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Зависимость Украины от стран-экспортеров нефти и 
газа, рост цен на энергоресурсы, их монопольные 
поставки - все это вынуждает энергозависимые страны 
разрабатывать и внедрять государственные програм-
мы энергосбережения и энергоэффективности. Но, как 
это часто бывает, при внедрении таких новшеств рынок 
сталкивается с проблемами и трудностями. Отсутствие 
или недостаток государственного финансирования, 
неготовность отрасли, лоббирование интересов 
отдельных производителей или отсутствие рычагов 
контроля – все это тормозит реализацию подобных 
программ. Тем не менее, несмотря на негативное 
влияние упомянутых факторов, последние годы наблю-
дается устойчивый рост применения энерогоэффектив-
ных материалов в различных отраслях промышленности, 
в том числе и в строительстве.

Одним из ключевых аспектов энергоэффективности 
зданий и сооружений является применение современ-
ных качественных теплоизоляционных строительных 
материалов и ограждающих конструкций с низкой 
теплопередачей.

Если «Свет - это жизнь», то жить без доступа солнечно-
го света, который попадает в помещение через свето-
прозрачную конструкцию, практически невозможно. На 
сегодняшний день тяжело представить себе какое-либо 
здание без окон. В то же время, согласно данным иссле-
дований, энергопотери через окна и двери составляют 
около 35% от общих энергопотерь здания. А основной 
составляющей окна является не профиль и не фурнитура, 
а именно стеклопакет, который определяет энергоэф-
фективность всей конструкции. Как известно, стеклопа-
кет занимает около 80% площади оконного блока, и 
именно от его свойств зависят телотехнические параме-
тры изделия в целом. Поэтому стеклопакет по праву 
можно назвать самой важной деталью в составе свето-
прозрачной конструкции, позволяющей регулировать 
уровень ее энергоэффективности.

В Украине с 01.07.2013 вступили в силу новые требо-
вания ДБН В.2.6-31 2006 «Тепловая изоляция зданий», 
где, в частности, предусматриваются более строгие 
требования к теплоизоляционным характеристикам 
светопрозрачных конструкций, с увеличением мини-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ –  
РЕКОМЕНДАЦИИ ГЛАС ТРЁШ

Стеклопакет занимает около 80% площади окон-
ного блока, и именно от его свойств зависят 
телотехнические параметры изделия в целом.
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мального коэффициента сопротивления теплопередаче 
до 0,75 м2•К/Вт для первой климатической зоны.

Опыт Центральной Европы показал, что ужесточение 
энергетических норм, предъявляемых к строительным 
материалам, стимулирует потребление энергосбере-
гающих стеклопакетов, что, в свою очередь, ведет к 
сокращению расходов на отопление.

Для того, чтобы оконный блок соответствовал новым 
нормативам, самым простым решением является вклю-
чение в комплектацию светопрозрачных конструкций 
энергоэффективных стеклопакетов типа Silverstar 
ENplus (стеклопакет с функцией энергосбережения) и 
Silverstar Selekt (стеклопакет с функцией энергосбере-
жения + солнцезащита) от компании Глас Трёш.

С введением более строгих требований к тепловой 
изоляции зданий, производители окон обратились к 
разработчикам норматива с просьбой о создании 
методического пособия с разъяснением по примене-
нию как отдельных составляющих окна, так и диффе-
ренциацией по зонам применения.

До момента выхода официальных разъяснений по 
применению отдельных составляющих окна, согласно 
новым требованиям ДБН В.2.6-31 2006, компания 
Глас Трёш рекомендует производителям окон приме-
нять следующие формулы стеклопакетов:

Первая климатическая зона Украины:
4мм-12Ar-4мм-12Ar- 4Low-E Silverstar ENplus - 0,75 м2•К/Вт.  
4мм -14Ar-4мм-14Ar- 4Low-E Silverstar ENplus - 0,77 мм2•К/Вт.
4мм -16Ar-4мм-16Ar -4Low-E Silverstar ENplus - 0,80 мм2•К/Вт.

Вторая климатическая зона Украины:
4мм-10Ar- 4Low-E Silverstar ENplus  -  0,60 м2•К/Вт.  
4мм-12Ar- 4Low-E Silverstar ENplus  -  0,63 м2•К/Вт.  
4мм-16Ar- 4Low-E Silverstar ENplus  -  0,66 м2•К/Вт.  
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