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P estavky u er an

P estavlky u er an [735191] Rodinný d m

st. 508 Bez památkové ochrany

1995 Bez památkové ochrany

Jedná se podsklepený rodinný d m s p ízemím a obytným podkrovím. 1.PP je temperované, pod ástí objektu je nevytáp ný prostor. St ny jsou provedeny z 
keramických tvarovek Porotherm 44 P+D, st echa objektu je sedlová valbová, zateplení mezi a pod krokvemi pomocí MV. Okna jsou d ev ná typu Euro s 
2sklem. Objekt je vytáp n teplovodn  pomocí radiátor , hlavním zdrojem je d evo zply ující kotel Verner 25 s bivalentním zdrojem ve form  elektrokotle. 
Dopl kovým zdrojem jsou pak krbová kamna v obývacím pokoji. Objekt je v trán p irozen  - okny

RD 20°C Obytné zóny - RD - byt
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St na 44

St na sokl

St na viký

St echa

Strop pod p dou

Podlaha nad temp.

Podlaha nad nevyt.

Okno J1

Okno J2

Okno V1

Okno V3

Okno V4 st .

Okno S1

Okno S2

Dve e S3

Okno Z1

Okno Z2

Okno Z3 st .

Okno Z4 st .
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d evo zply ující kotel Verner 25

Elektrokotel 12kW

Krbová kamna

El. Bojler 125l

RD 20°C LEd svítidla
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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=0,22-0,24 W/m2K, což odpovídá KZS tl. 160mm 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 a okna st ešní Uw=1,1W/m2K . 

v rámci doporu ených opat ení bylo dále po ítáno s instalací VZT jednotky s rekuparací.

bylo po ítáno s instalací 5ks FV panel

ANO ANO ANO

OZE - Hlavní i dopl kový zdroj vytáp ní (krbová vložka) je OZE.

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 NE NE

T. .  nap . typu vzduch - voda by bylo vhodným zdrojem vytáp ní a 
otopná soustava umožnuje jeho pozd jší instalaci, avšak vzhledem k 
po áte ní vyšší investicí v podob  t. . a stávajícímu zdoji OZE to není 
výhodné.

V rámci doporu ených opat ení je pro dosažení ukazatele primární energie z neobnovitelných zdroj  energie  klasifika ní t ídy mimo ádn  
úsporná – „A“  bylo po ítáno se zateplením obvodových st n na hodnotu doporu enou normou, tedy Ust na=0,22-0,24 W/m2K, což odpovídá 
KZS tl. 160mm 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 a okna st ešní 
Uw=1,1W/m2K Dále bylo po ítáno s instalací VZT jednotky s rekuparací a s instalací 5ks FV panel .
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