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САМЫЕ ОГРОМНЫЕ 
ПОТЕРИ ТЕПЛА  - ТАМ ГДЕ 

НЕТ ДЕНЕГ НА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ !!!



ОТСЮДА ГЛАВНЫЙ ПОДХОД:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАЛОЗАТРАТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИИ



Примеры малозатратных 
мероприятий энергосбережения

• утепление (уплотнение) существующих 
окон

• утепление стен
• утепление чердаков
• заглушить избыточные оконные проемы
• тепловые отражающие экраны для 
радиаторов системы отопления

• утепление входных дверей в подъездах
• другие мероприятия



Утепление (уплотнение) 
существующих окон









Дополнительный контур.

• U1=5.1 BT/(m2*C)

• U2=2.5 BT/(m2*C)



ТИПИЧНОЕ  ОКНО

Добавочное
третье стекло



СТЕКЛЯННЫЕ
БЛОКИ В
ПОДЪЕЗДЕ



УТЕПЛЕННАЯ СТЕНА

НЕПРОЗРАЧНЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ
СТЕКЛОПАКЕТЫ 



Замена неэффективного остекления

УТЕПЛЕННАЯ СТЕНА

ПРОЗРАЧНЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ

СТЕКЛОПАКЕТЫ



•Замена неэффективного остекления

•замена неэффективного остекления



вставка сэндвич - панели





существую
щее окно

вставка сэндвич – панели №1

теплоизолятор

декоративная 
штукаурка

лист гипсокартона

полостьметалическ
ий или 
пластиков
ый 
профиль

мдф панель



вставка сэндвич – панели №2

декоративная 
штукауркалист 

гипсокартона

теплоизолятор
существующее 

окно

финишная рамка



Porównanie strat ciepła 
przez okna

wskutek:
• Infiltracji powietrza przez nieszczelności
• Przewodzenia i promieniowania przez szyby



PORÓWNANIE STRAT CIEPŁA PRZEZ  OKNA NA WSKUTEK:
a/ infiltracji powietrza przez nieszczelności
b/ przewodzenie szyby

Założenia:
powierzchnia pokoju S=20 m2

wysokość pokoju h=2,8 m
powierzchnia okna s=2,5 m2

współczynnik przenikania ciepła U=2,6 W/ m2K
temperatura zewnętrzna te=-10°C
temperatura wewnętrzna ti=+20 °C
różnica temperatur ΔT=30 K



Termorenowacja
• Rozważymy dwa przypadki:
• Uszczelniamy okna w wyniku czego 

zmniejszamy krotność wymian powietrza 
z 2 do 1

• Wymieniamy okna na plastikowe – taka 
sama redukcja krotności wymian 
powietrza + oraz redukcja współczynnika 
przenikania U z 2.6 W/m2K na 1.3 W/m2K 



уплотнение окон, вывод.

уплотнение окон значительно дешевле 
установки новых, а энергосбережение 

приблизительно одинаково.



утепление чердаков.



теплоизоляция.





утепление стен.





некоторые примеры других 
способов.





Energy Efficiency Techniques

спасибо за внимание.
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