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Контактные данные Заказчика
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Контактные данные Объекта
Частная квартира
г. Харьков, ул. Искринская, 17, корпус 2

Контактные данные Исполнителя
ООО «Энерго Х»
г. Харьков, ул. Мироносицкая, 95
Кожин А.Г.
специалист по энергетическому менеджменту
057-714-04-26

1. Введение
Тепловизионное обследование объекта проводилось 24.01.2018 г. при
наружной температуре воздуха -10°С, влажности 80%, ветер северный,
6 м/с.
Обследование проводилось с помощью тепловизора Trotec IC080LV. Целью
обследования являлось выявление дефектов ограждающих конструкций,
приводящих к повышенным теплопотерям.

22

2. Резюме
В процессе тепловизионного обследования были выявлены следующие
дефекты, сводная таблица по которым приведена ниже.
№
п/п

Описание дефектов

1.

Нарушение теплоизоляционных
свойств оконных конструкций

2.
3.

Локальный мостик холода
Нарушение теплоизоляционных
свойств стыка плит перекрытия
Пониженная температура стен,
выходящих на улицу
Поступление холода через
технологическое отверстие для
трассы кондиционера

4.
5.

Рекомендации по устранению

Страницы
отчета

Уплотнить строительные зазоры,
заменить уплотнитель,
отрегулировать оконную фурнитуру
Утеплить участок стены балкона
Утеплить стык

7, 8, 10, 12,
13
8
9

Утеплить стены снаружи здания

10, 15

Заделать отверстие ввода трассы в
помещение.

11, 14

По экспертным оценкам, устранение локальных дефектов ограждающих
конструкций (окна, двери, холодные углы) в среднем снижает теплопотери на
величину порядка 5%.
Для определения эффекта от общего утепления ограждающих конструкций
необходимо проводить дополнительные теплотехнические расчеты.
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3. Описание объекта

Объект обследования – частная двухкомнатная квартира, находится на пятом
этаже многоэтажного жилого здания. Стены здания кирпичные. В помещение
установлено индивидуальное отопление на базе газового котла. Окна –
двухкамерные стеклопакеты.
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4. Наружное тепловизионное обследование
°

t окр. = -10 С
4.1. Северо-восточный фасад

Дефектов не обнаружено

4.2. Юго-восточный фасад

Дефектов не обнаружено
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5. Внутреннее тепловизионное обследование
План помещений.

№1

№2
№3
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5.1. Помещение №1. Спальня
t окр. = 21,2°С
Окно

Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции в
отмеченных зонах из-за неплотного прилегания балконной двери. Рекомендуется
отрегулировать фурнитуру двери; проверить и при необходимости заменить дверной
уплотнитель.
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Балконное окно

Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции в
отмеченных зонах. Рекомендуется отрегулировать оконную фурнитуру; проверить и
при необходимости заменить оконный уплотнитель; произвести уплотнение
строительных зазоров.
Участок под балконым подоконником справа

Выраженный локальный мостик холода. Рекомендуется утепление.
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Угол комнаты

В отмеченной зоне наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств стыка плит
перекрытия. Рекомендуется утеплить стык.

Батарея

Наблюдается недостаточная скорость циркуляции теплоносителя в отопительном
приборе, вызванная работой котла в минимальном режиме.
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5.2. Помещение №2. Кухня
°

t окр. = 19,6 С
Окно

Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции в
отмеченных зонах. Рекомендуется отрегулировать оконную фурнитуру; проверить и
при необходимости заменить оконный уплотнитель
Угол комнаты

Пониженная температура стены, выходящей на улицу (разница в 4 °С по сравнению
с внутренней стеной и в 8 °С по сравнению с температурой в комнате).
Рекомендуется утепление наружной стены.

10
10

Кондиционер

Наблюдается поступление холода в помещение через технологическое отверстие
для трассы кондиционера. Рекомендуется заделать технологическое отверстие.

Батарея

Наблюдается недостаточная скорость циркуляции теплоносителя в отопительном
приборе, вызванная работой котла в минимальном режиме.
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5.3. Помещение №3. Зал
t окр. = 18,8°С
Северо-восточное окно

Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции в отмеченных зонах. Рекомендуется отрегулировать
оконную фурнитуру; проверить и при необходимости заменить оконный уплотнитель; произвести уплотнение строительных зазоров
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Юго-восточное окно

В отмеченных зонах наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции. Рекомендуется отрегулировать
оконную фурнитуру; проверить и при необходимости заменить оконный уплотнитель; произвести уплотнение строительных зазоров
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Батарея под северо-восточным окном

Наблюдается недостаточная скорость циркуляции теплоносителя в отопительном
приборе, вызванная работой котла в минимальном режиме.
Батарея под юго-восточным окном

Наблюдается недостаточная скорость циркуляции теплоносителя в отопительном
приборе, вызванная работой котла в минимальном режиме.
Кондиционер

Наблюдается поступление холода в помещение через технологическое отверстие
для трассы кондиционера. Рекомендуется заделать технологическое отверстие.
Также видна низкая температура температура наружной стены.
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Угол северо-восточной стены

Пониженная температура стены, выходящей на улицу (разница в 4,2 °С по
сравнению с внутренней стеной и в 4,5 °С по сравнению с температурой в комнате).
Рекомендуется утепление наружной стены.

Юго-восточная стена

Пониженная температура стены, выходящей на улицу (разница в 4,4 °С по
сравнению с температурой в комнате). Рекомендуется утепление наружной стены.
15
15

6. Предложения по утеплению стен
Сопротивление
теплопередаче
существующих
стен
здания
2
R0 = 0.73 (м *K)/Вт.
Согласно действующим строительным нормам ДБН В.2.6-31:2016
минимально-допустимое значение сопротивления теплопередачи внешних стен
для жилых и общественных зданий является Rq min = 3,3 (м2*K)/Вт. Таким образом,
имеющееся значение сопротивления теплопередаче внешних стен обследуемого
здания значительно меньше требуемого. Для приведения в соответствие R0 к Rq min
предлагаем два варианта улучшения теплотехнической характеристики стен.
Вариант 1
Утепление стен снаружи листами экструдированного пенополистирола
(ЭППС) плотностью 30 кг/м3 толщиной 90 мм. При этом сопротивление
теплопередаче повысится до R0 = 3.38 (м2*K)/Вт.
Вариант 2
Утепление стен снаружи плитами минеральной (каменной) ваты плотностью
120-170 кг/м3 толщиной 100 мм. При этом сопротивление теплопередаче
повысится до R0 = 3.3 (м2*K)/Вт.
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