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Согласно ДБН В.2.6-31.2000 "Теплоизоляция строений", большая часть существующих
остеклений не соответствует энергосберегающим стандартам. Обычное остекление, а
это стеклопакеты со стеклами без энергосберегающих покрытий, показало себя на фоне высоких цен на энергоносители настоящим расточителем энергии.
Современное окно представляет собой цельную конструкцию из рамы и створки, снабженную запорной фурнитурой и встроенным стеклопакетом. Естественно, каждый элемент этой
конструкции важен и незаменим, но когда речь идет об энергосбережении – стеклопакет
выходит на первое место. Если Вы внимательно посмотрите на окно, то увидите - большую
часть в нем занимает стеклопакет, что в среднем составляет более 70%. И именно в эту
«дыру» улетает тепло и комфорт, а вместе с ними и Ваши деньги.
Мы постоянно утепляемся. Строим дома из современных теплоизоляционных материалов,
при обмене квартир отдаем предпочтение кирпичным стенам, смотрим на их толщину, а
если не повезло, обшиваем их изнутри и снаружи различными утеплителями. А кто-нибудь
задумывался утеплить окно? Нет, не щели заклеить бумагой, а утеплить стекло! Может, ктото и думал, но стекло - оно и в Африке стекло, его же кирпичом не заложишь. А вот и нет –
заложишь! Конечно, в переносном смысле этого слова.
Как правило при характеристике окна большая часть менеджеров заостряет свое внимание на профиле, а точнее на его толщине и камерности, вскользь останавливаясь на
свойствах стеклопакетов, оставляя их выбор за заказчиком – тем самым оказывая ему
«медвежью услугу». К сожалению, большинство остановится на однокамерном стеклопакете 4-16-4, имеющим сопротивление теплопередаче 0,32 м²*ºС/Вт, а в «лучшем» случае на двухкамерном 4-10-4-10-4 с сопротивлением теплопередаче 0,47 м²*ºС/Вт. И это будет
основной ошибкой. А для того, чтобы Вам стали более понятны эти теплофизические термины, предлагаем обратиться к любимому нами кирпичу. Сопротивление теплопередаче
стены из керамического кирпича толщиной в 1м составляет 2,13 м²*ºС/Вт. Путем простой пропорции рассчитаем соответствие показателей сопротивления теплопередаче
стеклопакетов толщине кирпичной стены. Результаты вынесены в Таблицу №1 и для
большей наглядности на Диаграмму №1
Таблица №1
№

1
2
3
4
5
6
7
8

наименование материала

кирпич керамический
СПД 4i-10Ar-4-10Ar-4i
СПД 4-10Ar-4-10Ar-4i
СПО 4-16Ar-4i
СПД 4-10-4-10-4i
СПО 4-16-4i
СПД 4-10-4-10-4
СПО 4-16-4

коэффициент
сопротивления теплопередаче

соответствующая толщина
кирпичной стены

м²хºС/Вт

см

2,13
1,62
1,21
0,85
0,75
0,71
0,47
0,32

100
76
57
40
35
33
22
15

СПО – стеклопакет однокамерный, СПД – стеклопакет двукамерный, 4i – энергосберегающее стекло, Ar –
межкамерное пространство заполнено аргоном.
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Диаграмма №1
№

cоо
ответстви
ие стекло
опакетов кирпичн
ной кладкке, см

76
57

33

35

40

22
15

Теперь, учитывая, что толщи
ина наруж
жных стен в наших домах соста
авляет:



из бе
етона - 30--35см,
из ки
ирпича – в 2 кирпича
а – 51см, в 2,5 кирп
пича - 64см
м,

можно самостояте
с
ельно сделлать правильный вы
ывод: на каком
к
из сстеклопакетов остановиться, чтобы нов
вые окна по своим теплосбер
регающим
м свойства
ам как мо
ожно больш
ше
соответсствовали наружным
н
стенам до
ома заказч
чика.
Глядя на эти колонн
ны, логично
о заключитть, что и це
ена на стекллопакеты р
растет проп
порциональьно
росту колличества кирпича. Не
е совсем та
ак. Просчитаем «усло
овное» окно
о 1300х1400 из треххкамерного пвх-профи
иля со всем
ми приведенными выш
ше стеклоп
пакетами, и разделим
м получивш
шиеся суммы
ы на условн
ную толщину кирпичн
ной стены, соответсттвующую то
ому или иному варианту
окна. Пр
роще говор
ря - узнаем
м, сколько стоит
с
1см купленного
о Вами теп
пла. Получе
енные данн
ные
вынесены
ы на Диагр
рамму №2, из которо
ой видно, что
ч заказыв
вая окна с «не дорогими», одно
окамерными
и или двухккамерными
и стеклопаккетами без
з энергосбе
ережения, на самом деле, Вы переплачив
ваете огром
мные деньгги за тот мизер энерггоэффектив
вности, котторый они дают.
д
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Диаграмма №2
№

62,18
24 40грн
24,40грн,

48,69

34,30грн,

29 80
29,80грн,

24,35

30

19,41

40

36,85

50

33,56
33
56
40,90грн,

60

32,24
38,00грн,

70

53,70грн,

59,80грн,

стоимость окна выраженна
в
ая через ширину
ш
кир
рпичной сттены

20
10
0

й ситуации вспоминае
ется изрече
ение: «Мы не настольько богаты, что бы по
окупать деш
шеВ данной
вые вещ
щи» Да и дорогими их можно наззвать услов
вно, учитыв
вая, что окна, как пра
авило, мы меняем разз и навсегд
да, поэтомуу несколько
о сотен услловно «пере
еплаченныхх» гривен окупятся
о
сп
полна при эккономии на
а отоплении
и и за счетт комфорта
а и уюта в Вашем
В
дом
ме.
Покупая новое ме
еталлопласстиковое окно,
о
дава
айте не за
абывать, ч
что, преж
жде всего Вы
ную огражд
дающую конструкцию, основн
ной целью которой является
я
изопокупаетте наружн
лирование жилого
о простран
нства от во
оздействия
я внешней
й среды. З
Зимой это – холод! Вам
В
п
в голову надевать
н
н себя руубашку с коротким рукавом в январсккую
на
же не приходит
стужу ли
ишь только
о потому, что
ч она дешевле в сравнении
с
с шубой!
Выбирая
я стеклопаккеты – пом
мните: от то
ого, насколько прави
ильный выб
бор Вы сде
елаете, буд
дет
зависетьь не только
о Ваше душ
шевное спокойствие и комфор
рт в Вашем
м доме, но и какие суммы денег Вам прид
дется выпллачивать те
еплосетям каждый оттопительны
ый сезон.
P.S. Уваж
жаемые мене
еджеры прод
даж! Если Вы
ы получили да
анный файл в печатном виде или фо
ормате PDF, Вы
можете за
апросить его
о в оригиналльном форма
ате, чтобы сд
делать соотв
ветствующие
е расчёты. Ди
иаграмма №2
№ –
активная, через двойн
ной клик по ней
н можно войти
в
в табли
ицы Excell, по
одставить не
еобходимые значения
з
и проп
ерерасчёт.
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