
Мансарда: как свет 
меняет пространство 



2 МАНСАРДА: КАК СВЕТ МЕНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО 

Мансарда –
там, где солнце и воздух!

Переезжая за город, мы мечтаем о пространстве 
для жизни. Мы хотим быть ближе к природе, 
дышать чистым воздухом.

Но основную часть времени мы проводим в доме.
И поэтому важно, чтобы он тоже был источником 
здоровья и радости. 

Мансарда – пространство «для себя», очень светлое 
и приятное. Но бывает и иначе: владелец въезжает 
в новый дом и обнаруживает, что под крышей темно 
и неуютно. Конечно, можно все исправить. И все же, 
если учесть несколько простых рекомендаций еще 
на этапе проекта, это будет проще (и дешевле). 

Эта брошюра поможет вам увидеть будущие 
мансардные помещения изнутри. Посмотрите, как 
дневной свет меняет атмосферу каждой комнаты, и 
выберите подходящий для вас вариант. 
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Проверяем мансардный этаж на комфортность

Используете ли вы весь объём 
под крышей?

В мансарде много пространства, но его часто 
прячут под низким горизонтальным потолком. 
И напрасно! 

Используйте весь объём под кровлей, ведите 
отделку под самый конёк. Появится ощущение 
объёма, простора. А под коньком можно 
сделать небольшую антресоль для отдыха 
или для хранения вещей. 

Освещена ли мансарда так же 
хорошо, как этаж под ней? 

Взгляните на этаж ниже: вряд ли там окна  
только с одной стороны (как на фото слева)? 
Логично разместить окна по всему периметру 
дома, чтобы освещение было равномерным. 

В мансарде действует тот же принцип, 
просто в ней две стены вертикальные, а 
две – наклонные. Обязательно используйте 
свет в скатах стен (с помощью наклонных 
мансардных окон), иначе помещения в глубине 
мансарды будут тёмными и некомфортными.
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Грамотно ли рассчитано освещение?

Очень часто расчёт делается на основе простого 
принципа: «одна комната – одно окно». Это приводит 
к недостаточной освещённости. Главное правило 
светлой и уютной мансарды: на каждые 10 кв. м пола 
помещения должен приходиться 1 кв. м остекления.

А в детских и гостиных нужно ещё больше света, 
поэтому используйте большие размеры окон или окна 
в комбинации. Маленькие тёмные помещения — 
санузлы, кладовки, коридоры — естественный свет 
визуально расширяет, а возможность проветривания 
избавляет от неприятных запахов и сырости.

Смотрите на природу, а не на стену

Рекомендуем располагать мансардное окно точно так 
же, как и обычное: на высоте 90–120 см от уровня 
пола. Благодаря такому расположению сохраняется 
связь с природой, можно любоваться окрестностями 
или наблюдать за детьми. 

Верхняя часть окна должна находиться на высоте 
2000–2200 мм от пола. Такое расположение 
обеспечивает удобство открывания и закрывания 
(при условии, что ручка расположена сверху). 
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Если днём приходится 
включать свет, чтобы 
почитать или поработать, 
то был ли вообще день?

Спальня

?
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На фото: деревянное мансардное окно, 
78х118 см, затемняющая штора, откос.

Дополнительно: москитная сетка.

Добавьте естественный свет над рабочим местом. 
Работать под мансардным окном приятно: можно иногда 
отрываться от дел и смотреть на небо, а постоянный 
приток воздуха поднимает работоспособность.
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Как совместить в 
маленькой мансарде 
большую кровать и окно? 

?

Спальня



9VELUX

На фото: деревянное мансардное окно, 
78х140 см, затемняющая штора, откос.

Дополнительно: москитная сетка.

Разместите кровать у вертикальной стены, а окна 
предусмотрите в наклонные стены. Если мест для хранения 
мало, учтите, что под скосом идеально разместятся 
невысокие тумбочки, ящики и корзины для мелочей.
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При зонировании мансарды 
спальня может остаться без 
света. Как не замкнуться в 
себе в комнате без окон?

?

Спальня
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На фото: 2 окна в комбинации, 
78х98 см, затемняющая штора, откос.

Дополнительно: москитная сетка.

Всего два мансардных окна обеспечат необходимый 
уровень естественного освещения. В маленькой комнате 
лучше использовать светлую палитру для мебели и стен, 
чтобы создать ощущение лёгкости и свежести.
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Как быть, если в мансарде 
нечем дышать, а на улице шум, 
пух или комары?

?

Детская 
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На фото: деревянное мансардное окно, 
94х118 см, затемняющая штора, откос.

Дополнительно: москитная сетка.

Встроенная вентиляция в окнах позволяет проветривать 
комнату, не открывая окна. Поэтому посторонние звуки 
с улицы не разбудят ваших детей во время сна. Съёмный 
фильтр защитит от пыли, насекомых и летящего пуха.
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Хотите, чтобы ваш ребёнок  
изучал мир: днём наблюдал  
за облаками и яркой радугой, 
а ночью любовался звёздами?

?

Детская 
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На фото: белые полиуретановые 
окна в комбинации, 78х118 см.
Дополнительно: затемняющая 
штора, откос, москитная сетка.

Создайте в мансарде игровую зону. Можно наблюдать за звёздами 
с помощью телескопа, почувствовать себя путешественником в палатке 
практически под открытым небом. Или представить себя художником, 
используя окна как холст. Ведь окна в полиуретане легко мыть.
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Заботитесь о поддержании 
здорового зрения и хорошего 
самочувствия ребенка во 
время игр и учёбы? 

?

Детская 
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На фото: белое мансардное окно, 78х118 см.

Дополнительно: штора, москитная сетка, 
замок.

Игры на развитие мелкой моторики требуют 
качественного освещения. Кроме того, свет помогает 
вырабатывать витамин D, особенно важный для роста 
и развития детей.



18 МАНСАРДА: КАК СВЕТ МЕНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО

На фото: комбинация мансардного 
(78х118 см) и карнизного (78х95 см) окон. 
Дополнительно: штора, москитная сетка, 
замок.

Более 80% информации из внешнего мира ребёнок 
получает с помощью зрения. Безопасное остекление в пол 
позволит ребёнку, даже маленького роста, видеть, что 
происходит за окном.

Детская 
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О чём важно подумать, планируя детскую в мансарде?

Безопасность
Безопасности в детской стоит уделить особое внимание. 
На окнах обязательно должна быть система защиты от 
нежелательного открывания маленькими детьми. Это может быть 
высокорасположенная ручка, замок или фиксатор створки. В 
детскую стоит выбирать мансардные окна с внутренним стеклом 
«триплекс». Под таким окном можно без опасений играть. 
Даже если стекло разобьётся, осколки останутся на плёнке и не 
разлетятся.

Прохлада в детской 
В детской важно сохранять прохладу в жаркие летние дни.
Для лучшей защиты от жары поток солнечного света следует 
остановить прежде, чем он достигнет оконного стекла. С этой 
задачей прекрасно справится маркизет, он устанавливается 
снаружи окна и существенно (до 90%) снижает нагрев помещения 
под крышей. 

Затемнение
Продумайте систему затемнения, чтобы ваш ребёнок крепко спал 
и ночью, и днём. Исследования доказали, что для полноценного 
восстанавливающего сна необходимо полное затемнение в 
помещении. Шторы для мансардных окон VELUX обеспечивают 
почти 100%-ное затемнение. 

Защита от насекомых и пуха
Фирменная москитная сетка не позволит нежелательным 
гостям, таким как мухи, комары и другие насекомые, проникнуть 
в помещение через открытое мансардное окно и беспокоить 
маленьких хозяев мансарды. 

На фото: окно с маркизетом

На фото: окно с затемняющей шторой 
и москитной сеткой 
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Как спуститься по лестнице, 
не споткнувшись, 
если там темно даже днём? 

?

Лестница  
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На фото: деревянное мансардное окно, 
78х118 см.
Дополнительно: стержень 
для открывания окон.

Одно мансардное окно над лестницей освещает сразу два 
этажа. Можно экономить электричество и не включать его 
днём, чтобы спуститься по лестнице. Можно не опасаться, 
что ваши цветы завянут без дневного света.
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Как открывать 
высокорасположенные окна 
для проветривания?

?

Лестница  
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На фото: белые окна VELUX INTEGRA®
в комбинации.
Альтернатива: окна с комплектом для 
модернизации или со стержнем.

Окна вне зоны доступа можно открывать дистанционно. 
Окна на электроуправлении комплектуются настенной 
кнопкой дистанционного управления. А встроенный датчик 
дождя автоматически закроет окно в случае осадков.
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Как наслаждаться жизнью 
в полный рост, если ванная 
комната находится под 
скатом?

?

Ванная 
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На фото: деревянное мансардное окно, 78х118 см.
Альтернатива: пластиковое или полиуретановое окно.
Дополнительно: штора или жалюзи защитят от лишних 
взглядов.

При установке мансардного окна вы получите 
дополнительный объём за счёт ниши. 
Это создаст место под скатом, можно будет 
свободно подойти к тумбе у стены.
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Мечтаете лежать в облаках 
пены и смотреть на облака 
в небе? ?

Ванная 
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На фото: белое полиуретановое окно, 
78х118 см, влагостойкие жалюзи.
Альтернатива: пластиковое окно и 
жалюзи контрастных цветов.

Влагостойкое окно выдерживает сильную 
влажность и высокую температуру. 
Наслаждаться ванной можно долго.
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Что делать, если в доме с пологой 
кровлей внутренние части помещения 
не освещены? Особенно обидно, если 
это любимое место всей семьи.

?

Верхний свет 
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На фото: белые влагостойкие полиурета-
новые окна, 78х94 см.
Дополнительно: шторы, маркизет, элек-
трооборудование для дист. управления.

Установите окна в скат кровли, чтобы осветить сразу всё: 
рабочие поверхности кухни, обеденный стол, зону отдыха. 
Мансардные окна можно использовать в различных ком-
бинациях или точечно для освещения важной зоны.
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Что делать, если конструкция крыши 
и чердака не позволяет полностью 
использовать подкровельное пространство, 
а света в центре комнаты мало?

?

Верхний свет: : особые случаи 
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На фото: 2 белых окна в комбинации, 
78х94 см.
Дополнительно: солнцезащитные 
аксессуары, маркизеты от жары.

Сделайте нишу в потолке и добавьте мансардные 
окна, чтобы равномерно осветить всю площадь. 
Используйте окна со стеклом «триплекс»: так вы 
защитите ткани и мебель от выгорания.
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Что делать, если в доме с плоской 
кровлей не хватает света в центре 
гостиной??

Верхний свет 
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На фото: глухие зенитные фонари, 120х120 см.
Альтернатива: зенитный фонарь с ручным 
или электрооткрыванием.
Дополнительно: шторы, маркизет от жары.

Зенитные окна добавляют света в нужной точке, 
например, в зоне отдыха. А ещё они защищают от 
шума во время дождя, могут быть глухими или 
открываться дистанционно.



Скачайте ваш 
экземпляр 

Наша брошюра о том, как сделать мансарду 

в вашем доме комфортной. Мы собрали идеи, 

советы и лайфхаки. 

Мы любим мансарду и верим, что это самое 

светлое и уютное место в доме. Поэтому мы 

хотим поделиться накопленным за 77 лет 

опытом. Мы – это VELUX, изобретатели самых 

известных во всем мире мансардных окон. 

Больше идей по обустройству светлой и уютной 

мансарды на сайте mansarda.ru.

ФИО менеджера строительной компании:

При подготовке брошюры использованы собственные материалы ЗАО ВЕЛЮКС, а так же материалы, 
основанные на проектах следующих строительных компаний: GOOD WOOD, Топс Хаус, Alcor.

ВЕЛЮКС ЗАО
8-800-200-7520
www.velux.ru


