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Энергоэффективный
дом Natural Balance

Энергоэффективный дом
Natural Balance
Быть ближе к природе, сохраняя привычный образ жизни и наслаждаясь комфортом? Строить собственный дом, не выбирая между функциональными характеристиками и внешним видом здания? Все возможно с ROCKWOOL. Дом
Natural Balance — это сочетание традиционного дизайна, привычного для разных уголков нашей страны, энергоэффективных решений, акустического комфорта и благоприятного микроклимата зимой и летом. При этом он объединяет
в себе заботу об окружающей среде, выраженную в бережном использовании
ресурсов, и экономию на эксплуатации здания. Дом для жизни. Дом для настоящего. Дом для будущего. Просто, доступно, универсально и энергоэффективно.

Дом Natural Balance продолжает серию проектов
компании ROCKWOOL в России по строительству
доступных энергоэффективных частных зданий. Он
демонстрирует эффективность энергосберегающих
технологий в обычных зданиях при экономически
целесообразном увеличении стоимости возведения
здания.

Краткое описание проекта

При реализации проекта компания ROCKWOOL выступила консультантом в области энергоэффективных технологий и поставщиком решений на основе
каменной ваты для создания здания традиционного
дизайна с низким энергопотреблением, комфортным
микроклиматом.

Жилая площадь дома — 100 кв. м.

Теплоизоляция ROCKWOOL толщиной от 150 до 250
мм для стен, пола, крыши стала ключевым элементом для достижения низкого энергопотребления.
Благодаря этому в доме отсутствует необходимость в
традиционной системе отопления. Обогрев и горячее
водоснабжение здания обеспечивается геотермальным насосом. В доме нет радиаторов, отопление
происходит за счет водяного теплого пола (низкотемпературная система отопления).

Загородный коттедж на одну семью представляет собой одноэтажное здание с жилой мансардой.
Построен в городе Набережные Челны, (Республика
Татарстан).
Общая площадь дома — 186 кв. м.

Начало проекта: август 2011.
Завершение строительства: 25 января 2012.

Энергопотребление:
Норма потребления энергии на отопление такого
дома составляет 175 кВт·*ч на м² в год (в соответствии с действующими строительными нормами).
Энергопотребление Natural Balance: 37,3 кВт*ч на м²
в год, что на 78,5 % ниже нормативного.

Дом Natural Balance приобрела семья, которая
решила сменить свой обычный коттедж на зеленое
здание, позволяющее экономить. Идея жить в доме,
дружелюбном окружающей среде, при этом сберегая
реальные денежные средства на его эксплуатации,
оказалась заманчивой и в то же время реальной.
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ROCKWOOL: Будущее
за энергоэффективным
строительством
Разработка безопасных и долговечных зданий c
низким энергопотреблением является приоритетным
направлением в деятельности компании ROCKWOOL.
Здания будущего и настоящего должны демонстрировать
рациональный подход к использованию энергетических
ресурсов и бережное отношение к окружающей среде,
при этом сохраняя комфорт пребывания человека в нем.
Решения ROCKWOOL подтверждают возможность
строительства подобных зданий при незначительном
увеличении стоимости возведения.

ного здания — Исследовательского центра в Дании,
который соответствует принципам энергетической
эффективности и устойчивого развития. С тех пор
компания ROCKWOOL приобрела огромный опыт и
накопила значительную экспертизу как в строительстве, так и в реконструкции зданий разного назначения с низким энергопотреблением и комфортным
микроклиматом.

Одним из первых проектов компании ROCKWOOL в
этой сфере было строительство собственного офис-

Два ярких проекта реализованы в России. Это частные
дома Green Balance (Московская область) и Natural
Balance (Республика Татарстан). Они демонстрируют,
что энергоэффективное строительство экономически
выгодно, доступно и одинаково применимо в зданиях с
различным дизайном: оригинальным и традиционным.

Green Balance

Natural Balance
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Руководитель Центра
Проектирования ROCKWOOL
«Строительство зданий с низким энергопотреблением,
которое широко распространено в Европе, только завоевывает популярность в России. С этой точки зрения
для развития данной области в нашей стране важны
реальные проекты, показывающие доступность и эффективность энергосберегающих технологий.
Мы обладаем огромным накопленным опытом строительства домов с ультранизким потреблением,
зданий, вырабатывающих энергию. С уверенностью
можно сказать, что в России, в стране с суровым
климатом, энергоэффективные технологии также
применимы.

При строительстве домов Green Balance и Natural
Balance мы стремились продемонстрировать эффект
в сокращении энергозатрат за счет качественной
теплоизоляции. А также показать, что каждый владелец может сделать свой дом энергоэффективным, это
не так сложно, как многие себе представляют, и, что
важно, данные решения быстро окупаются.
Важно отметить, что дизайн дома может быть абсолютно разный: как традиционный, так и авторский,
оригинальный. Энергоэффективные технологии не
ограничивают творчество архитектора, но в то же
время могут применяться и в обычных зданиях».
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Нормирование
тепловой защиты зданий

Классы энергоэффективности
Сегодня в России установлены следующие классы энергоэффективности зданий*
Классы энергоэффективности зданий

Энергопотребление для класса
% от нормативного энергопотребления

A

очень высокий

≥ -51 %

B

высокий

-10 ÷ -50 %

C

нормальный

+5 ÷ -9 %

D

низкий

+6 ÷ +75 %

E

очень низкий

≥ +76 %

*В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

Основной задачей данных нормативов является обеспечение проектирования тепловой
защиты зданий при заданном рационально

низком расходе тепловой энергии на поддержание комфортных параметров микроклимата
помещений.

Современный подход к нормированию теплозащиты
здания основан на рассмотрении здания как полной
энергетической системы. Этот подход предполагает
нормировать энергопотребление здания в целом, а
не ограничивать тепловой поток через отдельные
ограждающие конструкции (наружные стены, крыша,
пол). Чтобы исключить опасность достижения заданного энергопотребления за счет снижения комфортного микроклимата, вводятся дополнительные
требования по условиям комфорта.

ваемой площади здания и градусосуткам, представляющим произведение разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного
воздуха за отопительный период на его продолжительность. Таким образом, предложенный норматив
лучше всего отражает действительное энергопотребление, потому что не зависит от климатических
условий — то есть одно и то же здание, построенное в
различных климатических регионах и с разным уровнем теплозащиты, имеет приблизительно одинаковое
удельное энергопотребление.

Таким образом, при проектировании здания поэлементное нормирование обеспечивает требования к
теплозащите отдельных ограждающих конструкций,
а системное нормирование может обязать проектировщика выбрать более высокие требования к
теплоизоляции с целью удовлетворить требования
по энергопотреблению.
Условия комфорта формируются температурной обстановкой в помещении: температурой внутреннего
воздуха и температурой поверхностей всех ограждений помещения.
Основным показателем тепловой комфортности
внутренней среды является средняя результирующая
температура в помещении. Так, например, в Российском стандарте оптимальная величина средней
результирующей температуры для жилых помещений
находится в интервале 19–20°С (при минимально допустимом значении 17°С).
За основу системного нормирования взят показатель удельных энергозатрат на отопление здания,
для которого определяют теплозащитные свойства
совокупности ограждающих конструкций или оболочки здания. В российских нормативах под удельным
расходом тепловой энергии на отопление здания
(qуд, Вт⋅ч/м2⋅°С⋅сут) понимают количество теплоты за
отопительный период, отнесенное к м2 общей отапли-
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Проект энергоэффективного здания

Теплоизоляция

Дом Natural Balance — новый проект энергоэффективного здания компании ROCKWOOL, который демонстрирует доступность энергосберегающих технологий, их эффективность и окупаемость.

При проектировании и строительстве дома Natural
Balance большое внимание уделялось качественному
утеплению всех конструкций и ликвидации «мостиков
холода».

Первое, с чего начинается каждый энергоэффективный

дом — это предотвращение напрасного расхода энергии, сокращение ее потерь, то есть создание непрерывной теплозащитной оболочки, надежно защищающей
дом от ухода тепла. Следующий шаг — применение технологий и оборудования с низким энергопотреблением
и использование альтернативных источников энергии.

Фундамент
Полы 1-го этажа устроены по подготовленному грунту,
утеплены плитами Флор Баттс толщиной 150 мм с
устройством армирующей стяжки.
Сопротивление теплопередаче R = 3,6 м²·°С/Вт.

Энергоэффективные технологии,
использованные при строительстве дома
Natural Balance
Максимальное
использование
солнечного света

Стены
Все наружные стены выполнены из газобетонных
блоков толщиной 400 мм, утеплены снаружи плитами
Венти Баттс Д (150 мм) с устройством навесного
вентилируемого фасада.

Сопротивление теплопередаче R = 5,2 м²·°С/Вт.
Фасад дома — уникальный. Он облицован защитными
декоративными панелями Rockpanel на основе каменной ваты. Из многообразия оттенков для фасада
был выбран натуральный цвет каменной ваты, подчеркивающий экологичность дома.

Кровля
Скатная крыша утеплена плитами Лайт Баттс
(250 мм), уложенными в два слоя перпендикулярно
друг другу для ликвидации теплопроводных включений, которыми являются деревянные несущие
элементы крыши.
Сопротивление теплопередаче R = 6,1 м²·°С/Вт.

Теплоизоляция кровли,
ЛАЙТ БАТТС 250 мм

для освещения
Теплоизоляция стен,
Энергоэффективное

ВЕНТИ БАТТС Д 150 мм

остекление
Тамбур
Теплоизоляция пола,

при входе

ФЛОР БАТТС 150 мм
Использование
тепла земли
для отопления
и ГВС

Схема утепления фасадов и пола
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Схема утепления кровли и пола
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Окна
В доме Natural Balance установлены энергосберегающие окна. Пятикамерный профиль окна толщиной
76 мм имеет высокое сопротивление теплопередаче.
Двойные стеклопакеты с заполнением инертным
газом, внутреннее стекло с низкоэмиссионным покрытием также снижают теплообмен.

Отопление
Такое окно обеспечивает сопротивление теплопередаче R = 0,79 м²·°С/Вт.
Дом расположен в Северном полушарии, поэтому значительная часть окон ориентирована на юг, что позволяет
максимально использовать естественное освещение.

Отопление и горячее водоснабжение дома Natural
Balance обеспечивается геотермальным насосом. Принцип работы такого насоса аналогичен принципу работы
обычного бытового холодильника. Жидкий теплоноситель под давлением поступает в испаритель, где за счет
резкого уменьшения давления происходит испарение
жидкости и превращение ее в пар. При этом теплоноситель резко остывает и забирает тепло из окружающей среды — Земли. Затем компрессор засасывает
из испарителя теплоноситель в виде пара, сжимает его
(повышает давление), за счет чего температура теплоносителя повышается, и потом он выталкивается в конденсатор. В конденсаторе нагретый в результате сжатия
теплоноситель остывает, отдавая тепло во внешнюю
среду (нагревает воду для системы отопления), и конденсируется, то есть превращается в жидкость.

Потом процесс повторяется вновь.
На участке рядом с домом было пробурено 10
скважин каждая из которых глубиной 35 метров.
На такой глубине температура грунта круглый год
остается постоянной — около 15°С. В эти скважины
проложены грунтовые теплообменники — грунтовые
зонды, которые отбирают тепло земли и передают
его в контур отопления и приготовления горячей
воды.
В доме нет традиционных радиаторов, отопление
происходит за счет водяного теплого пола (низкотемпературная система отопления), который поддерживает комфортную, регулируемую температуру во всех
помещениях.

Входные двери
Вход в дом Natural Balance сделал в виде тамбура, что
обеспечивает минимизацию теплопотерь в моменты
открывания дверей.

передаче — пятикамерный оконный профиль, двухкамерный стеклопакет
с заполнением инертным газом и низкоэмиссионным
покрытием, нанесенным на внутреннюю поверхность.

Сами двери имеют повышенное сопротивление тепло-
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Энергопотребление,
класс энергоэффективности,
экономические показатели

Таким образом, дом Natural Balance —
реальный проект, обладающий
следующими характеристиками:

По завершении проекта энергопотребление дома
Natural Balance составляет 37,3 кВт·ч на м² в год, что
на 78,5 % меньше нормативного. Таким образом, дому
можно присвоить класс энергетической эффективности «А» (очень высокий).

■ К
 ласс энергоэффективности «А»;
■ Комфортный микроклимат;
■ Традиционный дизайн дома, выполненный в экологичном стиле;
■ Снижение энергопотребления на 78,5 % по сравнению со зданием, построенным в соответствии с
существующими нормами;
■ Годовая экономия на энергозатратах 22 125 рублей;
■ Незначительное увеличение стоимости строительства;
■ Предотвращение 11,8 тонны выбросов CO2 в год.

Рублей на м2 пола

25000

20000

15000

Дом Natural Balance подтверждает отсутствие преград для развития энергоэффективного строительства в России. Это просто и экономически выгодно.

10000

5000

Обычный дом

Дом Natural Balance

0
Строительство

Тепло-

(исключая

изоляция

Техническое Отопление
оснащение

теплоизоляцию)

Отличные показатели энергоэффективности дома
Natural Balance достигаются за счет снижения потребности в отоплении. Именно в этой области находится
значительный потенциал для экономии энергии.
Применение энергоэффективных технологий увеличило стоимость строительства на 22,2 %. Однако за
счет экономии энергозатрат на отоплении и горячем
водоснабжении годовая экономия составляет 22 125
рублей.
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8 800 200 22 77
профессиональные консультации
(бесплатный звонок на территории РФ)

Энергоэффективность

Региональные представительства ROCKWOOL в России и странах СНГ:
Санкт-Петербург
+7 812 953 53 32
konstantin.solntsev@rockwool.ru
Северо-Западный регион
+7 921 228 09 76
andrey.karelsky@rockwool.ru
Нижний Новгород
+7 831 415 41 36
alexey.domrachev@rockwool.ru
Казань
+7 843 297 31 78
dmitry.tereschenko@rockwool.ru

Ставропольский край
и республики Северного Кавказа
+7 918 305 00 65
sergey.marchenko@rockwool.ru
Краснодар
+7 918 435 35 36
pavel.komarov@rockwool.ru
Волгоград и Астрахань
+7 918 554 36 75
alexander.khlystunov@rockwool.ru
Сочи
+7 918 157 57 77
timofey.paramonov@rockwool.ru

Самара
+7 846 272 81 17
lenar.khalitov@rockwool.ru

Екатеринбург
+7 902 879 93 06
alexey.kalmykov@rockwool.ru

Воронеж
+7 909 212 88 39
evgeny.cherenkov@rockwool.ru

Уфа
+7 347 299 20 02
yuri.khakimov@rockwool.ru

Курск
+7 910 279 08 20
dmitry.shatokhin@rockwool.ru

Пермь
+7 342 243 24 04
kirill.zelenov@rockwool.ru

Ростов-на-Дону и Элиста
+7 918 554 36 75
alexander.khlystunov@rockwool.ru

Тюмень
+7 3452 98 35 85
konstantin.pakshin@rockwool.ru

Новосибирск
+7 913 912 97 20
roman.kartashev@rockwool.ru
Красноярск
+7 913 030 00 69
sergey.lavygin@rockwool.ru
Владивосток
+7 914 707 70 72
stanislav.pryakha@rockwool.ru
Республика Казахстан
Алма-Ата
+7 777 814 21 77
andrey.pak@rockwool.ru
Астана
+7 705 292 33 57
kuandyk.nurpeisov@rockwool.ru
Украина
Киев
+38 044 586 49 79
irina.kukushkina@rockwool.com
Республика Беларусь
Минск
+375 296 06 06 79
andrei.muravlev@rockwool.by

Товар сертифицирован
Сертификат пожарной безопасности:
негорючий ВНИИПО г. Балашиха,
Московская область

Данная продукция изготавливается на предприятии
с системой менеджмента качества, сертифицированной
в соответствии с требованиями ISO 9001

Госкомсанэпиднадзор России –
Гигиеническое заключение

Техническое Свидетельство, выдано Федеральным Центром
Сертификации в Строительстве Госстроя России

Сертификат соответствия,
выдан Федеральным Центром
Сертификации в Строительстве
Госстроя России

Согласно результатам экологической экспертизы, проведенной
компанией EcoStandard Group, указанные материалы признаны
соответствующими стандарту EcoMaterial 1.0/2009, что означает,
что материалы рекомендованы для использования во внутренней
отделке объектов, в том числе для спален и детских комнат

ROCKWOOL СНГ:

Все об энергосбережении

Ул. Земляной вал, д. 9, г. Москва, 105064

www.facebook.com/pages/rockwool-russia-group/131628590288787

Тел.: +7 495 995 77 55
Факс: +7 495 995 77 75

Видеотека

www.rockwool.ru

www.youtube.com/rockwoolrussia

www.rockwool.by
www.rockwool.ua

