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Týnec nad Sázavou Chrást nad Sázavou

175

Týnec nad Sázavou [772399] Rodinný d m

st. 1876 Bez památkové ochrany

1997 Bez památkové ochrany

Jedná se o p ízemní nepodsklepenou stavbu ve tvaru pravidelného osmiúhelníku se stranou o rozm ru 6,01m. Zdi jsou vyzd ny ze systému Porotherm 40, 
St echa je tvo ena d ev ným p íhradovým vazníkem, zateplení je provedeno na úrovni spodní pásnice MV Rotaflex tl. 180mm. Podlaha na zemin  je 
zateplena EPS tl. 100mm. Okna jsou d ev ná s dvojitým zasklením. Objekt je vytáp n teplovodn , radiátory, zdrojem tepla je plynový kotlem a propan-butan a 
elektrokotel 12kW. Dalším zdrojem je tepelné erpadlo vzduch-vzduch v obývacím pokoji. TV je p ipravována v zásobníku nátáp ném z plyn kotle a 
elektrokotle. Objekt je v trán p irozen  - okny.

RD 20°C Obytné zóny - RD - byt
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St na

Podlaha na zem.

Strop pod p dou

Dve e do nevytáp.

Okno JV

Okno J

Okno JZ

Okno Z

Okno SZ

Okno S

Okno SV
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Elektrokotel 12kW

Plynový kotel

Tepelné erpadlo vzduch-vzduch

Elektrokotel 12kW

Plynový kotel

RD 20°C
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v rámci doporu ených opat ení bylo po ítáno se zateplením obvodových st n na hodnotu doporu enou normou, tedy 
Ust na=0,23 W/m2K, což odpovídá KZS tl. 120mm z EPS 70F. Dále bylo po ítáno s vým nou oken za okna s trojsklem a 
Uw=0,9W/m2K, dve e s Ud=1,1W/m2K 

Není navrženo

Není navrženo

ANO ANO ANO

OZE - Vhodným dopl kovým zdrojem vytáp ní by byla krbová vložka.

NE NE NE

KOGENERACE - Spole ná výroba elekt iny a tepla není pro objekt 
daného rozsahu rentabilní a reálná

NE NE NE

CZT - Soustava CZT není v míst  k dispozici

ANO ANO ANO

TEPELNÉ ERPADLO – T. .  nap . typu vzduch - voda by bylo vhodným 
zdrojem vytáp ní. S T. . typu vzduch voda je po ítáno v rámci 
doporu ených opat ení.

v rámci doporu ených opat ení bylo po ítáno se zateplením obvodových st n na hodnotu doporu enou normou, tedy Ust na=0,23 W/m2K, což 
odpovídá KZS tl. 120mm z EPS 70F. Dále bylo po ítáno s vým nou oken za okna s trojsklem a Uw=0,9W/m2K, dve e s Ud=1,1W/m2K, dále je 
navrženo tepelné erpadlo vzduch-voda jako hlavní zdroj vytáp ní.
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