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Výpo�et sou�initele 

prostupu tepla 
�.Bud�jovice 

te = -15°C 
                          Bakalá�ská práce L2015 

                          Vypracoval : Jakub Ba�e 

                          Téma : VZT výstavního prostoru 

SO1 – Prosklená fasáda   Rsi Rse

  

Rám Reynaers CW 65-EF š. 65mm Uf=2,54W/m2K
0,13 0,04 

Zasklení Planitherm Ultra N tl.24mm Ug=1,0W/m2K

  
U = 0,63 

W/m2K
Doporu�ená hodnota UN = 1,2 W/m2K

  

SO2 – Obvodový pláš� � [W/m*K] d [m] d/� Rsi Rse

  Panel KINGSPAN KS 1000AWP 0,044 0,2 4,545 0,13 0,04 

    � = 4,545 U = 0,212 W/m2K 

Doporu�ená hodnota UN =0,25  W/m2K

  

SO3 – Obvodová st�na � [W/m*K] d [m] d/� Rsi Rse

  

Omítka Weber Pas Extra Clean 0,8 0,01 0,013
0,13 0,04 YTONG Theta+ 0,084 0,375 4,464

Omítka Weber Pas Extra Clean 0,8 0,01 0,013

    � = 4,489 U =  0,215 W/m2K 

Doporu�ená hodnota UN =0,25  W/m2K

  

SN1 – Vnit�ní nosná st�na � [W/m*K] d [m] d/� Rsi Rse

  

Omítka Weber Pas Extra Clean 0,8 0,01 0,013
0,13 0,13 YTONG P6-650 0,18 0,25 1,389

Omítka Weber Pas Extra Clean 0,8 0,01 0,013

    � = 1,414 U =  0,597 W/m2K 

Doporu�ená hodnota UN =1,8  W/m2K

  

SNN1 – Vnit�ní nenosná st�na � [W/m*K] d [m] d/� Rsi Rse

  

Omítka Weber Pas Extra Clean 0,8 0,01 0,013
0,13 0,13 YTONG P2-500 0,137 0,125 0,912

Omítka Weber Pas Extra Clean 0,8 0,01 0,013

    � = 0,937 U =  0,835 W/m2K 

Doporu�ená hodnota UN =1,8  W/m2K

  

STROP – Strop nad 1NP � [W/m*K] d [m] d/� Rsi Rse

  

Omítka Weber Pas Extra Clean 0,8 0,01 0,013

0,17 0,17 
Strop YTONG EKONOM 0,13 0,25 1,923

Kro�ejová izolace MIRELON 0,038 0,05 1,316

Cementový pot�r 1,18 0,045 0,038

Koberec 0,065 0,005 0,077

  � = 3,366 U =  0,270 W/m2K 

Doporu�ená hodnota UN =1,45  W/m2K
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Výpo�et sou�initele 

prostupu tepla
�.Bud�jovice 

te = -15°C 
                         Bakalá�ská práce L2015 

                         Vypracoval : Jakub Ba�e 

                         Téma : VZT výstavního prostoru 

ST� – St�echa � [W/m*K] d [m] d/� Rsi Rse

  

Omítka Weber Pas Extra Clean 0,8 0,01 0,013

0,1 0,04 
ŽB Deska 1,43 0,25 0,175
Betonová spádová vrstva 1,230 0,05 0,041
Tepelná izolace ISOVER S 0,036 0,180 5,000
Hydroizolace 0,210 0,0035 0,017

  � = 5,245 U =  0,186 W/m2K 

Doporu�ená hodnota UN =0,24  W/m2K
  

PODL- Podlaha 1NP � [W/m*K] d [m] d/� Rsi Rse   
ŽB Deska 1,43 0,25 0,175

0,17 0 

  

Kro�ejová izolace MIRELON 0,038 0,075 1,974
Cementový pot�r 1,18 0,075 0,064

  � = 2,212 U =  0,420 W/m2K 

Doporu�ená hodnota UN =0,45  W/m2K

�

�

O1 – Okno  U= 0,6 W/m2K Okno VEKRA PRIMA 

Požadovaná hodnota UN =1,5  W/m2K 

D1 – Dve�e U= 1,47 W/m2K 
Dve�e VEKRA Futura exclusi-
ve 

Požadovaná hodnota UN =1,7  W/m2K 

V1 – Vrata U= 1,22 W/m2K Vrata VEKRA elegant 

Požadovaná hodnota UN =1,7  W/m2K 
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Tab. B Hodnoty akustického útlumu v oktávových pásmech 

men�í strana potrubí v mm 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Rovné potrubí / bm délky               

200 a� 355 0,6 0,45 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

400 a� 710 0,6 0,3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

800 a� 1600 0,3 0,15 0,1 0,06 0,06 0,06 0,06

Pravoúhlé oblouky a kolena s vodícími plechy             

250 a� 450 0 0 1 2 3 3 3 

500 a� 900 0 1 2 3 3 3 3 

1000 a� 2000 1 2 3 3 3 3 3 
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Zn.  Veli�ina Základní      jednotka 
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