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В России завершено строительство 
первого энергоэффективного дома, 
созданного в соответствии с концепци
ей Active House. «Активный дом» – меж
дународный проект, реализуемый ком
паниями «ЗАГОРОДНЫЙ ПРОЕКТ» 
(Россия) и VELUX (Дания) при поддерж
ке «НЛК ДОМОСТРОЕНИЕ» (Россия), 
«СЕНГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ» 
(Франция), «ДАНФОСС» (Дания), SOMFY 
(Франция), SCHIEDEL (Германия) и 
ZEHNDER GROUP (Германия). Философия 
концепции Active House базируется на 
трёх ключевых принципах: энергосбе
режении, здоровом микроклимате и 
бережном отношении к природе. Чтобы 
добиться такого баланса, учитывается 
множество факторов. Например, ори
ентация дома по сторонам света, мак
симальное обеспечение естественным 
светом каждого помещения в любое 
время года, форма здания, применение 
новейших энергосберегающих техно
логий, современные источники обогре
ва и охлаждения и т. д.

Что такое «Активный дом»?
«Активный дом» понастоящему акти
вен. Что это значит? Он эффективно ис
пользует природные ресурсы и возоб
новляемые источники энергии, чтобы 
обеспечить естественную вентиляцию, 
нагрев воды и сохранение комфортной 
температуры в любое время года. Дом 
сам управляет этими процессами с по
мощью интеллектуальных систем.

«Стоп! – воскликнут наши читатели. – 
Но ведь мы уже раньше слышали чтото 
подобное. Это технологии «умный дом» 

и «пассивный дом». Действительно, кон
цепция Active House базируется на прин
ципах энергосбережения, которые были 
разработаны для Passive House. Но в то 
же время она представляет собой зна
чительный шаг вперёд, шире смотрит на 
проблему. Если в «пассивном доме» вни
мание уделяется в основном энергоэф
фективности, то «Активный дом» – это 
комплексная система, и её цель – дости
жение баланса между энергосбереже
нием, комфортным проживанием и 
эстетикой. «Активный дом» – это дом 
«здоровый». Благодаря применённым 
технологиям и особенностям архитек
турного решения в нём обеспечен опти
мальный микроклимат, создана среда 
обитания, препятствующая развитию 
аллергических, астматических и многих 
других заболеваний. Система «умный 

Active House имеет беспрецедентно высокую для 
российского домостроения величину сопротивления 
теплопередаче элементов конструкции
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с указанием 
основных 
технических 
решений

В сфере частного домостроения, похоже, 
зреют революционные преобразования. 
Определений «красивый», «комфортный», 
«тёплый» явно недостаточно для коттеджа 
XXI в. И даже если к этому перечню 
прибавить эпитет «умный», всё равно чегото 
будет не хватать. Чего же ещё? Дом должен 
стать… активным!

энергоэффективность

здоровый 

микроклимат

бережное 
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к природе

(Особенности строительства 
энергоэффективного дома)

Живи активно!
[основные показатели жизнеобеспечения «Активного дома»]

дом» автоматически контролирует ка
чество воздуха (влажность, CO2), воз
духообмен, освещённость, равномер
ность тепловых полей. При этом 
механическая (принудительная) венти
ляция и искусственное освещение ис
пользуются минимально.

Показатель  Значение показателя  Примечание

  Нормированное «Активный дом»
  (для Подмосковья)
Сопротивление  стен 3,1 12,1 Толщина 550 мм
теплопередаче, м2·°С/Вт окон 0,52 1,25 (вертикальные) 2камерные
   0,7 (мансардные) стеклопакеты
Удельный расход энергии  150 38 За отопительный
на отопление, кВт·ч/м2    период
Удельный расход   Не нормируется 110 За годовой
первичной энергии, кВт·ч/м2    период
Кратность воздухообмена, ч1  2,0 0,4 
Уровень СО2 в воздухе, ppm  Не нормируется  900 

[информация об объекте]

Объект: «Активный дом» – 
энергоэффективный дом площадью 230 м2

Организаторы: «ЗАГОРОДНЫЙ ПРОЕКТ» и VELUX
Архитекторы: Экспериментальная 
лаборатория POLYGON
Рабочий проект деревянных конструкций: 

«НЛК ДОМОСТРОЕНИЕ»
Научное сопровождение и испытания: 
«ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА» (Россия)
Материалы: деревянные конструкции («НЛК 
ДОМОСТРОЕНИЕ»), утеплитель «Каркас П32» 
(ISOVER), пароизоляция DeltaReflex (DO

..
RKEN), ветро

изоляция, полимерная ПВХмембрана Monarplan FM 
(ICOPAL), термообработанная доска, окна и солнечные 
коллекторы VELUX, тепловой насос DANFOSS, 
вертикальные окна GAULHOFER, солнцезащита 
SOMFY и «ДЕКОРСИТИ», система «умный дом» 
WINDOWMASTER, система гибридной вентиляции 
ZEHNDER GROUP, дымоход SCHIEDEL
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«Проект «Активный дом» – некий 
concept car индивидуального домо
строения. Concept car никогда не 
является массовым, это своеобраз
ный прототип будущего. Тем не ме
нее футуристическая модель необ
ходима в любой отрасли, чтобы 
развиваться и выводить на рынок 
более совершенный продукт, кото
рый будет в дальнейшем пользо
ваться спросом у массового потре
бителя. Мы заложили в «Активный 
дом» самые передовые решения 
для достижения наилучших показа

телей по энергопотреблению и здо
ровому микроклимату в помещени
ях. Мы разрабатываем и тестируем 
в «Активном доме» технологии бу
дущего – сегодня они уникальны, 
но, учитывая темпы развития строи
тельной отрасли, уже завтра могут 
стать нормой. Наша цель – понять 
эффективность тех или иных си
стем, их потенциал, востребован
ность и возможные пути оптимиза
ции. Для оптимизации 
предусмотрен всесторонний ана
лиз здания на этапах от проектиро
вания до эксплуатации, а при строи
тельстве осуществляется жёсткий 
контроль качества ведения работ».

«Мы проводим в среднем 90% време
ни в помещении, а изначально человек 
создан для проживания на природе. 
Отсюда депрессии, аллергии, утомле
ние. Впустить природу в дом при мини
мальных эксплуатационных расходах – 

вот концепция «Активного дома» в 
России. В проекте пришлось приме
нить самые передовые строительные 
и технологические решения в ком
плексе. Нам очень помог опыт евро
пейской программы Model Home 2020. 
Этот опыт, профессионализм и энтузи
азм всех участников позволили реали
зовать проект в России гораздо бы
стрее, чем было сделано в Европе, 
несмотря на то что погодные условия 
у нас значительно суровее. Это оцени
ли датские коллеги, участвовавшие 
в строительстве европейских активных 
домов. Важно, что в ходе работы нами 
приобретён собственный опыт, и мы 
готовы им делиться. Проектом преду
смотрен onlineмониторинг, благода
ря чему каждый желающий сможет в 
любое время посмотреть в Интернете 
энергетический баланс здания. 
Поможет в этом семья, которая будет 
жить в доме и рассказывать о своих 
впечатлениях. По результатам экспе
римента совместно с «ЗАГОРОДНЫМ 
ПРОЕКТОМ» и Союзом архитекторов 
планируется организовать обмен опы
том между российскими и зарубежны
ми специалистами».

«Проектирование и строительство ак
тивного дома стало очередным шагом 
вперёд для коллектива, работающего 
под знаком «НЛК ДОМОСТРОЕНИЕ». 
Опыт совместной работы в сложном 
международном проекте важен для 
профессионального роста участни
ков, он может стать основанием для 
дальнейшего плодотворного сотруд
ничества с коллегами из строительно
го сообщества. Была поставлена за
дача: «Создать дом на уровне высших 
достижений деревянного домострое
ния». И коллектив задачу решил. 
Первое подтверждение этому – поло
жительный результат испытаний на 
герметичность, которые проводили 
в «Активном доме» специалисты 
«ИНСТИТУТА ПАССИВНОГО ДОМА» 
(Россия). Надеемся, что приборный 
контроль характеристик здания в те
чение первого года эксплуатации под
твердит и другие свойства его кон
струкций, заданные техническими 
требованиями проекта. А новые ре
шения, разработанные для 
«Активного дома», будут использова
ны при выполнении текущих домо
строительных заказов».

Андрей Васильев, 
генеральный директор 
компании «ЗАГОРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ»:

Александр Ельчугин, 
руководитель программ 
развития продукта «НЛК 
ДОМОСТРОЕНИЕ»:

Олег Панитков, 
директор 
по развитию ЗАО «ВЕЛЮКС»:

[экспертное мнение]

Андрей Васильев, Алекса р Ел Олег Пан ко

Если сенсорные датчики зафиксируют рост 
объёма CO2, то автоматически откроются 
мансардные и вертикальные окна, обеспечивая 
приток свежего воздуха

Если
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манс

а. Начало монтажа винтовых свай фундамента. Сваи длиной 3000 мм рабочие 
ввернули на глубину 2,3 м. б. Свайное поле подготовлено. в. Фундамент со стальным 
швеллерным ростверком завершён. г. Построечный монтаж каркаса из клеёных 
и сплошных деревянных элементов

а б в г

ных. А точнее, у стен – почти в 4 раза, у 
цокольного перекрытия – в 3,3 раза, у скат
ной крыши – в 3 раза, у окон – в 2,8 раза.

Показатели энергоэффективности 
удалось улучшить за счёт качественного 
и максимально эффективного утепления, 
а использование возобновляемых ис
точников энергии помогает значительно 
снизить энергопотребление здания. 
В обогреве дома будут участвовать 
солнечные коллекторы, тепловой 
насос, конструкции тёплых по
лов, что позволит экономить 
энергоресурсы на отопление 
и горячую воду и создаст те
пловой комфорт в помеще
ниях. Кроме того, проду
манные архитектурные 
решения (определённая 
ориентация дома по сторо
нам света и большая пло
щадь остекления) обеспечат 

Втрое выше нормы
Как и Passive House, концепция «Активного 
дома» была разработана в Европе. 
Подойдёт ли данная технология домо
строения для России с её более суровым, 
чем европейский, климатом? Спешим 
успокоить скептиков. «Первая ласточка» 
Active House прилетела к нам не случайно. 
Одной из причин реализации данного 
проекта является принятие в конце 2009 г. 
Федерального закона № 261 «Об энер
госбережении». Техническим заданием 
на проектирование «Активного дома» бы
ли определены беспрецедентные для 
московского региона требования к энер
госбережению – втрое выше норматив

1, 2. Все помещения интерьера 
выполнены в стиле хайтек 
3. Солнечные коллекторы 
смонтировали на фасаде вертикально 
4. Способы обеспечения 
энергоэффективности и комфорта

За счёт 
эффективной 
теплоизоляции 
снижаются 
теплопотери

Через 
мансардные окна 
южного фасада 
дополнительно 
поступает тепло

Мансардные окна 
северного фасада 
пропускают 
максимум 
дневного света

Аккумулирование 
энергии солнца для 
отопления 
и ГВС

Большое расстояние 
между окнами 
увеличивает 
интенсивность 
естественной 
вентиляции

Естественная 
вентиляция 
позволяет снизить 
энергозатраты 
на охлаждение

Летом маркизеты 
защищают 
внутренние 
помещения 
от перегрева

Солнцезащитные 
аксессуары снижают 

освещённость 
незначительно

Холодное время года

Потребность 
в обогреве 

Потребность 
в охлаждении

Тёплое время года

[этапы строительства дома]
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1. Коэффи
циент 
естественной 
освещённости 
(КЕО) 
помещений. 
В жилых 
помещениях 
и кухне 
средняя 
величина 
КЕО = 6,8, 
что в 13 раз 
выше 
действующей 
минимально 
допустимой 
нормы

«Солнечный свет и солнечное тепло 
можно и нужно эффективно исполь
зовать для жизни и работы в зданиях 
с помощью «умных» систем управле
ния окнами и систем солнцезащиты. 
Таким образом удастся снизить теку
щие расходы на освещение, отопле
ние и кондиционирование.
При помощи датчиков и интеллек
туального управления от SOMFY 
автоматизированная солнцезащи
та в «Активном доме» реагирует на 
изменение внешних погодных фак
торов, а также микроклимата в по
мещении. Это происходит и в от
сутствие жильцов, что позволяет 
значительно сократить энергоза
траты, сохраняя оптимальный све
товой и визуальный комфорт. 
В проекте применены внешние 
солнцезащитные экраны (маркизе
ты) с приводами Sunea Screen – но
вейшим типом приводов для наруж
ных экранов любого типа. В привод 
интегрирован радиоприёмник, ра
ботающий на уникальном двуна

правленном радиопрото
коле io, который 

сделал возможным 
прямое подклю
чение к обору
дованию компа
нии WINDOW 
MASTER».

«Наш вклад в этот проект является 
плодом совместных усилий компании 
ZEHNDER и «ИНСТИТУТА ПАССИВ
НОГО ДОМА» (Россия). Вентиляция 
ZEHNDER COMFOSYSTEMS опти
мально вписалась в концепцию и фи
лософию механической вентиляции с 
рекуперацией тепла, реализованную 
в «Активном доме». Предложенная 
установка возвращает в здание не 
только тепло, но и влагу с КПД до 
70%, что очень важно для комфорт
ного микроклимата, особенно в зим
нее время. КПД рекуперации тепла 
достигает 90%. Последующий мони
торинг системы в различных режимах 

её использова
ния позволит 
обеспечить пол

ной технической поддержкой эксплу
атацию «Активного дома». Надеюсь, 
что этот проект придаст динамику 
и определит новый вектор развития 
частного домостроения в нашей 
стране, который будет соответство
вать последним мировым тенденци
ям в области энергосбережения».

«Высокие требования к естествен
ной освещённости способствовали 
не только световому комфорту, но и 
увеличению теплопотерь через 
большую площадь светопрозрачных 
конструкций. Расчёт энергетическо
го баланса здания с помощью ком
пьютерной программы PHPP (Пакет 
проектирования «пассивного дома») 
показал необходимость значитель
ного увеличения теплотехнических 
характеристик стен, крыши, полов 
первого этажа. Совместно со специ
алистами «НЛК ДОМОСТРОЕНИЕ» 
и «СЕНГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ РУС» эта проблема бы
ла решена практически. Также найде
ны технические решения по устрой
ству воздухо и паронепроницаемого 
контура здания и трижды проведены 
испытания его герметичности по ме
тодике BlowerDoor. Всё это помогло 
устранить ошибки монтажа на этапе 
строительства до проведения отде
лочных работ, а также позволило по
лучить очень низкие значения по воз
духопроницаемости здания». 

Дмитрий Рябов, 
менеджер 
по работе к ключевыми 
клиентами ООО «ЗОМФИ»:

Александр Елохов, 
директор ООО «ИНСТИТУТ 
ПАССИВНОГО ДОМА»:

Денис Хохлов, руководитель 
направления систем 
вентиляции 
ООО «ЦЕНДЕР ГмбХ»:

[экспертное мнение]

Дмитрий Рябов, Алекса р Елохов Де с Хо ов руково

ющ ун
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[экспериментальное строительство]

Российский «Активный дом» является самостоятельным 
проектом и не входит в европейскую программу VELUX 
«Образцовый дом 2020». Однако он создавался с привле
чением специалистов, участвующих в разработке данного 
проекта. Задача программы «Образцовый дом 2020» – 
апробировать идеи и технологии концепции Active House 
в реальных условиях. Программа предполагает строитель
ство шести зданий в разных странах Европы. Они проекти
руются с учётом климатических, культурных и архитектур
ных особенностей конкретной местности. В каждом из 
домов проводятся исследования, измерения и расчёты, 
а также они будут открыты для посещения заинтересован
ными лицами. Это позволит получить практический опыт, 
который затем будет проанализирован и использован 
в массовом строительстве.

до 50% энергосбережения в тепловом 
балансе здания.

По результатам детального расчёта и 
моделирования в программе РНРР 
(Passive House Planning Package 2007) 
удельный расход тепловой энергии на 
обогрев российского «Активного дома» 
за отопительный период составит 
41 кВт·ч/м2 год. По существующим се
годня строительным нормам удельный 
расход тепловой энергии на отопление 
дома такой же площадью (230 м2) для 
Москвы не должен превышать 150 кВт·ч/
м2 в год. Таким образом, первый россий
ский «Активный дом» не только соответ
ствует норме: потребление удельной 
тепловой энергии на отопление здесь 
снижено почти в 4 раза.
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д. Карнизные окна VELUX – в скате и в стене.  Над вертикальным 
окном начат монтаж пароизоляции. е. Монтаж ветроизоляции 
на западной стене завершён, стыки листов герметизированы 
клейкой лентой. На карнизах закреплены водосточные желоба 

а. Стена представляет собой несущую деревянную каркасную решётчатую конструкцию 
с теплоизолированными пустотами.  б. Процесс монтажа теплоизоляции на южной стене 
здания.  в. Монтаж на сплошном основании геотекстиля и ПВХкровли Monarplan FM.  
г. На скате установили мансардное окно

[этапы строительства дома] [этапы строительства дома]

а б в г д е

Архитектурный замысел
В архитектурном плане здание имеет 
цельный объём и набор выступающих эле
ментов (крыльцо, балкон, мезонин, печная 
труба), однако традиционные решения 
представлены авторами проекта в совре
менной интерпретации. «Активный дом» 
ориентирован на западвосток и имеет 
смещённый скат, обращённый на юг, бла

годаря чему можно максимально эффек
тивно использовать вмонтированные в 
кровлю солнечные коллекторы. Все жилые 
помещения выходят на южную сторону, 
площадь остекления увеличена как за счёт 
вертикальных, так и за счёт мансардных 
окон. При этом применяются усовер
шенствованные конструкции окон с 
повышенными теплотехническими 
характеристиками (со специальными 
теплоотражающими стёклами с селектив
ным покрытием). Южный фасад представ
ляет собой одно из самых интересных 
архитектурных решений. Его можно по 
праву назвать «активным фасадом», ведь 
он сам перестраивается в зависимости от 
погодных условий и потребностей обита
телей дома. Автоматические солнцеза
щитные системы открываются, повышая 
освещённость поверхностей и обогрев 
помещений за счёт солнечной энергии, и 
закрываются, предотвращая перегрев в 

жаркие дни. При проектировании 
дома было использовано ком
пьютерное моделирование есте
ственного освещения, чтобы 
создать максимально комфорт
ные условия проживания. Благодаря пра
вильной геометрии и ориентации здания, 
оптимальному соотношению площади 
стен и светопрозрачных конструкций до
стигается существенное снижение энер
гопотребления.

От фундамента до кровли
Основой «Активного дома» стал свайный 
фундамент, выбранный в соответствии с 
геологическими особенностями участка 
застройки и отвечающий одному из трёх 
принципов концепции – бережное отно
шение к природе (этот вид фундамента не 
требует больших земляных работ и мак
симально сохраняет ландшафт в его есте
ственном виде). Винтовые сваи длиной 
3000 мм ввернули в грунт на глубину 2,3 м. 
После того как свайное поле было готово, 
с помощью металлического швеллера 
сделали балочный ростверк. На него уло
жили битумную гидроизоляцию и присту
пили к сборке каркаса.

[инженерные системы дома]

В проекте активно используются воз
обновляемые альтернативные источ
ники энергии. Так, на крыше дома 
установлены солнечные коллекторы 
VELUX. Вырабатываемая ими энергия 
будет покрывать до 8% затрат на ото
пление и 60% на ГВС. Основной ис
точник теплоснабжения – тепловой 
насос, выделяющий тепло из грунта с 
помощью земляных зондов. В поме
щениях предусмотрена система тё
плых полов и гибридная вентиляция, 
подразумевающая максимальное ис
пользование естественной вентиля
ции (за счёт правильного расположе
ния вертикальных и мансардных окон) 
с подключением установки механиче
ской вентиляции и рекуперации тепла 
в зимний период. Будет осущест
вляться автоматический контроль 
вентиляции и раздельный климат
контроль в помещениях. 
Система автоматического контроля 
позволяет измерять и отслеживать в 
доме температуру, уровни CO2 и осве
щённости. Современные «умные» ре
шения дают возможность пассивной 
эксплуатации помещений: когда лю
дей в доме нет, потребуется значи
тельно меньше энергии на его жизне
обеспечение. 

Наружная обшивка стен и скатов крыши выполнена 
из термообработанной древесины, обладающей 
устойчивостью к гниению и деформации
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составила 600 мм). «Пирог» кровли полу
чился многослойным. На балки уложили 
ветрозащиту «Минерит В3», с помощью 
контробрешётки создали вентиляционный 
зазор и сделали сплошное основание из 
шпунтованной доски. После этого насте
лили геотекстиль, а затем – полимерную 
ПВХмембрану Monarplan FM от компании 
ICOPAL. Поверх мембраны сделали кон
тробрешётку с укрытием из кровельного 
ПВХматериала, потом – обрешётку. 
Верхняя часть кровли выглядит необычно: 
как и стены дома, она выполнена из термо
обработанной древесины.

Изнутри дома на стропилах зафикси
ровали пароизоляцию с металлизиро
ванным отражающим слоем, поверх неё 
сделали обрешётку, необходимую для 
крепления декоративной конструкции 
потолка. После этого приступили к про
кладке инженерных коммуникаций и 
внутренней отделке дома.

Одним из важных этапов реализации 
проекта стала установка геотермально
го теплового насоса. Это наиболее под
ходящее для «Активного дома» инже
нерное оборудование, так как оно 
обеспечивает экологически чистый спо
соб отопления. При работе такого насо
са в воздух не попадают токсичные про
дукты сгорания природного газа, 
солярки или мазута. Расходы электро

энергии снижаются на 75%, в результа
те уменьшается негативное воздействие 
на окружающую среду. Использование 
параллельно с геотермальным тепло
вым насосом солнечных коллекторов 
делает отопление, охлаждение и горя
чее водоснабжение дома ещё более 
эффективным и экономичным.

Пройдёт совсем немного времени, и 
первый российский «Активный дом» всту
пит в стадию эксплуатации и проверки 
эффективности работы всех систем. 
И, возможно, то, что сегодня кажется чем
то «из области фантастики», завтра станет 
вполне привычным и закономерным.   o

Стены дома представляют собой каркас 
из клеёной древесины хвойных пород, ко
торый монтируют прямо на строительном 
участке. Один из секретов энергоэффек
тивности здания заключается в особен
ностях «пирога» стены. Толщина каркаса 
втрое больше обычной – 550 мм без учёта 
слоёв внутренней и наружной отделки. 
Однако это не просто «утроенный по тол
щине» традиционный каркасный дом. 
Деревянный каркас выполнен так, чтобы 
минимизировать потери тепла, обеспе
чить герметичность и жёсткость конструк
ции, увеличить инертность дома и его 
однородность (исключить мостики 
холода). Его особенность в том, 
что стена не сплошная. Она 
представляет собой несу
щую деревянную каркасную 
решётчатую конструкцию с 
теплоизолированными пу
стотами. Двенадцать слоёв 
п л и т н о г о  у т е п л и т е л я 
ISOVER «Каркас П32», об
ладающего максимально 
низким коэффициентом тепло
проводности (и специально разра
ботанного для каркасных домов), обе
спечивают определённые проектом 
показатели по теплозащите.

Перекрытия в доме выполнили 
из клеёных балок. Толщина те
плоизоляции в цокольном пе
рекрытии – 655 мм, звукоизо
ляции в межэтажном – 240 мм. 
В качестве стропил также ис
пользовали теплоизолиро
ванные клеёные балки (об
щая толщина утеплителя в них 

а. Монтаж специальных водосточных желобов на карнизе. б. Стены и скаты крыши 
готовы к монтажу вентилируемого фасада. На переднем плане – заготовки элементов 
декоративного фасада. в. Подготовка к монтажу вертикальных окон в гостиной.
г. Процесс монтажа системы тёплого пола

[этапы строительства дома]

а б в г

Редакция благодарит компанию «ЗАГОРОДНЫЙ ПРОЕКТ», НЛК 
«ДОМОСТРОЕНИЕ», ЗАО «ВЕЛЮКС», ООО «ЗОМФИ», ООО «ЦЕНДЕР ГмбХ» 
и ООО «ИНСТИТУТ ПАССИВНОГО ДОМА» за помощь в подготовке материала.

[«Активный дом» и «пассивный дом»: 
разница понятий]

«Пассивный дом» – это немецкая 
концепция, основанная на принципе 
термоса, согласно которой энергия 
аккумулируется внутри здания. 
Затраты на его содержание всегда 
низкие, даже при подключении к цен
тральным сетям и при использовании 
альтернативных источников энергии. 
Есть «пассивные дома» практически 
с нулевым потреблением энергии.
Концепция «Активного дома» – это 
датская модель энергоэффективного 
дома, поддерживаемая группой ком
паний VELUX. Основной упор делает
ся на обеспечение высокого комфор
та в здании за счёт максимального 
использования естественного света, 
естественной вентиляции, экологиче
ски чистых материалов для гармонии 
с внешним миром, при этом осве
щённость, влажность, затенение, со
держание CO2 контролируются авто
матически. В «Активном доме» 
возможны различные архитектурно
планировочные решения, режимы 
эксплуатации, можно практически 
полностью обходиться естественной 
вентиляцией, все энергетические за
траты могут покрываться за счёт вы
работки энергии от альтернативных 
источников – солнца, ветра, тепла 
грунта. Некоторые «Активные дома» 
больше вырабатывают энергии, чем 
потребляют, превращаясь в генерато
ры энергии.
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1. Гардероб в спальне 
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