
Благодаря уникальному внешнему виду и замечательным эксплуатационным качествам 
все большую популярность у архитекторов и застройщиков завоевывают светопрозрачные 
фасады. Фасад здания, состоящий из стекла и каркаса, в который оно вставлено, может 
иметь различные цвет, свойства, форму (вертикальный, наклонный, горизонтальный) 
и т.п. Несмотря на то что видимая часть фасадов – как правило, стекло, выглядят они 
разнообразно, эффектно и современно. В то же время современные светопрозрачные 
конструкции – это комплексные системы, от которых в значительной степени зависит 
энергоэффективность всего здания. Возможно ли с их помощью решить вопрос 
энергосбережения?

На протяжении последних лет одной из самых 
приоритетных государственных задач в Белару-
си является энергосбережение. Между тем за теп-
ло и свет мы платим не только деньгами (что в бы-
ту, конечно, забывается), но и парниковыми газами, 
которые выделяются в атмосферу и оказывают влия-
ние на климат. Добыча, переработка, транспортиров-
ка, сжигание, получение электроэнергии, тепла – все 
вместе губительно влияет на экологический баланс 
нашей планеты.

Многим специалистам известно изображение раз-
реза односемейного дома, на котором показаны до-
ли поступлений и потерь энергии, оцененные для 
условий Центральной Европы. На долю оконных/фа-
садных конструкций приходится 30–40% всех тепло-
потерь из здания (с учетом нагрева инфильтрующе-
гося воздуха). Именно поэтому и в Беларуси, и за ру-
бежом требованиям к теплозащите светопрозрачных 
конструкций уделяется первостепенное значение.

В целях уменьшения затрат энергоресурсов, рас-
ходуемых в Республике Беларусь на энергообеспе-
чение жилищного сектора и зданий общественного 
назначения, Министерством архитектуры и строи-
тельства подготовлены изменения в ТКП «Строи-
тельная теплотехника. Строительные нормы про-
ектирования». В соответствии с ожидаемыми изме-
нениями перед производителями поставлена зада-
ча обеспечить сопротивление теплопередаче све-
топрозрачных ограждающих конструкций не ниже 
1,0 м2·°С/Вт.

Что касается Евросоюза, то, согласно требовани-
ям EnEV 2009, с 1 января 2009 г. минимальное сопро-
тивление теплопередаче окон должно составлять 
0,7 м2·°С/Вт. С 1 января 2012 г. будут введены еще 
более жесткие нормы EnEV 2012, по которым мини-
мальное сопротивление теплопередаче должно быть 
не менее 1,1–1,25 м2·°С/Вт. (Здесь необходимо учи-
тывать то, что сопротивление теплопередаче одних 
и тех же конструкций, оцененное в Европе и Бела-
руси, будет отличаться на 10–15%: данные европей-
ских лабораторий будут выше из-за других гранич-
ных условий при испытаниях.)

Светопрозрачные конСтрукции – 
одно из решений вопроСа  
энергоСбережения

Характеристики оконной конструкции из ALT W72

Звукоизоляция до 43 дБ

Теплоизоляция 1,04 м2·°С/Вт

Ветровая нагрузка А

Коэффициент пропускания света класс 2

Водопроницаемость А0

Воздухопроницаемость А
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Система рамного остекления с увеличенным 
терморазрывом ALT W72 

Система ALT W72 используется для изготовления 
оконных, дверных и более сложных светопрозрач-
ных конструкций, предназначенных для современ-
ных энергоэффективных и пассивных зданий. Но-
вые технологии и материалы, современные спосо-
бы проектирования позволяют изготавливать кон-
струкции в соответствии с самыми высокими требо-
ваниями.

Серия имеет глубину 72 мм и многокамерный тер-
моразрыв шириной 34 мм. Термо- и звукоизолирую-
щие показатели увеличиваются за счет дополни-
тельных элементов из вспененного материала.

Возможность установки заполнения 50 мм позво-
ляет добиться самых высоких показателей тепло- 
и звукоизоляции.

Итак, светопрозрачные конструкции являются основной 
причиной теплопотерь в помещениях. Следовательно, зна-
чительную роль в энергоэффективности здания играет ка-
чество стеклопакетов и профилей, из которых изготавлива-
ются светопрозрачные конструкции.

«Алютех» предложил свое решение вопроса энерго-
сбережения для светопрозрачных конструкций, которые 
соответствуют самым строгим требованиям по энерго-
эффективности. Новые системы «Алютех» в полной ме-
ре позволяют решить вопросы, связанные с экономией 
средств для создания комфортного климата в помещении.

Классическая фасадная стоечно-ригельная  
система ALT F50

Для получения необходимых теплофизических и звуко-
изоляционных свойств ограждающей конструкции в се-
рии ALT F50 используются набор термовставок (термоизо-
ляторов) из твердого, ударопрочного поливинилхлорида 
(PVC-U-HI) с высокими теплоизолирующими параметра-
ми, ко-экструзионный уплотнитель (запатентованное ре-
шение) и набор уплотнительных прокладок на основе эти-
ленпропиленовых каучуков (EPDM). Благодаря оптималь-
ному сочетанию этих составляющих достигается следую-
щий показатель по термической изоляции: для светопро-
зрачного фасада со стеклопакетом 38 мм [6М1 (рефлектор-
ное)-12Ar-И4–12Ar-И4] приведенное сопротивление тепло-
передаче – 1,04 м2·°С/Вт.
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Строительные 
конструкции


