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ЭнергосбережениеОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Т
еплые дистанционные рамки от швейцарского инновацион'

ного лидера являются важной частью энергосберегающих

окон и фасадов. Эти небольшие компоненты с очень низким

значением коэффициента теплопроводности λ (лямбда) вносят зна'

чительный вклад в снижение теплопотерь по краю стекла. Они улуч'

шают коэффициент U для окон и фасадов, а также существенно по'

вышают энергоэффективность зданий. SWISSPACER ULTIMATE –

самая инновационная тепловая рамка из доступных в настоящее

время на международном рынке.

С 2015 года SWISSPACER ULTIMATE и SWISSPACER ADVANCE

отмечены знаком качества Института пассивного строительства

(PHI) в Дармштадте. Строительные изделия с сертификатом «Ком'

понент строительства пассивного дома» подлежат испытаниям и

оценке в соответствии с едиными принципами. Они не только раз'

личаются отличными энергетическими свойствами, но и должны

отвечать определенным гигиеническим критериям, поскольку кон'

денсат, плесень и неприятные сквозняки вблизи окна исключаются

в пассивном доме. 

Знак качества, выданный на основе самых строгих в мире критери'

ев энергоэффективности и комфорта, по мере роста осведомленно'

сти об устойчивом строительстве пассивных домов во многих стра'

нах, пользуется все большим спросом на международном рынке.

Знак Института пассивного строительства является признаком от'

личного качества и устанавливает самые высокие стандарты для

компонентов, так как они вносят значительный вклад в надлежащее

функционирование пассивных домов. Сертификация окон как «от'

вечающих критериям пассивного дома» показывает наилучшие име'

ющиеся в настоящее время решения для энергосберегающих окон.

Сертифицированное качество

Сертифицируя компоненты, мы помогаем производителям разра'

батывать и внедрять на рынок энергоэффективную продукцию. Д'р

Бенджамин Крик, директор Института пассивного строительства и

руководитель рабочей группы по сертификации компонентов отме'

тил, что каждый из них вносит активный вклад в защиту климата.

Благодаря высоким стандартам качества сертификация пассивных

домов значительно ускорила разработку высококачественных окон

и энергосберегающих фасадных элементов. При этом пассивные ок'

на, отвечающие критериям пассивного дома, стали стандартом во

многих зданиях, которые не имеют сертификации пассивного дома.

Карл'Тео Роз, директор по развитию рынка SWISSPACER: «Сер'

тификат Института пассивного строительства в настоящее время

выдан примерно 285 окнам, элементам глухого остекления и раз'

движным дверям; 75% из них используют систему SWISSPACER. Из

38 сертифицированных фасадных систем рамки SWISSPACER ис'

пользуются в 35 из них, то есть более чем в 90%. В группе раздвиж'

ных дверей дистанционные рамки SWISSPACER использовались в 8

из 10 сертифицированных моделей, в группе окон – в 211 из 274». 

Кто решит выбрать высокоэффективное остекление для своего

здания и сертифицированные элементы пассивного дома, вероятнее

всего, остановит свой выбор на решении SWISSPACER. 

База данных компонентов PHI и всей сертифицированной продукции до�
ступна в режиме онлайн: https://database.passivehouse.com/de/components
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Решения SWISSPACER – строительство

по стандартам пассивного дома

Дистанционные рамки SWISSPACER являются основным элементом энергосберегающих окон и

используются в большинстве окон и фасадов, сертифицированных Институтом пассивного

строительства (PHI) в Дармштадте. Тот, кто выбирает строительство по стандартам пассивного

дома, обычно использует решения SWISSPACER.


