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- Развитие и адаптация стандарта пассивного дома в России и 

странах СНГ, используя опыт PassivHaus Institut и 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, №7, №9, №11, №13, №15, №17

№5 – можно скачать бесплатно!
http://passiv-rus.ru/novosti/item/233-sbornik-materialov-5-j-konferenczii-free
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� 2 квартал 2018 г. - Выпуск обновленной 

версии Пакета Проектирования 

Пассивного Дома РНРР 9 на русском 

языке.

Перевод плагина ДизайнПД для 

SketchUp под вопросом.

В настоящее время вышла официальная 

версия SketchUp на русском языке.

Доступны версии РНРР 9 на английском 

и немецком языках: 16 тыс. руб.

Также доступен designPH: 24 тыс. руб.

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
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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:

03-06 апреля 2018 Москва, МВЦ «Крокус Экспо» + 7 и 8 апреля посещение 

пилотных объектов

31 октября - 2 ноября 2017

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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Проведение 7 и 8 апреля 2017 года тура по энергоэффективным объектам в 

рамках 19-й конференции «Технологии проектирования и строительства 
энергоэффективных зданий, Passive House»: Москва и Московская обл.

Основные цели и задачи:

Чеховский р-н, МО г. Зеленоград, МО

Недалеко от г. Звенигорода, МО Красногорский р-н, МО
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Проведение экскурсионного тура в Австрию на тему ПД

14-19 июня 2018 г. Вместо ежегодного тура в Германию 

организуется тур в Австрию: "Пассивный дом - миф или 

реальность?" Включена международная образовательная 

программа.

Основные цели и задачи:



www.passiv-rus.ru

Проведение экскурсионного тура в Австрию на тему ПД

Основные цели и задачи:

TU Wien
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г. Вена, 

студенческое 

общежитие

Проведение экскурсионного тура в Австрию на тему ПД
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г. Вена, гостиница 

в стандарте ПД

Проведение экскурсионного тура в Австрию на тему ПД
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Проведение экскурсионного тура в Австрию на тему ПД



www.passiv-rus.ruОсновные цели и задачи:

Проведение экскурсионного тура в Австрию на тему ПД

г. Инсбрук, крупный жилой комплекс 
в стандарте ПД



www.passiv-rus.ru

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 6 по 10 ноября 2017 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 16 по 27 октября 2017 года.
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Проведение обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:

Курс "Сертифицированный проектировщик / 

консультант пассивного дома" на русском языке

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

� ПРЕСТИЖНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ в области энергоэффективного

строительства;

� ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПО ПАССИВНОМУ ДОМУ. Подробное изучение стандарта пассивного 

дома;

� ГРАМОТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Теоретические и практические аспекты проектирования 

пассивных и энергоэффективных зданий;

� РАСЧЕТЫ В РНРР. Обучение работе с Пакетом проектирования пассивного дома (РНРР); 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ. ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА / РАБОТОДАТЕЛЯ. 

Международный сертификат Института пассивного дома (PHI) в Германии;

� НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Имя обладателя сертификата включается в международную базу данных на сайте

http://www.passivhausplaner.eu/mitgliederdatenbank.php
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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 обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:
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Проведение обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:

Ближайший 

экзамен 

01.12.2017!!!
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Проведение обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:

Курс "Сертифицированный проектировщик / 

консультант пассивного дома" на русском языке

КРАТКАЯ ПРОГРАММА КУРСА:

Часть 1

1. Введение. Стандарт пассивного дома. 

Примеры ограждающих конструкций.

2. Воздухонепроницаемая оболочка. 

Проектирование "без тепловых мостов".

3. Окна и двери для пассивного дома. 

Затенение и солнцезащита.

4. Инженерное оборудование зданий. 

Вентиляция.

5. Инженерное оборудование зданий. 

Отопление, охлаждение, ГВС. ВИЭ.

Часть 2

6. РНРР - Теоретические аспекты. Практические 

занятия.

7. РНРР - Теоретические аспекты. Практические 

занятия.

8. Практическая реализация и контроль качества.

Примеры реализованных объектов.

9. Экономические аспекты. Рентабельный 

пассивный дом.

10. Обобщение. Повторение. Подготовка к 

экзамену.

11. Экзамен (дополнительно, четыре раза в год)



www.passiv-rus.ru

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 обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:
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Проведение обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:

Курс "Сертифицированный строитель пассивного 

дома" на русском языке

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

� ПРЕСТИЖНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ в области энергоэффективного

строительства;

� ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПО ПАССИВНОМУ ДОМУ. Подробное изучение стандарта пассивного 

дома и особенностей строительства;

� ГРАМОТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Практические аспекты 

реализации пассивных и энергоэффективных зданий;

� МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ. ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА / РАБОТОДАТЕЛЯ. 

Международный сертификат Института пассивного дома (PHI) в Германии;

� НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Имя обладателя сертификата включается в международную базу данных на сайте

http://www.passivehouse-trades.org/mitgliederdatenbank.php
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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 обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:

Курс "Сертифицированный строитель пассивного 

дома" на русском языке
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Проведение обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:

Курс "Сертифицированный строитель пассивного дома" на 

русском языке. Первая группа по специализации 

«Оболочка здания» (части А и В) 15-17.02.2017
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Проведение обучающих курсов, повышение квалификации

Основные цели и задачи:

Курс "Сертифицированный строитель пассивного дома" на 

русском языке. Первая группа по специализации 

«Инженерное оборудование здания» (часть С) 18-19.05.2017
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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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� Оказание консультаций, проведение расчетов при 

проектировании энергоэффективных зданий по РНРР;

Основные цели и задачи:

� Расчет энергопотребления зданий 

- по РНРР 2007, РНРР 2013

- 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:
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Обзор по выставке и конференции по пассивным домам в Вене (28 

по 29.04.2017)

Более 1100 участников, 

4 рабочие группы 

проходят одновременно
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Обзор по выставке по пассивным домам в Вене с 28 по 29.04.2017
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Обзор по выставке по пассивным домам в Вене с 28 по 29.04.2017
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Обзор по выставке по пассивным домам в Вене с 28 по 29.04.2017
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Обзор по выставке по пассивным домам в Вене с 28 по 29.04.2017
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День открытых дверей в пассивных домах в разных странах 

с 10 по 12 ноября 2017 года
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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.

75%
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Наружный воздух Удаляемый 

воздух

Приточный воздухВытяжной воздух

Требования к пассивному дому

www.passiv-rus.ru

Воздухопро-

ницаемость:

n50 ≤ 0,6 /ч
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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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Воздухопро-

ницаемость:

n50 ≤ 0,6 /ч

Теплоизоляция

R ≥ 6.7 (м²°С)/Вт

Rокон ≥ 1.25 (м²°С)/Вт

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

www.passiv-rus.ru
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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
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Отопительная нагрузка в первом пассивном доме
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Слишком низкая температура вызывает опасность образования плесени
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Хорошая теплоизоляция предотвращает возникновение критических 
температур

Хорошая теплоизоляция на порядок 
повышает температуру внутренних 
поверхностей даже в зоне тепловых 
мостов без опасности образования 
плесени. 
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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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Дом с низким энергопотреблением в Московской области

� Реализация – 2015-2017 гг.

� 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 вентиляционных установок с рекуперацией тепла «Турков» для 

жилой части и бассейна

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 

методике РНРР) – предварительное значение около 55 кВт∙ч/м2год

� Кратность воздухообмена при первых испытаниях на этапе черновой 

отделки n50 = 0,48 ч-1.
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Монтаж ветрозащитных лентСмонтированное на уголках окно
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Дом с низким энергопотреблением в Московской области

� Реализация – 2017-2018 гг.

� Энергозависимая площадь жилой части дома – 159 м2

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 

методике РНРР) – предварительное значение 38 кВт∙ч/м2год

www.passiv-rus.ru
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Основные характеристики проекта:

www.passiv-rus.ru

� Энергозависимая площадь двух таунхаусов – 440 м2, 2 этажа

� Конструкция здания: фундаментная плита, наружные стены, междуэтажные 
перекрытия и покрытие над 2-м этажом выполнены из монолитного ж/б,

вентилируемый фасад.
Теплоизоляция: стены – напыляемый ППУ 270мм, пол/фунд. плита - XPS 200 мм+ EPS 

100 мм, кровля – ПИР 350 мм (от 300 мм до 400 мм).
� Сопротивление теплопередаче стен R = 11,6 (м2∙°С)/Вт, покрытие 2-го этажа R = 13,2 
(м2∙°С)/Вт, пола R = 9,6 (м2∙°С)/Вт; надземной части цоколя R = 8,6 (м2∙°С)/Вт. 

�Оконный профиль - Rehau GENEO (R = 1,05 (м2∙°С)/Вт) – Alutech ALTW72 (R = 0,5
(м2∙°С)/Вт), тройное остекление Pilkington (По ГОСТ на -25 °С значение R = 1,4

(м2∙°С)/Вт), а на -2,2 °С значение R = 1,55 (м2∙°С)/Вт))

�Применение вентиляционной установки с рекуперацией тепла 80%
� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по методике 

РНРР) – предварительное значение около 38 кВт∙ч/м2год – 48 кВт∙ч/м2год
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Дом с низким энергопотреблением в Московской области

� Реализация – 2017-2018 гг.

� Энергозависимая площадь жилой части дома – 465 м2

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по 

методике РНРР) – предварительное значение 15 кВт∙ч/м2год

www.passiv-rus.ru
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Основные характеристики проекта:

www.passiv-rus.ru

� Энергозависимая площадь двух таунхаусов – 465 м2, 2 этажа

� Конструкция здания: фундаментная плита выполнена из монолитного ж/б, наружные 
стены – керамзито-бетонные блоки, стены подвала – блоки ФБС, междуэтажные 

перекрытия – пустотные ж/б плиты,
штукатурный фасад.

Теплоизоляция: стены – напыляемый ППУ 270…300 мм + 30 мм теплая штукатурка 
Кнауф, стены подвала - напыляемый ППУ 250 мм, пол/фунд. плита - ППУ 350 мм, 
кровля – ППУ 370 мм.
� Сопротивление теплопередаче стен R = 14,6 (м2∙°С)/Вт, покрытие 2-го этажа R = 17,2 
(м2∙°С)/Вт, пола подвала R = 16,3 (м2∙°С)/Вт; стены подвала R = 11,7 (м2∙°С)/Вт. 

�Оконный профиль - Rehau GENEO (R = 1,2 (м2∙°С)/Вт), тройное остекление AGC (По 
ГОСТ на -25 °С значение R = 2,11 (м2∙°С)/Вт) и g=0,47 или R = 3,00 (м2∙°С)/Вт) и g=0,3)

�Применение вентиляционной установки с рекуперацией тепла 87%

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по методике 
РНРР) – предварительное значение около 14 кВт∙ч/м2год – 16 кВт∙ч/м2год
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Дом с ультранизким энергопотреблением в Московской области

� Реализация – 2016-2017 гг.

� Энергозависимая площадь жилой части дома – 160 м2

� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление 
(по методике РНРР) – предварительное значение 31 кВт∙ч/м2год

www.passiv-rus.ru



www.passiv-rus.ru

Основные характеристики проекта:

www.passiv-rus.ru

� Энергозависимая площадь жилой части дома – 160 м2, 2 этажа

� Конструкция здания: фундамент по технологии ТИСЭ, наружные стены – деревянный

пространственный каркас, пол первого этажа, междуэтажные перекрытия и покрытие 

над 2-м этажом выполнены из двутавровых деревянных балок,
штукатурный фасад по 20 ППС.

Теплоизоляция: стены – 450 мм минеральной ваты + 20 мм ППС, пол первого этажа -
400 мм минеральной ваты; покрытие над 2-м этажом - 550 мм минеральной ваты.
� Сопротивление теплопередаче стен R = 10,3 (м2∙°С)/Вт, цокольное перекрытие R = 

10,6 (м2∙°С)/Вт, покрытие 2-го этажа R = 12,9 (м2∙°С)/Вт. 
�Оконный профиль - Эфорте (R = 1,06 (м2∙°С)/Вт), тройное остекление (R = 1,11

(м2∙°С)/Вт)

�Применение вентиляционной установки с рекуперацией тепла около 70%
� Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по методике 

РНРР) – предварительное значение около 31 кВт∙ч/м2год
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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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Лофт-квартал "Docklands“, г. Санкт-Петербург. Апартаменты.

www.passiv-rus.ru
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Основные характеристики проекта:

www.passiv-rus.ru

�Энергозависимая площадь блока 1 – жилой части здания: 8198+6977,2 = 15175,2 м2; 

общественной части здания: 2992,6 + 2430,6 = 5423,2 м2

�Этажность – 11 этажей + техэтаж и подземный паркинг
�Расчетное количество жильцов – 259+223=482 человека
�Расчетное количество офисных сотрудников и обслуживающего персонала: 120+85=205 человек 

�Конструкция здания: наружные стены из монолитного ж/б, вентилируемый фасад из кирпича, 

перекрытия – монолитный ж/б 

� Теплоизоляция: стены выше уровня земли - плиты из минеральной ваты 250 мм, пол первого 
этажа - плиты из минеральной ваты 50 мм, кровля – плиты из минеральной ваты 300 мм
�Окна: фасадная система Reynaers CW 50 с R = 1,25 (м2∙°С)/Вт и оконная рама REYNAERS CS 

86-HI с R = 0,83 (м2∙°С)/Вт. Эффективные стеклопакеты [6 Suncool 66/33 Pro-T - 16 Chromatech

Ultra 9004 AR - 6 Optifloat - 14 Chromatech Ultra 9004 AR - 4.4.2 Optilam Therm S3] с g=33% и R = 1,7 
(м2∙°С)/Вт
�Вентиляция - применение центральной вентиляционной установки с высокоэффективной 

рекуперацией тепла для жилой части и индивидуальных вентустановок с эффективной 

рекуперацией тепла для отдельных офисных помещений

�Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление (по методике РНРР) –

предварительное значение около 62,1 кВт∙ч/м2год
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«Легендарный квартал на Березовой аллее», г. Москва

www.passiv-rus.ru
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