
Концепция пассивного дома Builder Soliter в г.Василькове. Архитектор Т.Эрнст. 

Технология «passivhaus» была 
разработана доктором Вольфгангом 
Файстом в немецком городе Дарм-
штадт. Занимаясь расчетами  энерге-
тических балансов зданий,  ему уда-
лось высчитать показатели такого 
здания, которое при правильном вы-
полнении  больше не требовало спе-
циальной системы отопления, –  та-
ким образом была разработана кон-
цепция пассивного дома. Энергети-
ческая концепция пассивного дома 
позволяет снизить расход энергии в 
новостройках в 8-10 раз. В то время, 

как обычное здание в Германии по-
требляет от 150 до 250 кВт·ч/м² в год 
(в Украине  этот показатель состав-
ляет 240-350 кВт·ч/м² в год), пассив-
ному дому достаточно всего 10-15 
кВт·ч/м² в год.      Пассивным домом 
можно называть лишь строительное 
сооружение, которое отвечает всем 
критериям, установленным Инсти-
тутом Пассивного Дома Дармштадт 
(PHI Darmstadt). Дома, отвечающие 
не полностью этим критериям, сле-
дует называть энергосберегающими 
или энергоэффективными домами.

Главными критериями пассив-
ного дома являются:

- затраты энергии на отопле-
ние должны составлять не более 
15 кВт·час/м²·год;  

Для сравнения: здания, воз-
веденные в Украине до 1988 го-
да, используют на обогрев 240-
350 кВт·час/м2·год. Дома, возве-
денные в 2003-2007 годах исполь-
зуют 120-160 кВт·час/м2·год.  Да-
же дома, которые признаются 
энергосберегающими, использу-
ют в 5 раз больше энергии, чем 
пассивные дома.

- суммарное потребление пер-
вичной энергии (например на по-
догрев воды,  электрический ток и 
проч.) должно быть не более 120 
кВт·час/м2·год;

-  герметичность сооружения 
должна быть на уровне n 50 = 0,6 
Vобщ/час;

Этот уровень герметичности обе-
спечивается, когда весь воздух в по-
мещении при давлении в 50 Ра заме-
няется в течение одного часа, а утеч-
ка через неконтролируемые щели 
в «оболочке» здания не превышает 
60% от общего объема помещения. 
Наличие щелей в оболочке здания 
дает возможность теплому возду-
ху, проникая через неплотности на-
ружу, охлаждаться, что при дости-
жении им температуры точки росы 
приводит к внутреннему увлажне-
нию стен. Влага, проникающая че-
рез щели снаружи во время дождя, 
особенно при сильном ветре, при-
водит к ухудшению термо- и звуко-
изоляции ограждающей конструк-
ции, увеличивает риск возникнове-

Окна для домов
системы «passivhaus»

Фасад пассивного дома. Архитектор Татьяна Эрнст.
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ния плесени и способствует  появ-
лению строительных повреждений. 
Недостаточная герметичность обо-
лочки влечет за собой прохождение 
потока воздуха внутрь здания: ле-
том это приводит к обременитель-
ным, слишком высоким температу-
рам в помещениях, а зимой к допол-
нительным потерям тепла и высу-
шиванию  воздуха.

Кроме главных критериев, име-
ется ряд обязательных стандартов 
пассивного дома, таких как:

1. Компактность здания.
Показателем компактности зда-

ния является коэффициент ком-
пактности, равный отношению пло-
щади ограждающей поверхности к 
суммарному объему помещений. Ге-
ометрически компактные формы 
здания имеют самый низкий пока-
затель тепловых потерь. Поэтому 
любые выступающие архитектур-
ные конструкции, например, бал-
коны, террасы, навесы, мансарды и 
т.п. необходимо, по возможности, не 
применять, так как они увеличива-
ют ограждающую поверхность зда-
ния, при этом, почти не увеличи-
вая внутреннего объема дома. Бла-
годаря более низкому коэффици-
енту компактности, дома рядовой 
застройки, а также многоквартир-
ные дома имеют преимущества пе-
ред обособленно стоящими частны-
ми домами на одну семью.

2. Повышенная теплоизоляция 
ограждающих конструкций, 
отсутствие мостиков холода.

В доме должна быть за-
мкнутая термическая оболочка, 
охватывающая все помещения, в ко-
торых температура в зимний пери-
од должна превышать 15оС. Тер-
мическая оболочка должна созда-
вать  высокую тепловую изоляцию 
в каждом месте дома, в том числе и 
в местах соединения отдельных кон-
структивных элементов, например 
в местах соединения стен с окнами 
и дверями; минимальная толщина 
утепления в каждом месте оболочки 
должна составлять не менее 2,5 см 
при коэффициенте теплопроводно-
сти λ = 0.04 Вт/м·К. Кроме правиль-
ной изоляции стен и крыши боль-
шое внимание нужно уделить узлам 
соединения разных конструктив-
ных элементов. Возникновение мо-

стиков холода в этих местах  может 
привести к образованию конденса-
та и появлению плесени. Напри-
мер, для помещения с температурой 
20оС, и 50-процентной влажностью 
воздуха образование конденсата на 
внутренних поверхностях огражда-
ющих конструкций дома происхо-
дит уже при температуре поверх-
ности ниже 9,3оС, а возникновение 
плесени при 12,6оС.

3. Эффективная ориентация 
светопрозрачных конструкций 
главного фасада.

Южное направление главного 
фасада пассивного дома (отклоне-
ние от оси на 30% в западном или 
восточном направлении допусти-
мо) обеспечивает наиболее опти-

мальное для наших широт активное 
и пассивное использование солнеч-
ной энергии. Основная проблема 
заключается в сезонном несоответ-
ствии между количеством необхо-
димой и поступающей солнечной 
энергии. С большими оконными по-
верхностями, направленными на юг, 
не следует опасаться излишнего на-
копления солнечной энергии в лет-
нее время, поскольку в наших ши-
ротах солнце обходит южный фа-
сад здания стороной и только из-
редка касается его на протяжении 
всего дня. Таким образом, избыточ-
ное накопление энергии исключе-
но, и климат в помещении остается 
умеренным. Зимой же окна, выхо-
дящие на южную сторону, обеспе-
чивают существенный приток энер-

Фасад пассивного дома г. Гюнцбург
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гии за счет повышенного солнечно-
го воздействия.
4. Контролируемая вентиляция с 
рекуперацией тепла.

Расход тепла любого здания со-
стоит из тепла, теряемого через не-
достаточно теплоизолированные 
стены, а также в результате про-
ветривания. В теплоизолированном 
по максимуму пассивном доме по-
тери тепла через стены, крышу и ок-
на эффективно сокращены. Таким 
образом, дополнительное энергос-
бережение возможно за счет сокра-
щения потерь энергии в результа-
те вентиляции, которые при тради-
ционном способе проветривания че-

рез открытые форточки достигают 
до 50% всей тепловой энергии, полу-
чаемой нами от отопления. Для сни-
жения затрат энергии, происходя-
щих в процессе вентиляции, следует 
использовать оборудование с реку-
перативной функцией (степень ре-
куперации не ниже 75%). 

При этом оптимальное энергос-
бережение достигается при помо-
щи двух эффектов. С одной стороны 
при помощи регулируемой систе-
мы, так называемой, «комфортной» 
вентиляции обеспечивается посто-
янный приток оптимального коли-
чества свежего воздуха и отток от-
работанного. Это исключает возник-

новение неприятных холодных по-
токов воздуха в помещении, появ-
ляющихся обычно во время тради-
ционного проветривания. С другой 
стороны, поступающий свежий воз-
дух нагревается в теплообменнике 
за счет тепловой энергии уходящего 
отработанного воздуха. Таким обра-
зом, накопленное тепло не выветри-
вается, а возвращается в помещение.

Дополнительным элементом си-
стемы вентиляции пассивного дома 
может быть земляной теплообмен-
ник воздуха, который состоит из си-
стемы каналов, установленных в по-
чве. Зимой температура почвы бо-
лее высока, чем температура возду-
ха, следовательно, земляной тепло-
обменник служит для обогрева воз-
духа. Летом, наоборот, температура 
почвы ниже температуры наружно-
го воздуха и земляной теплообмен-
ник служит для охлаждения воздуха 
помещений, действуя подобно про-
стому кондиционеру.

5. Применение 
высокоэффективных 
энергосберегающих оконных 
конструкций.

Окна в пассивном доме работа-
ют как солнечные аккумуляторы – 
они «собирают» солнечную энергию, 
которая дальше обогревает простран-
ство, находящееся за окнами внутри 
помещений. Пассивно полученная 
солнечная энергия имеет значитель-

KBE 88mm PASSIVHAUS Kommerling 88plus PASSIVHAUS TROCAL 88+ PASSIVHAUS

ционном способе проветривания че- работанного. Это исключает возник-
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ный вес в компенсации тепловых по-
терь. Однако конечной целью не яв-
ляется получение наибольшего коли-
чества солнечной энергии любой це-
ной, значительно более важной це-
лью является сохранение тепловой 
энергии. В пассивном доме средний 
тепловой поток  для стен равен 0,1 
Вт/м2K, тогда как для самого тепло-
го окна достигает 0,6 Вт/м2K, т.е. ок-
но имеет в 6 раз худшие теплоизоли-
рующие характеристики, чем стена. 
Поэтому простое увеличение поверх-
ности окон для пассивного накопле-
ния солнечной энергии, ведет к уве-
личению потерь тепла.  В  этом случае 
нужно обратить внимание на то, что 
положительный эффект от пассив-
ного накопления солнечной энергии 
через окна происходит только при 
использовании энергоэффективных 
оконных конструкций  высокого ка-
чества, состоящих из двухкамерных 
стеклопакетов заполненных аргоном 
или криптоном со стеклами с низко-
эмиссионным покрытием и профиль-
ных систем с коэффициентом тепло-
проводности не выше 0,8 Вт/м2K. 

Концерн profine предлагает для 
применения в окнах для пассивных 
домов профильные системы семей-
ства 88 мм в варианте «passivhaus». 
Профильные системы семейства 88 
мм производятся под брендами KBE, 
Trocal и Kommerling и предоставля-
ют наиболее оптимальные возмож-
ности для энергосбережения. 

Преимущества профильных 
систем profine семейства 88 мм

• Современный дизайн, гармо-
ничные пропорции.

• Небольшая высота узла «рама-
створка» делает возможным вы-
сокое светопропускание оконно-
го блока.

• Оптимальная монтажная ши-
рина 88 мм и строение внутрен-
них камер максимально учиты-
вают направление  тепловых 
потоков в оконном блоке и обе-
спечивают прекрасные тепло-
физические и статические ха-
рактеристики системы.

• Дизайнерская свобода в выборе 
цвета ламинированного профи-
ля или комбинации «алюминий-
пластик».

• Отсутствие необходимости в 
особом уходе, износостойкость 
и прочность.

• Значительное снижение расхо-
да энергии благодаря улучшен-
ной теплоизоляции. 

• Рекомендовано к использова-
нию в оконных конструкциях 
для пассивного дома.

• Возможность полной перера-
ботки и вторичного использо-
вания.

• Стабилизация профиля без ис-
пользования свинца (техноло-
гия «greenline»).

Это новые шестикамерные систе-
мы с тремя контурами уплотнения и 
дополнительным специальным кон-
туром уплотнения под стеклопаке-
том. Они обладают высокими показа-
телями по звукоизоляции (до 46 дБ), 
функциональности, долговечности и 
эстетическим характеристикам. 

Профильные системы семей-
ства 88 мм — это поколение экс-
клюзивных профилей для пласти-
ковых окон, позволяющее реализо-
вывать новые пропорции оконных 
конструкций.      Увеличенная мон-
тажная ширина, равная 88 мм, от-
крывает широкие возможности для 
современного и перспективного 
строительства. Архитекторы полу-
чают более широкие возможности 
для реализации новаторских дизай-
нерских решений и осуществления 
честолюбивых ожиданий застрой-
щиков, чувствующих дизайн и ищу-
щих нестандартные решения. 

Коэффициент теплопроводности 
этих профильных систем (Uf ) коле-
блется в зависимости от конструк-
тивного решения от 1,1 W/m2K до 
0,78 W/m2K. Значение Uf = 0,81-

0,78 W/m2K достигается за счет до-
полнительной установки во внутрен-
них камерах профилей утеплитель-
ных вставок из вспененного полиу-
ретана. Благодаря тому, что при из-
готовлении окон профиль ПВХ и 
утеплительные вставки монтируют-
ся отдельно, наши окна могут под-
вергаться полной переработке. 

Применяемая в концерне profi-
ne технология «greenline» обеспе-
чивает высокую экологическую 
надежность наших окон благода-
ря высокой энергоэффективно-
сти оконных систем, использова-
нию в сырьевых смесях безсвинцо-
вых стабилизаторов и действую-
щей разумной концепции вторич-
ного использования профиля.

Профильные системы семейства 
88 мм прошли проверку в Инсти-
туте Пассивного Дома г.Дармштадт 
(PHI Darmstadt) и для вариантов 
систем «KBE 88 mm passivhaus», 
«Kömmerlling 88 plus passivhaus», 
«TROCAL 88+ passivhaus» получи-
ли сертификаты, подтверждающие 
их соответствие критериям окон для 
пассивных домов.

Ïðåäñòàâíèöòâî «ïðîôàéí ÃìáÕ» â Óêðà¿í³ 
ÒÎÂ «ïðîôàéí Óêðà¿íà»
01034, ì. Êè¿â âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 5à
Òåë.: +38 (044) 234 11 84, 
ôàêñ: +38 (044) 235 64 37
E-mail: info.ua@profine-group.com,  
http://www.profine.ua
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