты, которая великолепно выглядит  
и в которой приятно находиться.

Правильное естественное освещение делает комнату больше и ярче, 
и ваши клиенты чувствуют себя в ней лучше.

ДО
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В контакте с внешним миром мы 
меняемся внутренне

Когда из комнаты видно небо и окружающий пейзаж, ее восприятие 
полностью меняется: она внезапно становится каналом связи с внешним 
миром, местом с большим количеством дневного света и воздуха. 

Результаты множества исследований подчеркивают положительный 
эффект сохранения визуальной связи с окружающей средой*. Вид со 
Вид неба, города и ландшафта может оказывать нейтрализующее 
действие против утомительной монотонности и снимать ощущение 
замкнутости. 

Покупатели замечают этот эффект и выбирают дома с большим 
обзором внешнего мира. 

* Источник: Boyce, Hunter, and Howlett (2003) - The Benefits of Daylight through Windows

РАЗРЕЗ
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Увеличение естественного
освещения на 18 % улучшает скорость 
обучения и запоминания информации
детьми*. Это будет интересно вашим 
клиентам с детьми, которые учатся дома. 

* Источник: Barrett, Zhang, Davies, and Barrett (2015) - Clever 
classrooms: Summary report of the HEAD project.

ДО

ПОСЛЕ
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Преимущества ”слепой” 
зоны. Позвольте своим 
клиентам узнать о них!

Дневной свет — один из лучших 
инструментов, которые специалисты могут 
использовать для улучшения жизни своих 
клиентов, членов их семей, здоровья  
и будущего их детей. Кто ваши клиенты  
и что для них важно?

Проведенные исследования показали, что 
более высокий уровень естественного 
освещения способен облегчить боль и 
помочь выздороветь на 21 %.* Это может 
значительно улучшить самочувствие 
многих владельцев жилья, но особенно 
благоприятно для старшего поколения. 

* Источник: Walch, Rabin, Day, Williams, Choi, and Kang (2005) - 
The effect of sunlight on postoperative analgesic medication 
usage.

* Дополнительную информацию об анализе уровня 
естественного освещения см. на стр.150.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДО 
МОДИФИКАЦИИ

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ

ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ
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Создайте пространство, сочетающее 
приватность и высокий уровень освещения  
и вентиляции.

Во многих случаях фасадные окна не обеспечивают достаточного естественного 
освещения внутренних помещений. Это происходит из-за соседних зданий, 
непрозрачного остекления или просто из-за того, что комната имеет глубину  
в несколько метров, и дневной свет не проникает так далеко.

Мансардные окна — это отличный источник дневного света. Они могут 
пропускать в два раза больше света, чем вертикальные фасадные окна такого же 
размера, и в три раза больше, чем вертикальные слуховые окна. Мансардные окна 
равномерно распределяют свет, экономят энергию и повышают визуальный 
комфорт. 

ДО
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Удвойте эффект

Расположив окна напротив антресоли, вы позволите свету проникать 
как в нижнее, так и в верхнее пространство. 

Большое количество дневного света избавит от необходимости 
использования искусственного освещения днем и сделает внутренние 
помещения более привлекательными для покупателей жилья. 

При этом возможность открывания высоко расположенных окон 
обеспечивает эффективную вентиляцию за счет естественной тяги. 
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Доказано, что воздух  
в помещении загрязнен  
в 5 раз больше, чем на улице*

Вентиляция — это баланс между потреблением 
энергии, здоровьем и затратами: слишком сильная 
вентиляция приведет к увеличению потребления 
энергии в условиях холодного климата и к сквознякам, 
слишком слабая — к плохому качеству воздуха в 
помещении и возможным проблемам со здоровьем. 

Лучший способ достичь баланса — применять 
автоматизированные комбинирвоанные системы 
вентиляции, которые с помощью интеллектуальных 
датчиков автоматически открывают и закрывают окна 
для обеспечения оптимального микроклимата в 
помещении при низком потреблении энергии. 

* Источник: World Health Organization (2018) - Ambient air quality and health.

ДОДО
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ПОСЛЕПОСЛЕ
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МАНСАРДНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Учитывайте высоту пристенка при выборе решения для 
естественного освещения вашего мансардного помещения:
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Вертикальные/
комбинированные 
мансардные окна

Сочетание глухих элементов 
и открываемых мансардных 
окон

Мансардное 
окно-балкон

Вертикальные откидные/
комбинированные
мансардные окна
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Великолепный панорамный вид

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, предлагайте 
клиентам помещения с современным и уникальным 
дизайном. 

С верхнего этажа всегда открывается самый  
лучший вид. 

Используйте мансардные окна в качестве 
своеобразного балкона, наполняющего пространство 
солнечным светом. 

Оптимальная высота установки определяется в 
зависимости от наклона вашей крыши и размеров 
окна. При использовании панорамных окон 
оптимально использовать их основание в качестве 
«балюстрады». Всегда соблюдайте местные 
требования по безопасности 
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Расширьте обзор из своего дома

Комбинирование вертикальных и наклонных окон позволяет 
расширить обзор и увеличить количество поступающего  
дневного света.

Это идеальное сочетание для полутораэтажных домов с высокими 
пристенками или верхними этажами, откуда открывает особенно 
прекрасный вид. 

Кроме того, это оптимальное решение для детских на мансардных 
этажах, так как обеспечивает вид и естественное освещение 
нижнего этажа. 

РАЗРЕЗ
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ИСХОДНЫЙ ПЛАН ЭТАЖА

ИТОГОВЫЙ ПЛАН ЭТАЖА
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Положение пристенка  
в вашем проекте 
позволяет максимально 
реализовать потенциал 
пространства?

Часто пристенки автоматически 
располагаются на высоте, соответствующей 
стандартной высоте для реализуемой 
площади. 

Если отказаться от пристенков или 
сместить их ближе к наружным стенам, 
вам удастся организовать новое место  
для учебы, пространство для отдыха или 
гардеробную комнату без увеличения 
площади, занимаемой вашим зданием. 

Хотя не всегда получается перечислить  
все возможности рекламируемого 
пространства, покупатели заметят 
ценность. Функциональность 
дополнительного пространства может 
стать для них решающим фактором при 
выборе дома и повлиять на то, сколько они 
готовы за него заплатить.

ИСХОДНЫЙ ПЛАН ЭТАЖА

ИТОГОВЫЙ ПЛАН ЭТАЖА

ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ
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Добейтесь естественных красок

Ванная комната — это пространство, где правильный подбор 
цветов является решающим, поскольку здесь важны точность  
и нюансы. При дневном свете цвета окружающих нас предметов 
выглядят естественно, и человеческий глаз может различать 
легкие цветовые оттенки. 

При смене погоды легко заметить, что цвета становятся более 
яркими и четкими в солнечные дни. Хорошее естественное 
освещение в ванных комнатах имеет большое значение для 
многих потенциальных клиентов.
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Современный модульный дизайн

Дизайн с использованием мансардных окон имеет множество 
возможностей и соответствует как современным эстетическим 
запросам, так и требованиям современных методов 
строительства. 

Стандартные размеры, быстрая доставка и простая установка 
позволяют использовать мансардные окна при сборке модулей  
на производстве или возведении крупных объектов на месте.
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Впустите свежий воздух

Многие из широко распространенных бытовых приборов, 
материалов, изделий, а также некоторые привычки человека 
способствуют загрязнению воздуха в помещении. Эти процессы 
могут происходить без запаха или изменения цвета, и их бывает 
невероятно трудно обнаружить, что дополнительно усугубляется 
тем, что большая часть ущерба, который они наносят, проявляется 
только в долгосрочной перспективе. Поэтому для поддержания 
здоровья людей очень важно иметь эффективную вентиляцию  
и циркуляцию воздуха в помещении. 

На верхних этажах с расположением окон на противоположных 
сторонах комнат это достигается за счет перекрестной 
вентиляции. Альтернативой является одновременное открывание 
окон на верхних и нижних этажах, что создает эффект тяги.

Самый эффективный способ поддержания хорошего качества 
воздуха в помещении — это использовать активные системы  
с интеллектуальными датчиками для мониторинга температуры, 
влажности и уровня CO2, а также для автоматического открытия  
и закрывания.
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Удвойте количество дневного света и 
создайте естественный поток воздуха

Комбинация окон одного над другим создает «вау»-эффект  
в любом пространстве и значительно усиливает ощущение 
простора. Благодаря этому небольшая комната может быть 
преобразована в большую и просторную.

Использовать вертикальные комбинации окон особенно полезно  
в глубоких и вытянутых помещениях: окна высокого уровня 
позволяют свету достигать задней части комнат. 
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Максимально реализуйте потенциал 
благодаря правильному размеру и 
сочетанию окон

Одно маленькое окно в мансарде может удовлетворить 
минимальные требования к естественному освещению, но при 
этом упускается возможность превратить данное пространство 
в ценную недвижимость. Это может стать определяющим 
фактором в том, к кому в итоге обратятся ваши потенциальные 
клиенты для постройки своих домов и сколько они будут готовы 
заплатить за предложенное им пространство. 

Чтобы увеличить размер окна, обычно достаточно просто 
разрезать стропильную балку и установить перемычку. Кроме 
того, можно выбрать окна меньшей ширины и установить два 
или три рядом в пространствах между стропильными балками. 

ДО
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Игра с пространством

Мансардные помещения очень 
своеобразны и нестандартны из-за 
наклонных стен. 

Их оформление требует хороших навыков 
планировки, и в результате получаются 
привлекательные пространства с 
уникальным шармом. 

Чаще всего здесь размещают детские 
комнаты и спальни, где можно проводить 
много времени. 

Чтобы чувствовать себя бодрыми, 
здоровыми и хорошо спать, нам нужен 
солнечный свет. Климат в помещении 
чрезвычайно важен для состояния 
проживающих в нем людей и напрямую 
влияет на их здоровье. 

Плохое качество воздуха может приводить 
к развитию респираторных заболеваний  
и аллергии или усугублять их. 
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Дополнительный балкон

Все больше и больше клиентов стремятся 
достичь максимальной функциональности 
на меньшей площади. 

Более молодым покупателям нужны 
современные фишки, но они не готовы  
на что-то крупное. Люди старшего возраста 
со временем хотят уменьшить размеры 
своего жилья без потери привычных 
удобств большого дома.

Интегрированная балконная система 
позволяет уменьшить стоимость и 
площадь по сравнению с традиционным 
балконом, обеспечивая при этом связь с 
внешней средой и удобство в соответствии 
с желаниями клиентов.
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Это не просто количество м² на  
бумаге — впечатления клиентов  
стоят больше

Часто пристенки размещают на высоте, которую местное 
законодательство считает относящейся к общей площади дома. 

Если сдвинуть пристенок ближе к наружной стене или полностью 
удалить его, пространство будет казаться намного больше. Да и 
дополнительные квадратные метры можно продать. 

Отсутствие пристенка или низкий пристенок позволит установить 
окно-балкон. Это превратит темное маленькое чердачное 
помещение в элитную недвижимость. 

ДО
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ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ
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Как увеличить стоимость 
дома с помощью террасы?
Это проще, чем вы думаете! 

Возможно, удастся превратить пристенок 
мансарды во внешнюю стену. Благодаря этому 
можно сделать из пустой полости в чердаке 
дорогостоящую террасу. 

Возможно, в проектируемом вами доме есть 
переход от скатной крыши к плоской? В этом 
случае прилегающая плоская крыша может 
увеличить стоимость недвижимости, если 
сделать из нее террасу. 

Решение VELUX Терраса обеспечивает легкий 
доступ к внешнему пространству без 
необходимости установки традиционной 
двери во всю высоту. Проем для этого 
формируется за счет комбинации 
мансардного окна в наклонной части крыши и 
расположенной ниже вертикального 
элемента, откидывающегося вправо или 
влево. 



128



129

07

ТИ
П

 П
О

М
ЕЩ

ЕН
И

Я

МАНСАРДНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
С ПЛОСКИМ ПОТОЛКОМ
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В три раза больше дневного 
света при той же площади 
остекления

Мансардные окна — это очень эффективный 
инструмент обеспечения естественного освещения 
помещения. Они могут пропускать до 3 раз больше 
дневного света по сравнению с вертикальными 
слуховыми окнами того же размера, обеспечивая при 
этом равномерное распределение света, экономию 
энергии и повышение уровня визуального комфорта. 
Было выявлено, что мансардные окна дают больше 
света по сравнению со слуховыми и фасадными, что 
приводит к предотвращению чрезмерно ярких бликов 
за счет более мягкого перехода между окном и стеной. 

* Дополнительную информацию об анализе уровня естественного 
освещения см. на стр.150.
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Простые расчеты

Если бы вы могли получить что-то в три 
раза лучше за полцены, что бы вы сделали?

Мансардное окно способно пропускать  
в три раза больше дневного света по 
сравнению со слуховым окном такой же 
площади. 

Для него требуется меньше материалов,  
а значит оно легче и функциональнее 
слухового окна. Мансардные окна 
устанавливаются быстро и легко, и для 
этого не нужны специальные инструменты.

Они намного более энергоэффективны, 
так как слуховые окна имеют 
значительно большую внешнюю площадь 
ограждающих конструкций и, 
следовательно, теряют больше тепла. 

При правильном проектировании 
помещение с мансардными окнами  
будет иметь достаточную высоту и  
иметь большую привлекательность  
для пользователя. 

ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ

ДО

ПОСЛЕ
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ПОСЛЕ

Положительное 
влияние дневного 
света в доме на 
здоровье людей

Солнечный свет — это внешний 
индикатор, который влияет на 
циркадный ритм организма (цикл сна-
бодрствования). Он помогает мозгу 
понять, что пора производить 
мелатонин, чтобы мы заснули, или 
ацетилхолин, если пора просыпаться. 

Вентиляция также чрезвычайно важна 
для хорошего сна. Дополнительный 
кислород, который поступает со свежим 
воздухом, улучшает работу мозга, 
повышает концентрацию и дает  
больше энергии. 

Естественное освещение и вентиляция 
благотворно влияют как на здоровье, 
так и на счета за электроэнергию.

* Дополнительную информацию об анализе уровня 
естественного освещения см. на стр.150

ДО ПОСЛЕ

ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ

ДО
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Оптимизируйте 
пространство. Расширьте 
функциональность 
помещений

Зная параметры эргономики для 
мансардных помещений, можно 
оптимизировать план этажа, сделав  
его максимально комфортным. 

В ванных комнатах пространство под 
скатом крыши лучше всего использовать 
для установки умывальников и унитазов. 
В большинстве случаев мансардные окна 
увеличивают гибкость планировки, а 
также повышают показатели вентиляции, 
естественного освещения и приватности.

ИТОГОВЫЙ 
ПЛАН ЭТАЖА

ИСХОДНЫЙ 
ПЛАН ЭТАЖА

ДО

ДО

ПОСЛЕ
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ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ОТКОСАМ
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Подберите правильные откосы для 
максимального освещения и вида  
из окна

Откосы оказывают большое влияние на характеристики 
мансардных окон и общее впечатление от них в любом помещении. 

Трапецевидные откосы не только увеличивает количество 
проникающего дневного света, но и создают проем, 
обеспечивающий широкий обзор из окна. 
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Благодаря правильно 
установленным откосам вы 
можете увеличить 
количество дневного света, 
попадающего на внутренние 
поверхности вашего 
мансардного помещения, 
более чем на 20 %*

При расположении окон в зоне досягаемости 
верхний откос должен быть горизонтальным, 
а нижний — вертикальным, чтобы в комнату 
попадало максимальное количество 
дневного света. 

Следует избегать расположения верхнего  
и нижнего откосов под прямым углом к окну. 
Это не только ухудшает обзор из окна и 
показатели освещенности, но и может 
привести к образованию конденсата. 

Обратите внимание, что на количество света, 
отражаемого в комнату от откосов, также 
влияет цвет откосов: чем они светлее, тем 
сильнее отражают дневной свет. 

* Источник: VELUX A/S (Jun. 2013) - Impact of lining design 
on daylight conditions in simple rooms.

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗРЕЗ. 
НЕДОСТАТОЧНО РАСКРЫТЫЕ ОТКОСЫ

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗРЕЗ.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСКРЫТИЕ ОТКОСОВ
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При расположении окон вне досягаемости, 
независимо от угла наклона крыши, 
рекомендуется обеспечить раскрытие 
верхнего и нижнего откосов на  
45 градусов, относительно перпендикуляра 
к плоскости мансарного окна.

При использовании зенитных фонарей 
также рекомендуется иметь раскрытие 
откосов. Если это невозможно, то имеет 
смысл создать скосы, которые направят 
свет глубже в помещения этажа. 

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ. РАЗРЕЗ.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСКРЫТИЕ ОТКОСОВ

Фотограф: Патрисия Вайскирхнер  
(Patricia Weisskirchner)

Строительная компания: Magnum Haus
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Проявите творческий 
подход к интеграции

Откос также может быть встроен  
в подоконник и выполнять функцию 
стеллажа, встроенного сиденья или 
кушетки. Это добавит комнате шарма  
и выделит ее среди других комнат.
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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Коэффициент естественной 
освещенности
Существует несколько показателей и параметров, 
которые можно использовать для количественной 
оценки естественного освещения в проектируемом 
или существующем пространстве. В этом буклете 
по дизайну условия естественного освещения 
описаны с использованием коэффициента 
естественной освещенности (КЕО). КЕО — это 
простая метрическая величина, которую полезно 
использовать на начальных этапах разработки 
проекта. Она не требует сведений об ориентации 
здания и может использоваться в качестве 
эффективного инструмента проектирования для 
сравнения условий естественного освещения при 
различных начальных сценариях. 

Метрическая величина КЕО широко используется 
как элемент строительных норм во многих странах 
и является основным показателем, применяемым в 
стандарте по естественной освещенности EN17037. 
КЕО — это соотношение внутренней и внешней 
освещенности в люксах. Проще говоря, этот 
показатель сообщает нам, сколько дневного свет 
попадает внутрь здания в пасмурный день. Чаще 
всего для описания потенциала естественной 
освещенности пространства применяется среднее 
значение коэффициента естественной 
освещенности в сетке точек. Сетка точек должна 
быть установлена на стандартной высоте рабочей 
поверхности (обычно около 85 см).
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К чему вы должны 
стремиться?

Помещения со средним КЕО 2 % или более 
можно считать освещенными естественным 
светом, но для выполнения визуальных задач 
в них все равно требуется электрическое 
освещение. При среднем значении КЕО 5 % и 
более электрическое освещение, скорее всего, 
в дневное время не потребуется.

Помимо оптимального уровня естественной 
освещенности, важно также обеспечить в 
комнате равномерное распределение света. 

Часто, особенно в глубоких комнатах, у окна 
много дневного света, а в задней части 
комнаты темно. 

Высокий уровень такого контраста может 
вызывать зрительный дискомфорт, для 
устранения которого можно использовать 
искусственное освещение. Решить проблему 
неравномерного распределения света 
помогает дополнительное естественное 
освещение через крышу. 

Чтобы провести анализ естественной 
освещенности своего помещения, 
воспользуйтесь предоставленным QR-кодом  
и загрузите бесплатное программное 
обеспечение для моделирования.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ ДО МОДИФИКАЦИИ

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИЗАЙНУ 
МАНСАРДНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Руководство по подбору окон

Если мансардные окна находятся в пределах 
досягаемости, постарайтесь обеспечить 
хороший обзор как для стоящего, так и для 
сидящего человека. Необходимо учитывать, 
что оптимальная высота окна зависит от 
угла наклона крыши. 

Мансардные окна с верхней ручкой 
позволяют разместить мебель прямо под 
окнами, не мешая их функционированию. 

Панорамные мансардные окна, 
открывающиеся по верхней оси, позволяют 
стоять прямо под открытым окном, получить 
великолепный обзор что обеспечивает 
дополнительную высоту над головой и 
максимальное ощущение дополнительного 
пространства. Эти окна также используются 
в качестве аварийного выхода. 

Если мансардное окно находится вне 
досягаемости, рассмотрите вариант 
дистанционного управления как самим 
окном, так и внутренними и внешними 
солнцезащитными элементами с сенсорного 
пульта управления. 
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Часто мансардные окна размещаются на высоте вне 
досягаемости. Это во многих случаях не оптимально, 
поскольку отсутствует обзор из окна, а поверхности у 
пристенка зачастую остаются без достаточного освещения. 

Для кухонного помещения на мансарде идеально подходят 
варианты установки мансардных окон в зоне досягаемости 
или на различных высотах. Это не только обеспечивает 
более качественное освещение рабочей поверхности,  
но и открывает обзор из окна, а также упрощает процесс 
контроля вентиляции во время приготовления пищи. 

ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ

ДО

ПОСЛЕ
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Правильное сочетание мансардных окон  
в проекте кухни на мансарде обеспечит 
сбалансированное естественное 
освещение, а также эффективную и 
практичную вентиляцию. Это окажет 
большее влияние на вашего покупателя, 
чем дорогие столешницы или фасады 
шкафов. 

Мансардные окна с верхней ручкой 
позволяют создать рабочую поверхность  
с постоянным освещением прямо под 
окнами, не мешая их функционированию. 

Сочетание мансардных окон разной 
высоты — отличное решение, позволяющее 
дневному свету проникать глубже в 
помещения этажа. Это следует учитывать, 
если у вас есть поверхность высокой 
активности, например, кухонный остров, 
расположенный в центре этажа вдали от 
других окон. 

2m2m

1,35m

2m
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Пространства с низкой высотой в спальнях и возле 
лестничных площадок часто используются неэффективно  
и заполняются бесполезными и дорогими слуховыми 
окнами, пристенками или глубокими шкафами. 

Места для учебы можно прекрасно разместить в нишах 
под скатом крыши, а также в светлых областях под 
мансардными окнами. Уменьшив пристенки или убрав 
слуховые окна для размещения места для учебы, можно 
создать чрезвычайно практичное и ценное пространство 
для ваших клиентов. 

ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ

ДО

ПОСЛЕ
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Руководство по подбору окон

Есть ли в вашем помещении 
малоиспользуемая лестничная площадка 
или бесполезное место в шкафу на 
мансарде? Вас может удивить, где можно 
разместить полезное и наполненное 
светом пространство для учебы. 

Центрально-поворотные окна с верхней 
ручкой позволяют разместить стол 
непосредственно под ними, не мешая их 
функционированию. Используйте низкие 
пространства для размещения мебели, 
убедившись, что рядом есть достаточно 
высоты для перемещения. 

Исследования показали, что улучшение 
качества воздуха способно повысить 
умственную работоспособность на 15 %,  
а естесственное освещение — повысить 
скорость обучения и запоминания 
информации детьми на 18 %  
и продуктивность на 15 %*.

* Источники: Heschong (2002) - Daylighting and Human 
Performance.
Barrett, Zhang, Davies, and Barrett (2015) - Clever classrooms: 
Summary report of the HEAD project.
Edwards, Torcellini (2002) - A Literature Review of the Effects 
of Natural Light on Building Occupants.

2m

1,35m
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В спальнях на мансарде зачастую наиболее низкое 
пространство полностью закрыто высоким пристенком или 
шкафами. Кроме того, мансардные окна часто размещают 
вне досягаемости, что не позволяет получать интересный  
и ценный вид на улицу.

Пространство под мансардными окнами легко можно 
использовать для создания зоны отдыха с уютным креслом, 
диваном или кроватью. Оно также может быть ценным 
пространством для создания большой и светлой 
гардеробной комнаты с ящиками или шкафами средней 
высоты и мансардным окном наверху.

ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ

ДО

ПОСЛЕ
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Руководство по подбору окон

Размещение мансардных окон над 
кроватью — это простой способ открыть 
взору звездное ночное небо и полностью 
преобразить комнату. Грамотно 
расположенное мансардное окно  
в маленькой спальне наполнит ее 
достаточным количеством естественного 
света, добавив при этом визуальный  
штрих в виде верхушек деревьев и неба, 
создающий ощущение простора.

Подумайте о сносе ненужных пристенков 
для увеличения используемой площади 
помещения. Пространство под скатами 
рядом с низкими пристенками крыши 
являются отличным местом для хранения 
вещей, игр, отдыха и декора, а мансардные 
окна, расположенные в нижней части ската 
крыши, способны увеличить вид на улицу. 
Даже если пространство нельзя учесть в 
заявленном размере комнаты, созданное 
впечатление может повлиять на выбор 
потенциальных покупателей и то, сколько 
они будут готовы заплатить. 

2m
2m

1,35m
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За счет получения дополнительной высоты под 
мансардным окном, требуемой для удобного 
перемещения, можно максимально использовать 
пространство под скатом, особенно с помощью  
грамотно размещенных мансардных окон, создающих 
дополнительную высоту там, где это необходимо.
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Когда кажется, что невозможно создать планировку, 
подходящую для конкретного мансардного помещения, 
часто для увеличения высоты пространства и освещения 
используют слуховые окна. В большинстве случаев это 
дорогостоящее «дополнительное» пространство 
непрактично и не функционально.

ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ. РАЗРЕЗ И ПЛАН

РЕЗУЛЬТАТ. РАЗРЕЗ И ИТОГОВЫЙ ПЛАН

ДО

ПОСЛЕ
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2m

Руководство по подбору окон

Для максимального использования 
пространства под скатом размещайте 
умывальники, ванны и унитазы по 
возможности у пристенка. Добавив 
мансардное окно с с правильно 
устанволенными откосами, можно 
увеличить высоту примерно на 200 мм  
(в зависимости от толщины пирога  
вашей крыши). 

Мансардное окно грамотно подобранного 
размера может обеспечить естественное 
освещение и легко контролируемую 
вентиляцию, сохраняя при этом 
приватность, что часто недостижимо  
при использовании традиционных 
фасадных окон.
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