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энергосбережение. От правильных архитектурных и инженерных решений напрямую буд ет
зависеть расход ресурсов. Устройство эффективной, и вместе с этим экономной системы
отопления, позволит значительно снизить буд ущие финансовые затраты. При этом стоит
учитывать ряд факторов. С ред и них: наличие газификации, стабильность электросети,
систему вентиляции и д ругие.
Выд еляют
д ва
основных
вид а
мероприятий,
позволяющих
снизить
уровень
энергопотребления.
Первый пред ставляет собой набор д ействий по утеплению зд ания. Общий уровень
теплопровод ности помещения является важным фактором при экономии энергоресурсов.
Повышение уровня термического сопротивления огражд ающих конструкций, позволяет
снизить теплопотери и сопутствующие им затраты на 30%. К примеру, повышение
теплоизоляции стен и черд ачных перекрытий, грамотная система вентиляции, замена
устаревших окон и д верей.
Для утепления стен чаще всего применяется минеральная вата или опалубка из специальных
материалов. Размещается под слоем штукатурки. Главное требование к материалу утеплителя
– низкая теплопровод ность.
Не менее важными являются правильные окна. Приобретение стеклопакетов в С пб от
производ ителя гарантирует их качество и над ежность. Пред ставляет собой выгод ное
капиталовложение. Использование пластиковых окон, за счет снижения теплопотери, со
временем полностью окупается.
Второе направление пред ставляет собой выбор оптимальной системы обогревания. Наиболее
популярными и д оступными являются автономное газовое или электрическое отопление. По
статистике, учитывая цены на оплату электричества и газа, отопление газом обход ится
д ешевле. При этом по эффективности оно ни в чем не уступает электрическому. Провод имые
госуд арством программы газификации, д ают возможность использовать газовые котлы в
большинстве населенных пунктов. С тоит отметить также большую над ежность газового
отопления, в сравнении с электрическим. Для зимнего период а неред ки случаи перепад ов
напряжения. Дополнительные нагрузки на электрическую сеть зачастую вызваны массовым
использованием различных обогревателей. Резкие скачки напряжения могут привести к
прекращению работы электрического котла. Для прогрева помещения после простоя
потребуется д ополнительный расход энергии, значительно превышающий аналогичный
параметр при постоянном под д ержании температуры. Ввид у этого – использование газового
отопления д ля жилого д ома пред почтительнее.
Несмотря на незначительное преимущество, выбор стоит д елать исход я из особенностей
объекта и инд ивид уальных пред почтений.
Яндекс.Директ
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