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Abstrakt�
Diplomová práce Veterinární klinika je zpracována ve form� projektové dokumentace. Objekt 
je umíst�n v m�st� Pardubice. Objekt je zd�ný ze systému POROTHERM s prov�trávanou 
fasádou se zateplením z minerální tepelné izolace. Stropy jsou železobetonové k�ížem 
vyztužené desky. Na �ásti objektu je šikmá pultová st�echa a na druhé �ásti je plochá st�echa s 
vegetací. Návrh objektu klade d�raz na dispozi�ní �ešení s vazbou na zajišt�ní konstrukce po 
stránce statické, požární bezpe�nosti, ochrany proti hluku, úspory energie a bezpe�nosti p�i 
užívání. Objekt má dv� nadzemní podlaží, druhé nadzemní podlaží je ustupující. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází dv� ordinace s �ekárnou, opera�ní sál, rentgen, laborato�, 
hospitalizace a technické zázemí. V druhém nadzemním podlaží se nachází prostory pro 
zam�stnance, jako jsou šatna, denní místnost, kuchy�ka a kancelá�.  
Práce je vypracována v�etn� specializací TZB - vzduchotechnika a Betonové konstrukce�
�

Klí�ová slova�
Veterinární klinika 
Zd�ný objekt 
Prov�trávaná fasáda 
Betonový strop 
Plochá st�echa s vegetací 
Pultová st�echa 
Sbíjený vazník�
�

�

�

Abstract�
Diploma thesis Veterinary Clinic is compiled in the form of project documentation. The 
building is situated in the city of Pardubice. The building will be made from POROTHERM 
blocks with ventilated facade with the mineral heat insulation. The ceilings will be made of 
reinforced concrete. One part of the building has lean-to roof and second part has flat roof 
with vegetation on the top of it. The project emphasizes layout, static, fire safety, acoustic, 
energy savings and user safety solutions. The building has two floors, of which the second 
one is receding. On the first floor there are two consulting rooms with shared waiting room, 
operating room, x-ray, laboratory, post-op care and technical background. On the second floor 
there are facilities for employees, such as dressing room, daytime room, kitchen and office. 
The thesis includes specializations – Building services - Ventilation and air conditioning and 
Concrete constructions  
�

Keywords�
Veterinary clinic 
Brick house 
Ventilated facade 
Concrete ceiling 
Flat roof with vegetation 
Lean-to roof 
Nailed truss 
…�
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