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6��%���#�'�)�:���������%���M�����2�����"���"��=	8!�#

���
6�� ����
���
�

�

����+�'�)�:�������;�)5���������'#
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#�N���������2����3 ���������������Z��,6.����
�E!������	���������*��Z��%���<�'�)�:���D:������F	�����Z��%���<�#

�������F	���2����3�������R�=B������#��"����������E!� 
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+��:���B���'����F/���� 
���+��� ���,�����6���������������/

��+��F/��������&F!�����2����3��������H���������"��������#�	�
���������������!������'?�#�
�#�	�
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6��!����(Super heat insulation) ���'�)�:����������?�
���E	
��

������.������5��I	������'��%��+�����������'���	�
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��
��������E	�!������M��%��������D��M�.���0����
+��:

���
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•��N�����I����������W/m ²  K���              �U=1.0�

•��	�.��:���  ����W/m  ² K��      U=1.1                   �

•�&������������������W/m ²  K�U=3.0                 { �

•����#�IN�	�+����%�	�%�$!(�#�������"��+�4����
F������/U=1.2 { W/m²K}   �

•���5�(�5"^	�,���������+� N=0.5  h          �

•�*������'?�D0��#�#�'�>�������H�������'�)�:���D:�� 125 kwh        ��L�

•�������3�����2��#"�?��������#���2��7�%��	�����:�O���
!���0?�_�������$!��0�+���������������������/����

�������*��-��B�� �
���0�
	� 
.��,6��N>	��8��#���	���B�#�D!��6��)�:���������0�+� ����&� ���I��J����������/

����'�)�:���I��J��(�6.-5�!��������
�����)�:�������#�
����"�*��Z�����C.���'�)�:���'���5������&�'#
�

���`�����(�-��B���2����3�����6��)�:��������N�������C.���'�)�:������I��J�>	�,"�*����M���
�

��+�'�)�:����6;�������.�������.����
����N-7��6�?�,:����
��
��

•���6��)�:���-M�����%��D��������0.14��L��C���������+�a�%���������&�C�������
!�'�)�:���
�

•���6��)�:��������%��
5���������0.16��L��C���������+�a�%���������&�C�������
!�'�)�:���
�

��3����b;�:�2���������2������
N��D��L�%�	��/����7�%����	�����:�O���
!������2������
N��#��+�����&�%�������/

��7� %����� ��	��+� ��K��������*���F	���3���� �����*��-��B��

	����2���� ��� #����"��������'#
��'�)�:��

�����&���'�)�:���C.������N>	��*��
	�
�

•�������������=>�� 
��#� #�� ��� �N-7� #��'�)�:���#����	�
����������0�+� ����&� ��� E/��������I��J��(�6.� ��� �/

M��c.�!07�������������#��
�F!������;�)5����#Y	�����
.���
����
��

����:�O��
!���7�%���	�����)>M��d/�
�� �+�����&�����������3 ��%������7�%��	���F!��+����.�Y	����������


���'��-.����)�
	���
��#
�� 2.2Mwh����2.0 ���������������N������/>	�����C.���'�)�:��������8�����	��'�F���

)����
+��
��)���������>	���������=�)�F!�;�)5��������#Y	����
.���/����*�P����'��>��������4"�'
��R���

��'�)�:���D:������������8!�,"�*��Z������
�

•�+�����'�)�:���'�)F!�+�����
+����������R#�N�����
.�#�,	���������������	�
+�/�,	��)��

�������������������(�&�EZ���,)>M�'��>�%���
��������7�%��	������)��'��-.� ����+�����&�
	�
�-1�Tw =~  

420 kWh.a �Q���N�CM�#�����/-	���1.8Mwh��������1�0�.��"��2����3�����,����
��
�

•�+������'�)�:���'�)�	�������6����"�!�����(Super heat insulation)�

���
N���2����������7�%���
���>/�	�����&����������+F!��+���������&��N"�������
.�#��������(����7%��	������&�

+��������'��-.� �����)�
	���-1�Tw  =~ 1512 kWh.a�Q�����=��0.75MWh.a��������,����(�#�K�
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2�����F�������:
!��#
��������2����b;�:�3����
1�����0�.��"�1���������)�
	�
��� 
������+���d��,;�������+��������2������
N��Q�����F��������:
!��N�	-���=	��������5��#������'�>��������������K��

��(�#�������,������������;#�
��������������:�����N"������/�����	�
�������6����"�!����O!&���������!���
���P���

0�.��"�1���2����3�������������*�
�

������1� ����=!���+� ����&������1����'�)+��������.��6-.� ���'�)�:��������7������)�� #� �
�����1�����8!�

3�H�.���S���
���

•������� ���'�)�:��	���������;�)5���� #���0�+� ����&������ ��F!���Y	��� ���
.�� 2������F��������:
!�����

����'��>�%�D�"���������(�&�'��-.�
����������7�%��	�����+�����&�����)��
	��2,1�������������,����(�#�K����#

��
N����<�����8!����0�.��"�1�,:���3������������)�
	���460�/�!����#������������,����(����#�6����
N���

2����%��b;�:���O����+0.46���������,����(�#�K����

•����������'�)�:��	���������;�)5���������)��e�1���������.��6-.�����������F!�������
.�#����
��'��-.�$)�

������(�&�����7�%��	�������
N)���+���[�&��580�/�!������������,����(�#����0�.��"�1�������#�,:���3������

�#�6���2����%��b;�:�����:�O��
!�1.98��������,����(�#��K��
�

•����������'�)�:��	��� ��"��!6��2������������:�O��
!���������7�%��(�����(�&�'��-.��N"�����	��������+���[�&�

�����)�
	��1.5�����������,����(�#�K������0�.��"�1��=������>);�D��M�����2����3����������,����
�+��:�


�#�6������2����%��b;�:���F��������:
!�1.04 ����K��������/��H��)+��������,����(�#�%���+���d�����f�"

����������,���,������D��M�	�
�������6����"�!�����������?��N"���O	�����
6��%������# :��+����������"�%��Y	8!�

�������#?����'�)�:��������=��������������M�� ������������
��
+��:���B���(
��
��������/ �������3�������'��

2���1��0�.��"�����/�
����)���#
.�����

�

���4�����5����
���	������������������
�"���6�� �.���������7�()��)���4��

��	�����#��)�&�� ���3��������8�)�������9:�

��������������������������'?�%��#���!6���
����	������;�)5���
����	���%���&#����������
����	���
�#������/���� 7����

����
����	�����������������
������������!6����"����������������������!6����"��
����	�������H����������/���!�B����'�

����/�,-B1�'��	�������#?��;�d��

•�:����������N-7�Y	��!M��1���B��'��6�����������		������������)5�����!����'��8�����=>��
��#�#������5��������

��%��� 
��%��
���-��g;���:������������������	��F!�������+?� �+�����&�����L���.?� �+���	���������f�7�IN��������
.�Y

�$!�%��	%�'#
��
�
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•�����������������������Y	��>�����'?�������'����	�����������#��
���-��B���������
����	���'#
�� �
��������$	

����5��'��%�
��#�������K!������.���Y	�#�C������� 7.565[W/m²  K] ��
��������
���)���#
.���

•����������������%���PB-�������$!0?��-7� ��� ��/@��'�)�:����=!��1� ���������
����	���'�)�:�������(���N��

��������������������������.���Y	� #�'�)�:��� 
!L�� C���� �����>����'?�������'��� �	������� ���� E!0�)�� ��!6�������

���������5��'��%�
��#�������K!����3.533[W/m ² K] ���������
N��$	��#�
��
+��:�����1�
1������������0�.��"


+�����'�F�����,:���3���
�

�

6�*��	.�04 ����

��6��
1����#���

�2����F��� 
�b;�:�   b;�:��

�6������#���*�F	�

�������,����(�#��K�

b;�:�����b;�:���

,6.�

�+�����&�

�

���	�������

--� 10%� 0-0.2�

2.3�

�

�

�,6.���6<��+���

�;�)5��

Uopak =  1.0[w/m² . K]�

�

Utransp.  =  3.0�

2%� 11%� 0.5� 2.5� ���.�� �;�)5��

8.4%� 10.5%� 1.8� 2.3� ���6.��+���,6.� �;�)5������F!�+�������
.�#��

9.3%� 12%� 2.0� 2.6� ���.�� �;�)5������F!�+�������
.�#��

9%� 24.5%� 0.7� 2.3� �,6.���6.��+���

"6�����!�����

Uopak =  0.3[w/m² . K]�

Utransp. =   1.6�

13.2% 27.7%� 1.0� 2.6� ���.��

"6�����!�����

Uopak =  0.3[w/m² . K]�

�

Utransp.  =  1.6      “�

�

�����������/@��'�)�:����*��������(��1���"���������������'?�������'����������������E!0�)��������
����	�����!6���

�>� ������������������h;���'��%�
��#�������K!������.���Y	�#�'�)�:���
!L��C������1.647[W/m² K] ��
+��:

����,->���/�����������������
����	������������������	���'#
��,;������,->��#�
1��������6��)�:�����F!���/��
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�����$	���N"����'����F/�����������������������������F!������=���
����������������,;�����������
�+��:�'�F�������Q��

��#
�������"�1�
1����.
	�)�����'�!�����,:���3��������0�
�

�

.����)���#
��

�
p[W/m²  

K]�
"6�����!��

���

p[W/m²  
K]�
�6�!��

p[W/m² K]�
����'#
�	�

U[W/m ²  
K]�

������	���"�

6��!�����

U[W/m² K]�

������

U[W/m²K]

����'#
�	
�����

��)�:����

0.16� 0.368� 1.565� 0.16� 0.366� 1.541� �0�6��IN��
0.04� 0.18� 0.45� 0.2� 0.56� 1.96� �	����

.��:���
0.03� 0.03� 0.03� ---� ---� 2.22� ���<�����
0.36� 0.67� 1.20� 1.60� 2.92� 5.24� ����[�&�#�

8�"��
0.27� 0.71� 1.17� 0.3� 0.785� 1.3� /I�����#�

G�:�

0.86� 1.958� 4.415� �2����;�N������
0.7871� 1.575� 3.15� �2����;�N��������+�����

1.647� 3.533� 7.565� �����������������'�������

�

�����������#
���
�?�D)�������+�O	��%?�#������������40-42����������+���%���%��'�)�:����F	���*��2����%��
1����

�����������������������%��� ����)!�#��&������%������&����:����!M��1�'�)�:������,6.�$!)6���#������
+���� �+�����&�#

��������������,!L!/�����/������+�^	�5�(�5"��#����
.�#���F!��#��������
��0.75�������
����Z���,��������5"�

�����������������,��J4���������	����.��:���+���%���#��+�IN���������
����	��������#�����������������)!�

�,����
����"�*��Z��
�

��������������%���YF:�#��%���Y-��3�H��%���#�,:���%#����'�6.�����������,/��,����������/��	���T#�����#
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