Что такое «энергоэффективный» или «пассивный»
дом?

Современные стандарты комфортного проживания ведут к тому, что затраты на обогрев зимой и кондиционирование
помещений летом могут иметь довольно существенную долю в расходах на эксплуатацию современного жилища.
Увеличение стоимости энергоресурсов, связанное с уменьшением их запасов и ростом энергопотребления, заставляют
задуматься о создании методов строительства, которые позволят существенно сократить энергопотребление в процессе
эксплуатации здания и существенно экономить на этом.
Кроме того, выбрасываемые в атмосферу продукты сгорания при сгорании топлива ведут к ухудшению экологии, и как
результат, к значительному снижению качества жизни человека в масштабах планеты.

Возникает необходимость разработки концепций, направленных на минимизацию энергопотребления, а также переход
на экологически чистые, возобновляемые источники энергии. Реализация данных тезисов становится возможна только
при использовании современных технологий, таких как вентиляция с рекуперацией тепла, природные источники
электроэнергии ﴾солнечная и ветряная энергетика﴿, тепловые насосы, использование современных теплоизоляционных
материалов.
Объекты, построенные с использованием вышеуказанной концепции, относятся к типу так называемых «пассивных
домов».
В наши дни строительство по стандарту «пассивных домов» развивается и актуальна, но не многие знают её
преимущества над стандартным строительством.
Для понимания информации, в интернете можно найти или любительские статьи сомнительного содержания, или
научные доклады с непонятными обычному человеку схемами и графиками.
Однако, основные отличительные особенности технологии можно перечислить, не касаясь специальной терминологии
и сложных диаграмм. Итак, пассивный или энергоэффективный дом – это практически энергонезависимое здание, в
котором существенно малы затраты на отопление или охлаждение.
Технологии строительства по стандарту «пассивного дома» уже более двадцати лет, и за это время были проведены
различные исследования по обеспечению стабильного сохранения комфортной температуры в процессе свей
эксплуатации строения.
Впечатляющие результаты исследований сподвигли людей с уверенностью утверждать, что пассивные дома —
идеальные по критериям внутреннего климата, комфорта и энергопотребления во помещениях дома.
За счет профессионального подхода к тестированиям инженерных систем и актуальных материалов, они широко и
быстро распространились во всех странах Европы, а в наше время и по всему Миру.

Какими преимуществами обладают пассивные дома?

Энергосбережение: Повышенная экономия энергии при эксплуатировании дома. Для наглядности мы можем
сравнить теплопотери энергоэффективного дома ﴾50‐60 кВт. кв.м в год﴿ в условиях холодной зимы со средней
температурой минус 30 градусов снаружи и плюс 20 градусов внутри, и потери тепла в типовом доме сталинской
застройки — 250‐350 кВт. кв.м в год. Впечатляющая разница!
Экономия: В наши дни тарифы на энергию постоянно растут, поэтому эксплуатационные расходы по
энергообеспечению пассивного дома будут очень малы.
Давайте сравним затраты традиционного и энергоэффективного домов, площадью 100 м2, на отопление
электроэнергией. В стандартном доме, выполненном из железобетона или кирпича, на отопление расходуется в
среднем 150 кВт*ч/﴾м2*год﴿. На сегодняшний день тариф за 1 кВт*ч электроэнергии около 4 рублей, следовательн
о
затраты на отопление составляют — 60 тысяч рублей. А в пассивном доме, удельный расход тепловой энергии
должен быть не более 15 кВт*ч/﴾м2*год﴿, что в денежном эквиваленте набирает всего‐навсего 6 тысяч рублей.

Э кономия на отопление электричеством энергоэ ф фективного дома по отношению к типовому б удет 54 тысячи
рублей в год.
Плюс ко всему, в таких домах можно существенно сэкономить: на установке и разводке водяного отопления
котельными, на проводке газа, на хранение топлива в специальных резервуарах, на затратах на чистку
трубопроводов и фитингов.
Экология: Уже сегодня многие люди по всему Миру озадачены насущным вопросом загрязнения окружающей
среды выбросами, посредством сгорания топлива, парниковых газов, что приводит к ухудшению экологического
состояния на планете.
С каждым годом концентрация углекислого газа в атмосфере растет, что приводит к пагубному воздействию на
природу и человека. Поэтому чрезвычайно важно принять высокоэффективные и качественные меры по защите
окружающей среды.
Переход на строительство по стандарту пассивного дома, означает внушительное снижение потребления
топливно‐энергетических ресурсов, что уменьшит выбросы парниковых газов в атмосферу и сократит расходы на
энергообеспечение.
Здоровье: Профессиональный подход к проектированию пассивных домов привел к отличным результатам по
состоянию внутреннего воздуха во всех помещениях на протяжении всего года. Организованная механическая
вентиляция с обязательной фильтрацией воздуха устраняет возникновение повышенной влажности и плесени.
Воздух в доме всегда свежий и чистый.
Разнообразие строительных материалов представляют широкий выбор, подходящих для самых капризных хозяев,
в том числе аллергиков. Это благоприятно повлияло на предпочтение многими людьми именно
энергоэффективных домов, за счет необычно благоприятного внутреннего климатического комфорта.
Комфорт: Комфортная температура в доме должна автоматически сохраняться, благодаря специальным
инженерным системам. Хорошо распределенная температура в комнатах, очищенный воздух, водяные теплые
полы и стены производят на человека незабываемые впечатления от невероятно комфортного пребывания в
доме.

Основные концепции "Пассивного дома"
Повышенная герметизация и в 2‐3 раза превосходящие российские нормативы теплоизоляция из
высокоэффективных материалов.
Архитектурные решения по компактности здания. Основным принципом функционального зонирования дома
является ориентация по сторонам света — наибольшая площадь стен, а так же остекления, должна быть
направлена на юг, чем обеспечивается дополнительная солнечная энергия и свет, наименьшая на север. На
восточных и западных частях здания проектируется умеренное количество окон, с обязательным затенением
ручного или механического действия ﴾жалюзи, рольставни и другое﴿.

Максимально возможное использование возобновляемых источников энергии. Генерация солнечной энергии, за
счет оборудованных на кровле здания солнечных батарей. Использование геотермальной энергии с помощью
грунтовых коллекторов и энергетических свай. Применение эффекта аккумуляции тепла.
Минимальная потребность в отоплении и незначительное энергопотребление.

Хорошо спроектированная механическая приточно‐вытяжная система вентиляции. Высокая очистка
поступающего воздуха с эффективной рекуперацией тепла.
Благодаря использованию техники с низкими энергозатратами, значительно снижается энергопотребления всего
дома в целом.
Для выработки дополнительного количества энергии, в пассивных домах устанавливают специальные инженерные
оборудования: тепловые насосы, камины, печи, солнечные коллекторы для подогрева воды или батареи для генерации
электроэнергии, ветряные электростанции и другое. Все эти агрегаты должны работать практически бесшумно.
Оболочка энергоэффективных домов — самая важная часть, на которую нужно обращать много внимания.
Конструирование оболочки ﴾стен, кровли, фундамента, пола и потолка﴿ должно полностью исключать линейные и
точечные тепловые мосты, и она должна быть герметична по всему периметру здания. Этим важным критериям
удовлетворяет применение энергоэффективного утеплителя нового поколения PIR плита.

Использование PIR ПЛИТ в строительстве пассивных зданий. Что такое PIR
ПЛИТА?
PIR ПЛИТА – универсальный гидро‐теплоизоляционный материал. Данный
утеплитель состоит из вспененного пенополиизоцианурата с ячеистой структурой и
различными по назначению обкладками. Прочность и легкость плиты ощутимо
облегчает процесс монтажа, при этом являясь высокоэффективным материалом.
PIR ﴾ПИР﴿, или ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ – разновидность жестких пенополиуретанов
﴾ППУ﴿. На сегодняшний день пенополиизоцианурат ﴾PIR﴿ пользуется большой
популярностью из‐за высокого противодействию огню. Коэффициент
теплопроводности, в зависимости от условий, может достигать 0,016 Вт/﴾м*К﴿, что
минимум в два раза лучше теплопроводности всех конкурирующих на рынке
утеплителей.

Зависимость коэффициента теплопроводности материала PIR плита от температуры
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Свойства и преимущества PIR ПЛИТ:
Очень низкая теплопроводность и повышенная энергоэффективность: Благодаря низкой теплопроводности PIR
плит Вы сможете сэкономить на пространстве ﴾толщина стены﴿ и строительном ресурсе ﴾например в деревянных
каркасных зданиях нет необходимости использования более широких стоек﴿, по сравнению с остальными
утеплителями, такими как минеральная вата, пенополистирол и др.

Пожаробезопасность: Современные PIR плиты пользуются большой популярностью из‐за их превосходной
термической стабильности и противодействию огню. Утеплитель не деформируется под воздействием
температуры до 350 градусов. Особенностью ПИР‐модифицированной пены является обугливание при горении
или воздействии пламени с образованием «пористой» углеродной матрицы. Данная матрица служит защитой для
внутренних слоев и препятствует их горению. Температура эксплуатации плит доходит до 140 градусов. PIR плита
соответствует по группе горючести — Г2.
Влагостойкость: PIR ‐ не гигроскопичный материал. Он не впитывает влагу и практически паронепроницаем,
поэтому дополнительная паро‐гидроизоляция ни к чему. С помощью особенной структуры утеплителя из ПИР с
замкнутыми порами, исключается образование конденсата внутри плиты. Устойчивость к длительному
воздействию влаги придает возможность использовать PIR плиты при различных погодных условиях.
Экологичность: Пенополиуретаны, разновидностью которых является полиизоцианурат PIR, встречается в нашей
жизни уже давно. Будь то обувь, матрасы, кресла в автомобилях и так далее, везде в составе есть ППУ. Даже ульи
для пчел сегодня производятся из пенополиуретана. Решением Минздрава РСФСР №07/6‐561 от 26.12.86
теплоизоляция из ППУ разрешена для применения в строительстве жилых и промышленных зданий, а так же в
холодильной технике для хранения продуктов питания.
Долговечность: Для определения долговечности и исследования сохранности свойств утеплителя из ППУ спустя
несколько лет, были произведены испытания теплоизоляции по заказу компании.

PU EUROPE. Образцы плит, срок эксплуатации которых составляли 28 и 33 года, оценивались экспертами по ряду
характеристик.
Результаты оказались поразительными. Не было выявлено ни одного отклонения от нормы по теплопроводности,
влагостойкости, плотности и однородности. Визуально плиты были без существенных повреждений ﴾без плесени и
грибка﴿ и дефекты отсутствовали.
Исследователи подтвердили, что после 28 и 33 лет эксплуатации, утеплитель из ППУ сохранил свои эффективные
свойства и не деформировался. И мы с уверенностью и гордостью можем говорить, что теплоизоляция ППУ
сохраняет теплопроводность как минимум 50 лет.
Практичность и удобство в использовании: PIR плиты в стандартном исполнении имеют следующие размеры:
1200х600 мм и 3000х1200 мм с толщиной 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм. Утеплитель очень легкий ﴾30‐40 кг/
куб.м﴿ и прочный. Легко применяется при монтаже. Без труда его можно разрезать и просверлить. Для соединения
плит между собой предусмотрены варианты «в стык», или, во избежание появления тепловых мостов, замковое
соединение «четверть».

Обкладка из бумаги
Стандартная обкладка PIR плит из бумаги — самый экономичный вид утепления где не требуется
повышенных мер по огнезащите.

Обкладка из пленки
Обкладка из пленки идеально подходит для устройства конструкций с повышенным требованием
к воздухо‐паропроницаемости. Сама PIR плита не пропускает воздух, а в стыках плит
проклеивают паронепроницаемыми лентами, что создает единую непроницаемую оболочку.

Обкладка из алюминиевой фольги
Данный вариант обкладки часто выбирают для утепления с повышенной огнезащитой.
Используется практически во всех видах конструкций.

Обкладка GLASS 350 PP XTREME
Представляет собой стекловолоконную основу с битумным покрытием и полипропиленом.
Панели используются при устройстве скатных кровель и плоских кровель с мембраной.

Обкладка STONEGLASS B EVO
Это стекловолоконная основа с добавлением графита и огнезащитным покрытием. Отличается
повышенной степенью пожарной безопасности. Такие PIR плиты применяются при наружном
утеплении навесных фасадов, а также на кровле с повышенными требованиями по пожарной
безопасности.

Обкладка CARBOGLASS LIGHT
Стекловолоконная основа с минеральной пропиткой, армированная стекловолоконной сеткой.
Обеспечивает отличную адгезию при нанесении строительного клея или штукатурки.
Применяется при утеплении внешних стен и фасадов по технологии «мокрый фасад».

Обкла дка STONEGLASS 300
Так же стекловолоконная основа c минеральной пропиткой. Хорошая адгезия при нанесении
строительного клея или штукатурки. Универсальный продукт, может применяется при
внутреннем утеплении стен, полов, перекрытий.

Обкладка CART 90
Данная обкладка ‐ битумированная бумага. PIR плиты с данными обкладками используются при
устройстве кровли с наплавляемым битумным покрытием.

Обкладка ОЛЕФОЛ самоклеящийся
Универсальный многослойный материал с клеящимся слоем, состоящий из алюминиевой фольги
с полиэтиленовым покрытием и бумаги. Данный вид обкладки имеет преимущества при
проведении монтажных работ — клейкая сторона легко приклеивается на утепляемую
поверхность, что существенно облегчает процесс монтажа.

Основные методы и принципы теплоизоляции энергоэффективных зданий
Теплоизоляция – важнейший момент энергоэффективности здания, от которой напрямую зависит комфорт внутри
помещений. Важно учитывать долговечность материалов использованных в строительных конструкциях. Более 50% от
общих теплопотерь происходят через наружные стены и кровлю, и, как причина, являются одной из главных причин
расходов энергии на отопление помещений.
Проект по стандарту пассивного дома должен включать в себя обустройство сплошной, непрерывной
теплоизоляционной оболочки из PIR плит, без линейных и точечных мостов. В итоге должно быть произведено полное
утепление ограждающих конструкций ﴾стен, перекрытий, фундаментов, кровли﴿. Рекомендуется использовать

сертифицированные высококачественные окна и двери.
Первостепенной задачей является теплотехнический расчет требуемой толщины слоев PIR плит, для определенной
климатической зоны, гарантирующий минимальные теплопотери. Обязательна проверка отсутствия огрехов монтажа —
щели между PIR плитами, сквозные отверстия. При наличии, незамедлительно применить меры по устранению
нарушения целостности оболочки здания.
У изоляции из ПИР есть большое преимущество ‐ PIR плиты абсолютно воздухонепроницаемы. Для обеспечения
воздухонепроницаемости оболочки здания необходимо качественно выполнить монтаж: стыки изоляции должны быть
минимальны и проклеены по всей длине паронепроницаемыми лентами; в местах крепления, под дюбелями,
предусмотреть воздухонепроницаемые вкладыши; проклеить все сквозные проходы через изоляцию под
коммуникации.
На рисунке ниже представлена принципиальная схема устройства теплоизоляционной оболочки здания:

Применение

Продукция

Преимущества

Инструкции

Дилерам

Основные места утечек:
соединения и стыки конструкционных элементов;
сквозное прохождение кабелей и труб через воздухоизолирующую оболочку здания;
стыки окон и дверей со стенами и полом;
соединения различных строительных материалов;
швы примыкания пристроек и эркеров;
мансардные и слуховые окна, чердачные люки.

Области применения PIR ПЛИТ в строительстве энергоэффективных зданий
Стена:
Жесткие теплоизоляционные PIR плиты могут применяться
при строительстве пассивных зданий в стенах с различным
конструктивом:
с расположением PIR плиты на ее внутренней поверхности;
несущая стена из кирпича, а также из железобетона;
навесного фасада с воздушным зазором;
фасада с последующим оштукатуриванием;
фасада с использованием различных облицовочных
материалов.

работ с внешней стороны невозможно.

Изоляция может использоваться для теплоизоляции
помещений с внутренней стороны, например, балконы,
квартиры, общественные помещения и прочее. Но утепление
стен изнутри рекомендуется в тех случаях, когда проведение

Пол:
Утепление полов PIR плитой — неотъемлемая часть строительства по стандарту энергоэффективных зданий. Плиты
хорошо подходят для теплоизоляции пола в жилых помещениях.

Теплоизоляционный слой из PIR плиты предусматривают в
следующих случаях:
для снижения показателя теплоусвоения пола — укладывая
их по железобетонному основанию;
для теплоизоляции перекрытий, расположенных над
арками, неотапливаемыми помещениями или подвалами;
для снижения потерь тепла в обогреваемых полах.
Конструкцию пола можно выполнить следующими вариантами:
пол с теплоизоляционным слоем из PIR плиты;
пол с системой обогрева и изоляционным слоем;
пол по грунту и теплоизоляцией.

Плоская кровля:
Плоские кровли можно встретить как в промышленном, так и в
административном и жилом строительстве. И тут идеально
подходит использование PIR плиты. Такая теплоизоляция
является оптимальным решением для бесчердачных покрытий
объектов с неограниченной максимальной площадью крыши и
повышенными требованиями к противопожарной безопасности.
Имеется множество вариантов применения PIR плит в кровлях.
Ниже основные из них:
плоская кровля с несущим профилированным настилом и
теплоизоляционным слоем;
кровля на железобетонном основании с теплоизоляционым слоем и пригрузом из гравия;
кровля на железобетонном основании с теплоизоляционым слоем и пригрузом из плитки.
Кровли с железобетонным основанием лучше всего теплоизолировать ПИР плитами и это возможно и разрешено
использовать в жилых и производственных зданиях. Данную конструкцию можно использовать не только для
устройства эксплуатируемых кровель, а также для защиты кровельного ковра, примыкающего к жилым зданиям.
Такая конструкция позволяет выдерживать падение достаточно тяжелых предметов на поверхность кровли без
нарушения гидроизоляционного слоя.

Скатная кровля:
В возведении скатных кровель, использование PIR плит для
утепления хорошо себя зарекомендовала как
паронепроницаемый и высокоэффективный материал.
Теплоизоляция допустима в скатных кровлях как с жестким, так и
с мягким кровельным материалом.
Все чаще можно встретить проекты по стандарту
энергоэффективного дома с применением именно этой
изоляции.
Простота монтажа, долговечность, устойчивость к внешним воздействиям и уникально низкая теплопроводность
делает PIR плиту несравнимой с другими изоляционными материалами.

Фундамент:
Некоторые люди не видят смысла в утеплении фундаментов. Но без
теплоизоляции фундаментов не может быть и речи о выполнении
строительства по стандарту пассивного дома. Как мы говорили ранее,
теплоизоляция должна быть исполнена во всех ограждающих
конструкциях. Потери тепла через грунт и фундамент хоть и не
значительные, но имеют большие минусы. Изоляция фундамента PIR
плитой даст возможность обустроить подвальное помещение как
отапливаемое под всевозможные нужны ﴾полы всегда будут теплыми﴿ и
обеспечит отсутствие тепловых мостов ﴾мостиков холода﴿.
В фундаментах утеплитель PIR плита является фаворитом среди своих
конкурентов, так как она полностью водонепроницаема.

Потолок:

Без сомнения, для создания комфортной среды в помещениях в
целом, обязательно нужно уделить максимальное внимание
утеплению всего помещения. Поэтому ни в коем случае нельзя
оставить потолок без внимания.
По законам физики теплые потоки воздуха поднимаются наверх,
отчего главным местом задержки или потери тепла является
именно потолок. Поэтому на теплоизоляцию потолка должно
быть уделено отдельное внимание, особенно качественное.

В данном конструктиве, кроме уникально низкой
теплопроводности, требуются такие характеристики, как паро‐
водонепроницаемость, огнестойкость и экологическая чистота.
PIR плита идеально соответствует всем этим требованиям.

Заключение
В наши дни термин энергоэффективный или пассивный дом мало кому знаком. Но вопрос энергоэффективности с
каждым годом становится актуальнее, смотря на происходящее в экономике в странах и в климате по всему Миру.
Тарифы на энергоресурсы и топливо неконтролируемо растет. По всей планете происходят резкие климатические
колебания. Действительно, стоит задуматься о домах энергоэффективных и экономичных, которые в период
эксплуатации будут требовать практически нулевые расходы. Здесь, как раз, применение эффективного утеплителя
﴾PIR плита﴿, предоставит гарантию качества на сохранение тепла в доме и всех своих основных свойств по
истечению многих лет.
Полиизоцианурат ﴾PIR﴿ – универсален и используется во всех конструкциях зданий. Инженерам и
проектировщикам больше не придется «ломать голову» по поводу выбора и сочетания различных строительных
материалов. PIR плита уверенно позиционируется на рынке как высокоэффективный, практичный и экономичный
материал.
По ряду исследований PIR плиты были предоставлены следующие сертификаты:
Сертификат соответствия PIR плита
Сертификат пожарной безопасности PIR плита
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