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Человек, который строит собственный дом, едва ли изначально отводит чердаку
печальную роль хранилища ненужных вещей. Ведь это место обладает уникальной
энергетикой. Чердак можно оборудовать как жилую комнату, рабочий кабинет,
гардеробную, художественную мастерскую, библиотеку, зал для занятий йогой —
словом, любое помещение, в котором не предполагается заниматься чем-нибудь
особенно шумным. Комната под крышей наверняка понравится ребенку — ее особое
расположение дает приятное ощущение автономии. Кстати, если позволяют размеры, на
чердаке можно обустроить несколько отдельных помещений, получив таким образом
целый дополнительный этаж.
Безусловно, обустройство чердака лучше продумать заранее, на том же этапе, когда
разрабатывается весь проект дома. Но некоторые изменения относительно несложно
внести и по завершении строительства — например, установить дополнительное окно
прямо в крыше, разобрав соответствующий участок кровли. Можно облагородить,
укрепить и утеплить чердак в старом доме.
Стены, как правило, обшивают вагонкой, фанерой или гипсокартонном. Выбор покрытия
зависит от ваших личных предпочтений, в том числе эстетических, и предназначения
помещения. Обшивку можно оставить в первозданном виде, покрасить или оклеить
обоями.
Что касается пола, классика жанра — это, конечно же, дерево. Доски прибивают к
балкам, формирующим перекрытие, через прослойку теплоизолирующего материала. В
качестве утеплителя используется минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и
другие аналогичные материалы.

Оконные проемы могут быть расположены стандартно — в стене. Но гораздо
интереснее выглядит окно в крыше. Если на чердаке обустраивается мастерская, в ней
будет очень много света. Да и в целом, вне зависимости от того, как именно
используется это помещение, окна в плоскости крыши — настоящая находка для мест,
где световой день относительно короток. Фабричные мансардные окна делают из
прочного закаленного стекла — с ними можно не бояться града. Для защиты рамы от
агрессивной внешней среды используется металлизированный профиль.
Отопление чердачного помещения может быть частью общей схемы, когда трубы
подводятся к нему из других частей дома. Но можно организовать и автономную систему
обогрева — газовый конвектор, камин или небольшая печь. Мебель, расположенная с
учетом наклона стен, должна быть максимально простой и компактной. Часто
используются специальные раскладные конструкции.
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