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- Развитие и адаптация стандарта пассивного дома в России и 
странах СНГ, сотрудничая с PassivHaus Institut и используя опыт 
европейских партнеров.
- Консультационные услуги при проектировании, строительстве 
и мониторинге энергоэффективных зданий.
- Разработка новых технических решений для дальнейшего 
тиражирования в энергоэффективных проектах. 
- Обучение проектировщиков и строителей на 
специализированных курсах. Дальнейшая экзаменация на 
сертификат международного образца. 

О компании



Основные цели и задачи:

Перевод и распространение технической литературы по 
проектированию пассивных домов и зданий с низким и 
ультранизким энергопотреблением



Основные цели и задачи:

Выпуск сборников материалов конференций + 
презентаций: 
№5 (2011 г.), №7 (2012 г.), №9 (2013 г.), №11 (2014 
г.), №13 (2015 г.), №15 (2016 г.)
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� 2016-2017 г.г. - Выпуск новой версии 
Пакета Проектирования Пассивного Дома 
РНРР 2015 с плагином ДизайнПД на 
русском языке. 

Доступны версии РНРР 7/8/9 на 
английском и немецком языках.

Основные цели и задачи:



Основные цели и задачи:

Распространение программного обеспечения для решения задач 
строительной физики: 

HEAT2 - программа для решения задач двухмерного теплообмена

HEAT3 - программа для решения задач трёхмерного теплообмена

www.passiv-rus.ru

Соответствует требованиям стандарта EN ISO 10211

Основные цели и задачи:



Ежегодное проведение конференций и выставок.
Издание сборников материалов конференций «Технологии 
проектирования и строительства энергоэффективных зданий, 
Passive House» 

Основные цели и задачи:

28-31 марта 2017
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» + 1 и 2 апреля посещение пилотных объектов

1-3 ноября 2016
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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Проведение 1 апреля 2017 года тура по энергоэффективным объектам в 
рамках 17-й конференции «Технологии проектирования и строительства 
энергоэффективных зданий, Passive House»: Москва и Московская обл.

Основные цели и задачи:
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Проведение 2 апреля 2017 года тура по энергоэффективным объектам в 
рамках 17-й конференции «Технологии проектирования и строительства 
энергоэффективных зданий, Passive House»: г. Санкт-Петербург. 

Лофт-квартал "Docklands". Апартаменты

Основные цели и задачи:
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Проведение экскурсионных туров в Германию на тему ПД;
8-14 июня 2017 г. Ежегодный  тур в Германию "Пассивный дом -
миф или реальность?" Включена международная образовательная 
программа.

Лекция в PassivHaus Institut

Основные цели и задачи:
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Проведение экскурсионных туров в Германию на тему ПД

Основные цели и задачи:

Aktiv Stadthaus



www.passiv-rus.ru

Проведение экскурсионных туров в Германию на тему ПД

Основные цели и задачи:

Bahnstadt (Банштадт)
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Проведение экскурсионных туров в Германию на тему ПД

Основные цели и задачи:

Darmstadt Kranichstein
(г. Дармштадт, р-н 
Кранихштайн)
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Проведение обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:

Обучающий 3-х дневный курс 
"Сертифицированный строитель пассивного 
дома" на русском языке с последующей 
экзаменацией и выдачей сертификата PHI 
(Германия). С ноября 2016 года.

Обучающий 10-ти дневный курс 
"Сертифицированный проектировщик / 
консультант пассивного дома" на русском языке 
с последующей экзаменацией и выдачей 
сертификата PHI (Германия). Ближайшая 
группа с 10 по 21 октября 2016 года.
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Проведение обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:
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Проведение обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:
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Проведение семинаров

Основные цели и задачи:

Обучающий 3-х дневный семинар. «Расчет 
температурных полей с применением 
программного комплекса HEAT2/HEAT3» на 
русском языке. 
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Проведение семинаров

Основные цели и задачи:

Обучающий 3-х дневный семинар. «Примеры реализации 
энергоэффективных объектов в Москве и Московской области». 
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Проведение семинаров

Основные цели и задачи:

Обучающий 3-х дневный семинар. «Примеры реализации 
энергоэффективных объектов в Москве и Московской области». 
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� Оказание консультаций, проведение расчетов при 
проектировании энергоэффективных зданий по РНРР;

Основные цели и задачи:

� Расчет энергопотребления зданий 
- по РНРР 2007, РНРР 9 (2015)
- по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
- по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»

� Составление раздела проекта 
«Энергоэффективность», 
энергетического паспорта здания;



Расчет тепловых мостов, моделирование влажностного режима 
ограждающих конструкций 

Основные цели и задачи:
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� Контроль качества выполнения работ, проведение измерений. 
Проведение автоматизированных испытаний на 
воздухопроницаемость по методике BlowerDoor;

Основные цели и задачи:



www.passiv-rus.ruwww.passiv-rus.ru



www.passiv-rus.ru

Преимущества пассивных домов 

перед стандартными зданиями

Затраты на отопление 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Пассивный дом - строительный стандарт, который 
действительно является энергоэффективным, 
создает комфортные условия проживания, 
одновременно является экономичным и оказывает 
минимальное негативное влияние на окружающую 
среду.

Что такое пассивный дом?

Пассивный дом – это здание со столь низкой 
потребностью в тепловой энергии на отопление, 
что отдельная система отопления становится 
ненужной, либо используется, но очень 
компактная и маломощная. Необходимое тепло 
можно подвести благодаря имеющейся приточно-
вытяжной системы вентиляции.
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Наружный воздух Удаляемый 

воздух

Приточный воздухВытяжной воздух

Требования к пассивному дому
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Воздухопро-

ницаемость:

n50 ≤ 0,6 /ч
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Воздухопро-

ницаемость:

n50 ≤ 0,6 /ч

Теплоизоляция

R ≥ 6.7 Вт/(м²°С)

Rокон ≥ 1.25 Вт/(м²°С)

Без тепловых мостов

Эффективное 

остекление

Ug ≤ 0,8 Вт/(м²°С)

g = 50-55 %

Вентиляция с КПД ≥ 75%

Наружный воздух Отработанный 

воздух

Приточный воздухВытяжной воздух

Компоненты пассивного дома
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Наружный воздух Удаляемый 

воздух

Приточный воздухВытяжной воздух

Требования к пассивному дому
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Воздухопро-

ницаемость:

n50 ≤ 0,6 /ч� Уд. расход тепла на отопление ≤ 15 кВт·ч/м2год 
или отопительная нагрузка ≤ 10 Вт/м2

� Уд. расход полезного холода ≤ 15 кВт·ч/м2год

� Уд. расход первичной энерг. ≤ 120 кВт·ч/м2год

� Воздухопроницаемость  n50 ≤ 0,6 ч-1

� Частота перегрева (> +25°С) ≤ 10% 
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Эффективные решения узлов примыкания конструкций 

www.passiv-rus.ru
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Прибор отопления
для температурной компенсации

Без дополнительного прибора отопления

Отопительная нагрузка более 100 Вт/м² Отопительная нагрузка всего лишь 10 Вт/м²

‘без' отопления



www.passiv-rus.ruwww.passiv-rus.ru

Отопительная нагрузка в первом пассивном доме
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Теплоизоляция повышает температуру 
внутренней поверхности до такого уровня, при 
котором исключено образование грибка. 
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Важные факторы, влияющие на тепловой 
комфорт по DIN EN ISO 7730:
� Температура воздуха (+20..+21 °С)

� Температура на внутренних поверхностях (Самая 

минимальная температура на окнах, более 17 °С)

� Перепады температур на внутренних 
поверхностях (вертикальные и горизонтальные)
(Разница между температурами излучения по различным 
направлениям остаётся незначительной, т.е. меньше чем 4,2°C; так 
называемая «асимметрия температурного излучения». Разница 
температур слоёв воздуха между головой и стопами сидящего 
человека составляет меньше 2°C.)

� Сквозняк (Скорость воздуха, или подвижность воздуха, остаётся 
строго ограниченной. Для скоростей ниже 0,08  м/c количество 
недовольных сквозняком меньше чем 6%)

� Относительная влажность воздуха внутри 
помещений (35-55%)

� Варианты одежды на жильцах и интенсивность 
деятельности (Ощущаемые температуры меняются в разных 
концах помещения меньше чем на 0,8°C)
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Новые критерии сертификации зданий от Passive House Institute

www.passiv-rus.ru

Производство первичной 
энергии возобновляемой 
[кВт·чПЭВ/(м2

основания·год)]

Премиум

Плюс

Классический

Расход первичной энергии 
возобновляемой [кВт·чПЭВ/(м2

ЭП·год)]
ЭП-энергозависимая площадь
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Актуальная для России классификация жилых зданий по 
энергопотреблению  согласно разрабатываемого стандарта для 

энергоэффективных зданий
Пассивный дом
Удельный расход тепловой энергии на отопление ≤ 15 кВтч/(м²год).
Общий расход первичной энергии ≤ 120 кВтч/(м²год).

Здание с ультранизким потреблением
Удельный расход тепловой энергии на отопление 16…35 кВтч/(м²год).
Общий расход первичной энергии ≤ 180 кВтч/(м²год).

Здание с низким потреблением
Удельный расход тепловой энергии на отопление 36…60 кВтч/(м²год).
Общий расход первичной энергии ≤ 220 кВтч/(м²год).

Здание с пониженным потреблением
Удельный расход тепловой энергии на отопление 61…100 кВтч/(м²год).
Общий расход первичной энергии ≤ 300 кВтч/(м²год).

www.passiv-rus.ru
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На сайте ИПД www.passiv-rus.ru Вы можете ознакомиться со 
следующими разделами:

� Основная информация по пассивным домам и 
зданиям с низким энергопотреблением;

� Теплоизоляция для пассивных домов;
� Конструирование без тепловых мостов;
� Герметичность наружной оболочки;
� Комфортная высокоэффективная вентиляция 
для пассивных домов;

� Окна для пассивного дома;
� Статьи из журналов по теме пассивного дома;

А также много другой полезной информации.

www.passiv-rus.ru
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Информация по сертифицированным пассивным домам
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http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en
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Информация по сертифицированным компонентам для пассивного дома
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Здания:

Компоненты:

Специалисты:

Обеспечение качества через PHI
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Первый пассивный дом в Германии, г. Дармштадт, р-н Кранихштайн.  
Архитекторы: проф. Bott/Ridder и Westermeyer, 
руководитель проекта – докт. Wolfgang Feist (построен в 1991 г.)



Пилотные проекты

На сегодня в России реализовано, также реализуются 
объекты с использованием базовых компонентов 
пассивного дома в Москве и Московской области, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге,
Чебоксарах, Ставрополе, Волгодонске, Белоярском, 
Иркутске, Сочи, Симферополе. Также большое 
количество энергоэффективных объектов находится 
на стадии проектирования.

www.passiv-rus.ruwww.passiv-rus.ru



Нижегородская область, загородный поселок «Трехречье»

Энергозависимая площадь - 141 м2

Строительство: весна 2012 г. - осень 2012 г.

Индивидуальный жилой дом с ультранизким энергопотреблением в 

пригороде Нижнего Новгорода

www.passiv-rus.ru



Основные характеристики объекта:

�Энергозависимая площадь дома – 141 м2

�Количество этажей – 2 
�Расчетное количество жителей – 4 человека 
�Конструкция здания: деревянный каркас
�Теплоизоляция: минераловатные плиты ISOVER каркас П32
�Оконный профиль REHAU GENEO, Uf=0,91 Вт/(м2·°С), тройное остекление AGC, Ug=0,6 
Вт/(м2·°С), g = 47% 
�Сопротивление теплопередаче стен R = 8,7 (м2·°С)/Вт, крыши R = 12,8 (м2·°С)/Вт, 
пола R = 8,9 (м2·°С)/Вт
�Применение вентиляционной установки Zehnder с преднагревом в грунтовом 
теплообменнике с общим  КПД рекуперации 87% 
�Средняя кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между наружным и 
внутренним воздухом:  n50 = 0,3 ч-1

�Удельный расход тепловой энергии на отопление (по методике РНРР) - 33
кВт·ч/м2год
�Общий расход первичной энергии (по методике РНРР) - 178 кВт·ч/(м²год)

www.passiv-rus.ru
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Укладка геотермального контура

Возведение каркаса
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Монтаж теплоизоляции
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Монтаж окон
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Создание герметичного контура и 
проведение теста на 
воздухопроницаемость
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Инженерное оборудование



Энергоэффективный пилотный дом в пригороде г. Чебоксары 

Пригород г. Чебоксары

Энергозависимая площадь – 176 м2

Строительство – 2012 - 2013 гг.

www.passiv-rus.ru



Основные характеристики объекта:

�Энергозависимая площадь - 176 м2

�Количество этажей – 2 
�Расчетное количество жителей – 4 человека 
�Конструкция стен здания: кладка из крупноформатных поризованных блоков 
Wienerberger Porotherm 44
�Теплоизоляция: Неопор 250-400 мм
�Сопротивление теплопередаче пола R = 10 (м2·°С)/Вт, наружных стен R = 10 
(м2·°С)/Вт, перекрытий 2 – го этажа R = 11,5 (м2·°С)/Вт.
�Оконный профиль оконный профиль REHAU GENEO, Uf=0,91 Вт/(м2·°С), тройное 
остекление AGC Ug=0,6 Вт/(м2·°С), g = 47%
�Применение вентиляционной установки Maico с  КПД рекуперации 75% 
�Расчетная кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между 
наружным и внутренним воздухом: n50 = 0,6 ч-1

�Удельный расход тепловой энергии на отопление (по методике РНРР при 
температуре t внутр = 21 °С) около 90 кВт·ч/м2год

www.passiv-rus.ru



Возведение 
наружных стен

www.passiv-rus.ru



Утепление 
цоколя и 
чердачного 
перекрытия
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Утепление стен неопором, финишная отделка фасада, внутренняя отделка 
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Инженерные системы дома: 
отопительный котел и солнечные коллекторы 
фирмы Buderus,
Вент. установка Maico Aeronom WR 300

www.passiv-rus.ru



Дом с ультранизким потреблением тепловой энергии на отопление 

в Московской области

Московская область, Рублево-Успенское шоссе 

Энергозависимая площадь – 1470 м2

Реализация - 2011 - 2014  г.г.

www.passiv-rus.ru



Основные характеристики объекта:

�Энергозависимая площадь жилой части дома - 1470 м2

�Количество этажей – 2, подвал. Бассейн в правой части здания.
�Расчетное количество жителей – 6 человек
�Конструкция здания: кирпичная кладка/монолитный ж/б с утеплением XPS 400 
мм – стены в подвале, ж/б + ППУ 400 мм + пеноблок – наружные стены
�Теплоизоляция: экструзионный пенополистирол DOW, ППУ
�Сопротивление теплопередаче пола R = 12,8 (м2·°С)/Вт, стен подвала R = 8…16 
(м2·°С)/Вт, наружных стен R = 20,7 (м2·°С)/Вт, перекрытий и скатной крыши R = 18,5 
(м2·°С)/Вт.
�Oкна: Uf=0,96 Вт/(м2·°С), тройное остекление Ug=0,6 Вт/(м2·°С), g = 47%
�Вентиляционная установка Menerga с КПД рекуперации 82%
�Расчетная кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между 
наружным и внутренним воздухом: n50 = 0,6 ч-1

�Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление за 
отопительный период составляет 28 кВт·ч/м2год (при 20 °С) по методике РНРР.
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Устройство фундаментов, возведение наружных стен
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Утепление стен 
подвала
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Утепление наружных стен – напыление пенополиуретаном
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Напыление 
ППУ 
на фасады 
здания
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Напыление 
ППУ 
на фасады 
здания
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Три типовых проекта энергоэффективного индивидуального 

жилого дома в пригороде г. Санкт-Петербурга

Пригород г. Санкт-Петербурга, коттеджный поселок «РАЙТ ПАРК» 

Энергозависимая площадь дома 10х12 - 214 м2

Реализация - 2012-2014 гг.

http://wright-park.ru

www.passiv-rus.ru



Основные характеристики объекта 10х12:

� Энергозависимая площадь дома - 214 м2

� Количество этажей – 2 
� Расчетное количество жителей – 4 человека
� Конструкция cтен здания из полнотелого керамического кирпича
� Теплоизоляция: Стены Неопор 350 мм, пол 1-го эт.: утепление фундаментной 
плиты XPS 300 мм + XPS 50 мм в конструкции пола + 40 мм ППС в конструкции 
теплого пола; чердачное перекрытие Неопор 400 мм
� Сопротивление теплопередаче стен R = 10,2 (м2·°С)/Вт, черд. перекрытия  
R = 11,4 (м2·°С)/Вт, пола R = 15,5 (м2·°С)/Вт
� Оконный профиль: VIKING DK10 sws-v, тройное остекление Saint-Gobain Glass с 
Ug = 0,64 Вт/(м2·°С), g = 50 %
� Вентиляция: Komfovent REGO 1200 HW с КПД рекуперации 80% 
�Расчетная кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между 
наружным и внутренним воздухом: n50 = 0,6 ч-1

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление за 
отопительный период составляет 79 кВт·ч/м2 год (по методике РНРР)
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www.passiv-rus.ru

Утепление фунд. плиты, монтаж ж/б колонн и перекрытий, возведение и утепление стен

www.passiv-rus.ru
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Утепление 
фасадов 
неопором

Облицовка 
фасада  из
кирпичной кладки
с вент. зазором

Монтаж кровли
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40

Утепление 
цокольной части

Формирование 
оконных откосов

Утепление стен
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40

Монтаж окон

Вынос оконной 
коробки на 
специальных 
консолях в зону 
теплоизоляции
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Завершение 
работ



Офисное здание с низким энергопотреблением в Москве

«Академия Сен-Гобен»

г. Москва

Энергозависимая площадь – 647 м2

Реализация - 2012 - 2013  г.г.

www.passiv-rus.ru



Основные характеристики объекта:

� Энергозависимая площадь 647 м2

� Количество этажей – 2 + подвал
� Расчетное количество человек – 20
� Конструкция наружных стен здания: кирпичная кладка 
� Теплоизоляция: наружные стены - ISOVER ВЕНТ ФАСАД 300 мм, пол и стены в 
подвале – XPS.
� Сопротивление теплопередаче наружных стен R = 7,4 (м2·°С)/Вт, крыши
R = 13 (м2·°С)/Вт, пола в подвале R = 3,4 (м2·°С)/Вт
� Оконный профиль Меранти, Uf = 1,49 и 0,94  Вт/(м2·°С), тройное остекление Saint-
Gobain Glass, Ug = 0,53...1,1 Вт/(м2·°С), g = 28...56% 
� Применение 2-х вентиляционных установок Zehnder с  КПД рекуперации 80% и 
87%
� Расчетная кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между 
наружным и внутренним воздухом: n50 = 1,0 ч-1

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление за 
отопительный период составляет около 45 кВт·ч/м2 год (по методике РНРР)
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Утепление наружных стен подвала
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Утепление 
наружных стен
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Применение терморазъемов
на козырьках, пожарной 
лестнице и площадках под
инженерное оборудование

Утепление кровли



Вент. установка с рекуперацией Zehnder

Вент. оборудование подпора воздуха

Панели лучистого отопления/охлаждения Zehnder

Чиллер

www.passiv-rus.ru

Солнечные 
коллекторы



Энергоэффективный дом в Подмосковье

Московская обл., Пушкинский район, п. Ащукино

Энергозависимая площадь – 160 м2

Реализация - 2013 г.

www.tkdom.ru

www.passiv-rus.ru



Основные характеристики объекта:

� Энергозависимая площадь дома – 160 м2

� Количество этажей – 2 
� Расчетное количество жителей – 6 человек
� Конструкция здания: стеновые панели - деревянный каркас с заполнением 
теплоизоляцией
� Теплоизоляция: стены плиты из базальтовой ваты PAROC Extra 200 мм и плиты 
Isoplaat 50 мм, кровля PAROC Extra 250 мм, пол XPS 150 мм
� Оконный профиль VEKA euroline, тройное остекление
� Сопротивление теплопередаче стен R = 4,8 (м2·°С)/Вт, черд. перекрытия и кровли R
= 4,7 (м2·°С)/Вт, пола R = 4,9 (м2·°С)/Вт
� Применение вентиляционной установки VALLOX с КПД рекуперации 61% 
� Расчетная кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между 
наружным и внутренним воздухом:  n50 = 1 ч-1

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 117 кВт·ч/м2год
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Монтаж теплого пола
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Стеновые панели 
с заполнением 
базальтовой ватой 
PAROC

Возведение 
наружных стен

Пароизоляц.
мембрана

Elkatek
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Возведение стен                                         Пароизоляция внутренних стен
Монтаж кровли                                            Подготовка к монтажу окон
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Монтаж окон
Герметичное примыкание с 
помощью широких 
бутилкаучуковых лент
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Фасадные работы
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Энергоэффективный дом в пригороде Санкт-Петербурга от компании 
«ТКДом Гатчина»

Ленинградская обл., Приозёрский район
Энергозависимая площадь – 127 м2

Реализация – 2013 – 2014 г.г.
http://www.tkdom.ru/

www.passiv-rus.ru



Основные характеристики объекта:
� Энергозависимая площадь дома – 127 м2

� Количество этажей – 2 
� Расчетное количество жителей – 6 человек
� Конструкция здания: стеновые панели - деревянный каркас с заполнением 
теплоизоляцией
� Теплоизоляция: стены - плиты из базальтовой ваты PAROC Extra 200 мм + плиты 
Isoplaat 50 мм, пол - XPS Carbon PROF (Технониколь) 300 мм, кровля – мин. вата
Технолайт ОПТИМА (Технониколь) 250 мм
� Оконный профиль Deceuninck ЭФОРТЕ, тройное остекление AGC Ug=0,6 Вт/(м2·°С), 
g=47%
� Сопротивление теплопередаче стен R = 4,8 (м2·°С)/Вт, черд. перекрытия и кровли R
= 5,2 (м2·°С)/Вт, пола R = 9,5 (м2·°С)/Вт
�Применение вентиляционной установки подбирается, рекуперация 75-78%
� Расчетная кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между 
наружным и внутренним воздухом:  n50 = 1 ч-1

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 98 кВт·ч/м2год

www.passiv-rus.ru
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Устройство фундамента. 

УТЕПЛЕННАЯ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА
с xps Carbon Prof от Технониколь
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Сборка панелей на производстве

www.passiv-rus.ru

Монтаж пароизоляции



Сборка каркаса

www.passiv-rus.ru

Герметичный контур



Фасадные работы
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Энергоэффективный дом в Московской области

Московская область

Энергозависимая площадь – 81 м2

Реализация – 2014 г.г.

http://www.rplus.ru/

www.passiv-rus.ru



Основные характеристики объекта:

� Энергозависимая площадь дома – 81 м2

� Количество этажей – 2 
� Расчетное количество жителей – 4 человека
� Конструкция здания: деревянный каркас с заполнением теплоизоляцией
� Теплоизоляция: задувная минеральная вата isover kv-050
� Оконный профиль KALEVA, тройное остекление (аргон)
� Сопротивление теплопередаче стен R = 8,1 (м2·°С)/Вт, чердачного перекрытия R = 
9,8 (м2·°С)/Вт, кровли R = 9,9 (м2·°С)/Вт, пола R = 8,7 (м2·°С)/Вт
�Применение вентиляционной установки VORTICE с КПД рекуперации 60%
� Расчетная кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между 
наружным и внутренним воздухом: n50 = 1 ч-1

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 65 кВт·ч/м2год

www.passiv-rus.ru
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Сборка каркаса
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Задув 
минераловатной

крошки
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Фасадные работы



Проектирование офисного здания в г. Ставрополь в стандарте 

пассивного дома, компания АК Вист

Ставропольский край

Реализация – 2013 - 2015 г.г.

www.akvist.ru

www.passiv-rus.ru



Основные характеристики объекта:

� Энергозависимая площадь дома – 1250 м2

� Количество этажей – 3 + цокольный
� Расчетное количество сотрудников – 50-60 чел.
� Конструкция здания: ж/б каркас с заполнением кладкой из полнотелого кирпича, 
наружное утепление штукатурный и вентилируемый фасады, перекрытия ж/б плиты 
220 мм.
� Теплоизоляция: штукатурный фасад: ISOVER Штукатурный фасад 250-300 мм; 
плоская кровля XPS 300 мм; пол и стены подвала XPS 200 мм.  
� Оконный профиль REHAU GENEO, тройное остекление AGC
� Сопротивление теплопередаче стен R = 6,1-7,2 (м2·°С)/Вт, кровли R = 9,7 (м2·°С)/Вт, 
пола подвала R = 6,5 (м2·°С)/Вт, стен подвала R = 6,6 (м2·°С)/Вт 
� Расчетная кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между 
наружным и внутренним воздухом: n50 = 0,6 ч-1

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 10 кВт·ч/м2год
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Индивидуальный жилой дом с ультранизким потреблением энергии 

Московская обл.

Реализация – 2014 - 2016 г.г.

Энергозависимая площадь дома –
293 м2

Расчетное значение удельного

расхода тепловой энергии на 
отопление (по методике РНРР) –
32-35 кВт·ч/м2год

Объект находится на стадии 
внутренней отделки

Компания «ИнтерСтрой»

www.passiv-rus.ru
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Основные характеристики объекта:
� Энергозависимая площадь дома – 293 м2 , 3 этажа + цокольный
� Расчетное количество жителей – 6 чел.
� Конструкция здания: ж/б, наружное утепление минераловатным утеплителем 
штукатурный и вентилируемый фасады, xps – пол и стены цоколя, скатная кровля -
деревянный каркас с заполнением минераловат. утеплит.
� Теплоизоляция: стены ISOVER Штук./Вент. фасад 400 мм; плоская кровля XPS 400 
мм; пол/стены подвала 300/350 мм XPS, скатная кровля ISOVER Каркас П-34 600 мм
� Оконный профиль Оконный профиль Deceuninck ЭФОРТЕ, тройное остекление AGC
Ug=0,6 Вт/(м2·°С), g=47%
� Инженерное оборудование тепловой насос Nibe с вертикальными грунтовыми 
зондами, теплые водяные полы,  солнечные коллекторы, вент. уст. Турков КПД 84%
� Сопротивление теплопередаче стен R = 9,5-10,8 (м2·°С)/Вт, кровли R = 10,3-12,8
(м2·°С)/Вт, пола подвала R = 9,7 (м2·°С)/Вт, стен подвала R = 11,1 (м2·°С)/Вт 
� Расчетная кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между 
наружным и внутренним воздухом: n50 = 0,31 ч-1

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – расчетное значение 32 кВт·ч/м2год

www.passiv-rus.ru



Дом ТехноНиколь

Здания из деревянного каркаса 
с применением доступных и 
распространенных в РФ 
строительных материалов

www.passiv-rus.ru
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Дом ТехноНиколь

Оценка энергоэффективности проекта ТЕХНОНИКОЛЬ 120-2 «Гармоничный»
по двум методикам: РНРР 2007 (Пакет проектирования пассивного дома) и СП 
50.13330.2012 (Тепловая защита зданий) для 11 городов Российской 
Федерации. 
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Дом ТехноНиколь



Дом ТехноНиколь

www.passiv-rus.ru

1. Дерево - экологически чистые стр. материалы:

2. Каркас: - высокая скорость строительства
- низкая воздухопроницаемость (n50<1)
- высокая долговечность (более 50 лет)
- экономичный способ утепления

3. Метод монтажа Platform – проверенный временем 
метод строительства каркаса 
непосредственно на объекте 

4. Утепленная шведская плита:
- надежное основание
- стабилизатор температуры в помещениях
- быстрый метод строительства
- экономичное решение



Дом ТехноНиколь

www.passiv-rus.ru

R0 5,237

U 0,191

r 0,832
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Реализация проекта «Дом А+» в ЖК «Экодолье Екатеринбург»

Презентация проекта в Екатеринбурге 25 февраля 2014 г.

Участники проекта:

Экодолье

VELUX

Технониколь

MagnumHaus

www.passiv-rus.ru



Реализация проекта «Дом А+» в ЖК «Экодолье Екатеринбург»

г. Екатеринбург

Реализация – 2014 - 2015 г.г.

Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по методике 
СП 50.13330.2012) – предварительное значение  86,5 кВт∙ч/м2год

Энергозависимая площадь – 123 м2 (по РНРР)

www.passiv-rus.ru



Реализация проекта «Дом А+» в ЖК «Экодолье Екатеринбург»

Общие данные

Энергозависимая площадь – 123 м2 (по РНРР)

Отапливаемая/жилая площадь – 142/79 м2 (по СНиП)

Кол-во жителей – 4 чел.

Средняя высота этажа – 2,8 м

Гараж неотапливаемый

t внутр. воздуха = +21 °С

www.passiv-rus.ru



� Конструкция здания: стены и кровля - деревянный каркас с заполнением теплоизол., 
верхний слой штук. фасад, пол монолитная ж/б плита с утеплением XPS
� Теплоизоляция: 
пол 1-го этажа – ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon eco sp 200 мм
стены – ТЕХНОНИКОЛЬ Технолайт ОПТИМА 145 мм + Техноблок Стандарт 100 мм 
кровля – ТЕХНОНИКОЛЬ Технолайт ОПТИМА 195 мм + 95 мм
� Сопротивление теплопередаче
стен R = 5,54 (м2·°С)/Вт, кровли R = 4,94 (м2·°С)/Вт, пола (по РНРР) R = 6,08 (м2·°С)/Вт
� Окна Фасады: Deceuninck Фаворит Спейс; Кровля: мансардные окна Velux
� Применение вентиляционной установки Enervent Pingvin с рекуперацией 74%
� Кратность воздухообмена при разности давлений 50 Па между наружным и 
внутренним воздухом на стадии черновой отделки:  n50 = 1,25 ч-1

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по методике 
СП) – предварительное значение  86,5 кВт∙ч/м2год

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Дом с пониженным энергопотреблением в Тверской области

� Реализация – 2014 -2015 г.г.
� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 67 кВт∙ч/м2год

� Энергозависимая площадь дома – 332,6 м2 , 2эт.

www.passiv-rus.ru
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Основные характеристики объекта:

www.passiv-rus.ru

� Расчетное количество жителей – 7 человек
� Конструкция здания: деревянный каркас с
заполнением каменной ватой

� Теплоизоляция: стены - плиты из базальтовой ваты PAROC Extra 340 мм, 
пол УШП - XPS Carbon PROF (Технониколь) 300 мм, кровля – мин. вата
PAROC Extra 480 мм
� Оконный профиль Rehau Intelio, тройное остекление AGC Ug=0,6 Вт/(м2·°С), 
g=47%
� Сопротивление теплопередаче стен R = 7,1 (м2∙°С)/Вт, черд. перекрытия и 
кровли R = 9,5-10,05 (м2∙°С)/Вт, пола R = 9,04 (м2∙°С)/Вт
� Воздухопроницаемость Значение кратности воздухообмена при разности 
давлений 50 Па на стадии черновой отделки:  n50 < 0,3 ч-1

� Применение вентиляционной установки Stiebel Eltron с рекуперацией 75%
� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 67 кВт∙ч/м2год
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Дом с низким потреблением в г. Волгодонск
� Реализация – 2013 - 2016 г.г. 
� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 58 кВт∙ч/м2год

� Энергозависимая площадь дома – 375 м2

www.passiv-rus.ru
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� Энергозависимая площадь дома – 375 м2 , 2 эт.
� Расчетное количество жителей – 2 человека
� Конструкция здания: ж/б плиты перекрытия, 
наружные стены из полнотелого кирпича

� Теплоизоляция: стены - плиты из базальтовой ваты PAROC Extra 340 мм, 
пол - XPS (Пеноплекс) 200 мм, кровля – мин. вата PAROC Extra 480 мм
� Оконный профиль Reynaers, тройное остекление AGC
� Сопротивление теплопередаче стен R = 6,8 (м2∙°С)/Вт, кровли R = 6,5 
(м2∙°С)/Вт, пола R = 6,5 (м2∙°С)/Вт
� Применение вентиляционной установки Menerga
� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 58 кВт∙ч/м2год

Основные характеристики объекта:
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Детский сад нового типа на 220 детей с низким энергопотреблением в г. 
Белоярский, микрорайон 3А (ХМАО-Югра)

www.passiv-rus.ru

� Реализация: 2016-2018 гг.
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Основные характеристики проекта:

www.passiv-rus.ru

� Энергозависимая площадь дома – 2938 м2 , 2 этажа

� Расчетное количество человек – 220 детей, персонала 78 человек
� Конструкция здания: наружные стены из полнотелого кирпича,
вентилируемый фасад, перекрытия – ж/б плиты 

� Теплоизоляция: стены - плиты из каменной ваты 400 мм, пол  
- XPS 300 мм, кровля – XPS 450 мм

� Сопротивление теплопередаче стен R = 8,8 (м2∙°С)/Вт, кровли R = 13,5 
(м2∙°С)/Вт, пола R = 9,1(м2∙°С)/Вт
� Применение вентиляционной установки с рекуперацией 70%
� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение около 50 кВт∙ч/м2год
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Дом с низким энергопотреблением в Московской области
� Реализация – 2015 г.
� Энергозависимая площадь дома – 144 м2

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 90 кВт∙ч/м2год

www.passiv-rus.ru
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� Энергозависимая площадь дома – 146 м2, 2 эт.
� Расчетное количество жителей – 4 человека

� Конструкция здания: деревянный каркас
� Теплоизоляция: стены - плиты ISOVER ВентФасад Оптима 220 мм, пол -
320 мм, скатная кровля – 280 мм, чердачное перекрытие – 280 мм.
� Оконный профиль Rehau INTELIO R = 0,9 (м2∙°С)/Вт, тройное 
теплоизолированное остекление Теплопакет 2.0 СТиС
� Сопротивление теплопередаче стен R = 5,4 (м2∙°С)/Вт, скатной кровли R = 
5,9 (м2∙°С)/Вт, чердачного перекрытия R = 6,2 (м2∙°С)/Вт, пола R = 7 (м2∙°С)/Вт
� Применение вентиляционной установки Zender ComfoAir 350 с КПД 84%
� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 90 кВт∙ч/м2год

Основные характеристики объекта:
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Дом с низким энергопотреблением в Московской области
� Реализация – 2016 г.
� Энергозависимая площадь жилой части дома – 280 м2

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение 55 кВт∙ч/м2год

www.passiv-rus.ru
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Основные характеристики проекта:

www.passiv-rus.ru

� Энергозависимая площадь жилой части дома – 280 м2 , 2 этажа

� Конструкция здания: наружные стены из полнотелого кирпича,
вентилируемый фасад, перекрытия – ж/б плиты 

� Теплоизоляция: стены ниже уровня грунта - XPS 300 мм, стены выше уровня 
грунта - плиты из минеральной ваты 300 мм, пол - XPS 300 мм, кровля – XPS 
400 мм
� Сопротивление теплопередаче стен R = 6,7 - 8,8 (м2∙°С)/Вт, кровли R = 13,0 
(м2∙°С)/Вт, пола R = 8,4(м2∙°С)/Вт
� Применение вентиляционной установки с рекуперацией тепла
� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 
методике РНРР) – предварительное значение около 55 кВт∙ч/м2год
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10-и этажный многоквартирный жилой дом в г. Челябинске (97 серия)

Отапливаемая площадь одной секции – 2455 м2

Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию за отопительный период для одной секции составляет 90 кВт∙ч/м2 год 
(по методике СП 50.13330.2012)
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n50 = 0,97 1/ч

Blower Door test
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Лофт-квартал "Docklands“, г. Санкт-Петербург. Апартаменты.

www.passiv-rus.ru
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