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Low Energy Houses
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The thickness of the external wall is 30 cm, the
external panel consists of:

www.nizkoenergetickedomy.sk
info@smartsolving.sk

OPS300 system is one of the few constructing
technologies, which enable building of family houses
with an extremely low energy consumption. Such
constructions are called: "energy-passive hosues”.
Combination active and passive use of solar energy
enables realization of family houses with almost zero
operating costs, while keeping the building expenses
as low as possible.

•

heat resistance of the walls 6.3 m2 .K/W

•

panel weight: 72 kg

•

dimensions: 500 mm wide / 300 mm thick /
2750 mm high

•

heat transfer coefficient of the windows 0,63, triple-glass, 7-chamber plastic profile

Самая быстрая
постройка
низкоэнергетиче
ских домов

•

distribution systems for water and heat
(composition of the pipes: plastic, aluminium,
plastic)

Smart Solving s.r.o.

•

ventilation
distribution

technology

more on our website …
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КАЧЕСТВО

Профессиональный подход

Предлагаем:
консультативные
услуги
по
низкоэнергетическим домам на профессиональном
уровне, основанные на многолетнем опыте
продажу каталогов ,проектов ARCHON + и
EUROLINE
расширение и реконструкцию домов и квартир
постройка низкоэнергетических
панелью ОПС 300

домов

с

Строительство системы с панелью ОПС
300:
Панели OPS 300 изготовлены из пенополистирола
(EPS) и дерево-бетонней доски KRUPINIT, которая
образует внешное покрытие полистирольного
ядра, обеспечивает прочность, защиту от огня и
механического
повреждения.
В
результате
получается
механически
наиболее
прочная,
звуконепроницаемая
и
пожарно-безопасная
панель.

Основныe принципы:
отличные
тепло-изоляционные
• имеет
свойства внешней конструкции
• строение без тепловых мостов
застекленные
площадки,
• имеет
ориентированные на южную сторону
• расход для отопления и 50 кВтч/м² в год
• управляемая
тепла

вентиляция

с

рекуперацией

НЭД и их преимущества:
• экономия денег

OPS 300 нет необходимости иметь любую
изоляцию из - за теплового сопротивления панели
при толщине 300 мм Rmin. M2.K= 6,3/Вт (в 2,3
раза больше, чем стандарт нового здания)

• гарантия против роста цен на топливо и
энергию
• высокая степень безопасности топлива и
независимость

изоляцию ТHERMOFLOS

• Защита от шума

Теплоизоляцию LUPOTHERM
проект
и
внедрение
электрической системы INELS

Ваше соответствие

интеллектуальной

пересмотр электропроводки и громоотвода
отличное оборудование и профессиональный
монтаж технического обеспечения
гарантийный и послегарантийный уход

Потребление НЭД:
Технические параметры:
• размеры: 300 х 500 х 2680 мм
• вес: 72 кг
• тепловое сопротивление: Rmin.= 6,3 m2.K/Вт
• звукопоглощение: штукатурка - 0,15
• звукоизоляция стен: Rw = 44 дБ
• противопожарные стены: 120 минут

Годовые расходы энергии на отопление (кВт-ч/м2)

