
 

Зора Ступнянкова, SLAVONA: Окна для современных энергосохранияющих домов и их разработка 

Окна не только для низкоэнергетичных и пассивных домов 
Эти окна должны быть стойкими к воздействиям атмосферы и одновременно максимально 

надёжными и безопасными, пропускать в дом светло и хорошо его теплоизолировать. Это 

касается окон в каждом доме и не только в энергетически пассивном доме. Как правило, 

теплопотери через окна составляют до 30%  общих теплопотерь дома, поэтому очень важно 

сосредоточиться на свойствах этих окон. 

Мы путайте величины коэффициента теплопередачи 
Окна это действительно наиболее слабые звенья корпуса здания. Прежде всего, окна  являются 

местами больших теплопотерь, но с другой стороны также местами значительного получения 

тепловой энергии. Поэтому всем своим клиентам, а главное недоверчивым, мы всегда 

советуем: уделяйте, пожалуйста, особое внимание выбору окон. Это окупится. 

На параметры окон влияют: 

 свойства изолирующего стекла (стеклопакета) 

 параметры распорной/дистанционной  рамки (краёв стеклопакета по периметру) 

 параметры рамы окна 

 соотношения поверхности стекла к поверхности всего окна 

 примыкание окна к строительной конструкции объекта 

При выборе окна и оценки их качества мы чаще всего  встречаемся с величинами 

коэффициента теплопередачи через все окно (Uw) и стекло (Ug), которые должны быть 

минимальными. Эти величины не должны заменяться, так как у стекла они, как правило, 

лучше, чем у целого окна. В противном случае может возникнуть ошибочное представление о 

теплоизоляционных свойствах целого окна. Рекомендуемая максимальная величина 

коэффициента теплопередачи через все окно  составляет Uw
 ≤ 1,2 W/m2

K, а для энергодома - 

максимально Uw ≤ 0,8W/m2K.  

Разработка окон для пассивных домов 
Изолирующие тройные стеклопакеты с термическими дистанционными рамками продаются 

уже за приемлемую цену, поэтому их использование в окнах  сегодня является уже стандартом. 

Однако рамы окон по своим параметрам (Uf) отстают за стеклопакетами, поэтому 

производители окон особое внимание уделяют совершенствованию их конструкции. Снижение 

коэффициента теплопроводности достигается использованием материалов с очень низкой 

теплопроводностью - поэтому используется полиуретановая пена (ПУ), воздушные камеры или 

пробковый материал. Однако стремление улучшить изолирующие свойства рамы ведёт к 

увеличению объёма и повышению цены окон. Следующим недостатком такого стремления 

часто становится  увеличение доли рамы на укор стекла. В результате этого уменьшается 

пропускание света через окна, а также снижается получение тепла от солнечного излучения. 

http://www.slavona.cz/
http://www.slavona.cz/drevena-eurookna/
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Современные тренды развития окон идут в противоположном направлении. Стремлением 

производителей - это изменить конструкцию окна так, чтобы рамы были более низкими и 

широкими (в сечении), благодаря чему окна становятся наиболее эффективными. Экспертный 

анализ окон для пассивных домов  производит Passive House Institut в германском Darmstadt. 

При этом анализируется не только коэффициент теплопроводности рамы и окна (стекла), но 

также  общий годовой баланс окна. В зависимости от эффективности все окна разделяются на 

категорию для пассивных домов, на класс А и С.  

 

Лучше всего были оценены окна с низкими рамами при сохранении теплоизоляционных 

свойств и с возможностью максимального закрытия рамы теплоизоляцией. 

 

Безупречное уплотнение 
 

Окна должны быть герметичными снаружи, то есть от дождя и других атмосферных 

воздействий. Однако должны быть герметичными и с внутренней стороны, чтобы через швы в 

конструкцию окна не проникала влажность из интерьера и не происходила конденсация 

влажности с последующим повреждением окон. Очень важным фактором также является 

уплотнение промежуточного зазора между рамой окна и проемом в стене. На практике это 

значит использование при установке окон ПУ пены, а также паронепроницаемой ленты 

изнутри и паропропускаемой ленты снаружи. 

У пассивных домов из-за использования принудительного вентилирования 

(кондиционирования) важным является  герметичность здания. Поэтому после окончания 

строительства коробки здания производятся испытания на герметичность - так называемый   

http://www.slavona.cz/

