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АННОТАЦИЯ 

 
Тепловизионное обследование объекта обследования Торгового комплекса «Плюс», 

произведено на основании договора на выполнение работ по проведению 

тепловизионного обследования №521204 от 12.04.2016 года, подписанного между ООО 

«РОСИНВИСТА» и ООО «Климат +». 

 

 

Работы по тепловизионному обследованию наружных строительных ограждений 

Торгового комплекса «Плюс», проведены специалистами ООО «Климат +» с целью 

получения объективных данных о состоянии ограждающих конструкций здания, 

выявления возможных скрытых конструктивных, технологических, теплоизоляционных и 

строительно-монтажных дефектов и прочих тепловых аномалий, при определенных 

технических условиях. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Назначение Изображение прибора Регистрация 

1 

Тепловизионный 

комплекс SAT S-280 

производство  Sat-

Infrared (Китай) 

Измерение тепловых 

полей зданий, 

сооружений, 

объектов и систем 

энергетики 

 

Внесен в 

ГосРеестр 

измерительных 

приборов  

№ 37131-08. 

2 

Инфракрасный 

термометр CEM DT-

8835 c датчиком 

температуры, 

производство (США) 

Измерения сильно 

горячих, 

вращающихся, 

труднодоступных, 

маленьких деталей 

на довольно 

большом удалении 

от них.  
 

Модель внесена 

в 

Государственный

 Реестр Средств 

измерений РФ 

под № 53856-13. 

3 

Термоанемометр 

стик-класса Testo 

405-V1 производство 

(США) 

Измеряет скорость, 

температуру и 

рассчитывает 

объемный расход. 

 

Внесен в 

ГосРеестр 

измерительных 

приборов 

№ 17273-06. 

4 

Лазерная рулетка 

дальномер Bosch 

PLR-25 производство 

(Германия) 

Простое измерение 

длины, площади и 

объема. Измерение 

от передней и 

задней кромки. 

 

Модель 

дальномера 

внесена в 

Государственный

 Реестр средств 

измерений под  

№ 44113-10. 

5 

Аппаратный модуль 

фотокамеры в 

смартфоне Sony 

Xperia Z2 

Проведение 

фотосъемки в 

сложных условиях 

при низкой 

освещенности. 

 

Модель 

дальномера 

внесена в 

Государственный

 Реестр средств 

измерений под  

№ 44113-10. 

http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/11927.htm
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/11927.htm
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2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

1. Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации». 

2. СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». 

3. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

4. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

5. МДС 23-1.2007 «Методические рекомендации по комплексному теплотехническому 

обследованию наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной 

техники». 

6. ВСН 43-96 «По теплотехническим обследованиям наружных ограждающих конструкций 

зданий с применением малогабаритных тепловизоров». 

7. ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции 

ограждающих конструкций». 

8. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 

9. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

10. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

11. СНиП II-26-76 «Кровли». 

12. СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». 

13. ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни керамические. Общие технические условия». 

14. ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия». 

15. ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». 

16. Серия 1.135-1 «Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных 

зданий». 

17. Классификатор основных дефектов в строительстве и промышленности строительных 

материалов. ГОССТРОЙ РОССИИ, 1993 г. 

18. ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия термины и 

определения». 

19. Нормативные требования к качеству строительно-монтажных работ. Справочное 

пособие. ООФ «Центр качества строительства», Санкт-Петербург, 2002 г. 

20. ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Метод определения сопротивления 

теплопередаче». 

21. ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми 

саморасширяющимися лентами. Технические условия». 

22. ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым 

проемам. Общие технические условия». 

23. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные параметры микроклимата внутри 

помещений». 

24. Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего 

контроля. ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ, 2003 г. 

25. ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения». 

26. ГОСТ 11-2001 «Стекло листовое. Технические условия». 

27. ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические 

условия». 

28. ГОСТ 21506-87 «Плиты перекрытий ребристые высотой 300 мм для зданий и 

сооружений. Технические условия». 

29. ГОСТ 27215-87 «Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для 

производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия» . 

30. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны» . 

31. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».  
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 
Выполнение работ проводилось в несколько этапов:  

 

 Анализ представленной проектной и исполнительной документации;  

 Общий осмотр объекта, определение конструктивной схемы зданий;  

 Определение микроклимата внутри помещений;  

 Подготовка к проведению тепловизионного обследования;  

 Проведение тепловизионного обследования; 

 Формирование базы данных термограмм и фотографических снимков; 

 Обработка и расшифровки полученного массива данных в результате 

обследования; 

 Проведение теплотехнического расчета; 

 Разработка и составление отчета установленного образца по результатам 

инженерно-технического обследования. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 
Общие сведения об объекте: 

 

Здание Торгового комплекса «Плюс», расположенное по адресу: местоположение 

земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка (почтовый адрес ориентира: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

д. 78) на земельном участке (кадастровый номер: 50:47:0040801:201). 

 

Здание Торгового комплекса «Плюс» подлежащее тепловизионному обследованию 

находится в г. Орехово-Зуево, т.е. во второй климатической зоне.  

 

Рисунок 1 - Расположение г. Орехово-Зуево. 
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Обследуемое здание находится в 95 км к востоку от центра Москвы. 

 

 

Рисунок 2 - Расположение объекта на схематичной карте Московской оболасти. 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Расположение объекта на карте земли Московской области. 
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В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» данный регион 

характеризуется следующими параметрами: 

 

 

Параметры А:  

 

Температура наружного воздуха: +2,0 °C  

Влажность воздуха: 80 % Скорость ветра: 3,0 м/с  

 

Параметры Б:  

 

Температура наружного воздуха: 0,0 °C  

Влажность воздуха: 80 % Скорость ветра: 3,0 м/с  

Абсолютная минимальная температура воздуха: -0,5 °C  

 

 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -3,4 °C  

Продолжительность отопительного периода: 214 сут.  

 

Условия проведения тепловизионного обследования:  

 

 дата проведения обследования: 16 апреля 2016 года  

 средняя температура внутри здания: +17 °С  
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Погодные условия во время проведения тепловизионных измерений: 

 

 

 
Рисунок 4 - Погода в дни проведения тепловизионного обследования. 

 
 
Таким образом, погодные условия частично благоприятствуют проведению 

тепловизионного обследования в соответствии с МДС 23-1.2007 «Методические 

рекомендации по комплексному теплотехническому обследованию наружных 

ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники».  
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СЪЕМКИ ЗДАНИЯ 

 

Вводная часть: 
 

Комплексное теплотехническое обследование наружных ограждающих конструкций 

зданий и сооружений с применением тепловизионной техники проводится с целью 

выявления температурных аномалий на обследуемых конструкциях. 

 

Метод основан на дистанционном измерении тепловизором полей температур 

поверхностей ограждающих конструкций, между внутренними и наружными 

поверхностями которых создан перепад температур, и вычислении относительных 

сопротивлений теплопередаче участков конструкции. 

 
 

Основные термины: 
 

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции требованиям проектной 

и/или нормативной документации, ухудшающее его свойства. 

Тепловой неразрушающий контроль - неразрушающий контроль, основанный 

на регистрации температурных полей объекта контроля. 

Критический дефект ограждающей конструкции - теплотехнический дефект, 

который приводит к понижению температуры на внутренней поверхности наружной 

ограждающей конструкции ниже точки росы при расчетных температурно-влажностных 

условиях. 

Температурная аномалия - локальное отклонение температуры поверхности от 

нормы. 

Температурное поле - совокупность мгновенных значений температуры во всех 

точках поверхности объекта контроля или его отдельного участка. 

Тепловизор - прибор, предназначенный для преобразования теплового 

изображения объекта в видимое. 

Термограмма - тепловое изображение объекта контроля или его отдельного 

участка. 

 
 

Результаты обследования: 
 

Визуализация тепловых полей и измерение температуры при тепловизионном 

обследовании наружных ограждающих конструкций выполнялось с применением 

тепловизора SATIR S-280, зав. № 37131-08. 

 

Перед началом тепловизионной съемки были произведены замеры температуры 

поверхности на контролируемом объекте контактным методом, на расстоянии около 10 см 

от поверхности наружных стен. 

 

Обследование наружных ограждающих конструкций проводилось в ночное время. 

 

Снег, наледь, грязь и другие налеты, в момент проведения тепловизионной съемки, 

на обследуемых поверхностях отсутствовали. 

 

В процессе измерений, обследуемые поверхности не были подвержены 

воздействиям прямого и отраженного солнечного облучения. 

 

Термографирование проводилось последовательно по предварительно намеченным 

участкам с покадровой записью термограмм и одновременной фотосъемкой этих участков. 
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6. ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Тепловизионного обследования основного административного здания: 

Торгового комплекса «Плюс» (по адресу: местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка (почтовый 

адрес ориентира: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78) на земельном 

участке (кадастровый номер: 50:47:0040801:201). 

 

6.1. Условия измерений. 
 

Поверхность объекта: многослойный сэндвич-панель (трехслойный, из жесткого 

металла изнутри и снаружи, внутри устройство минерально-ватной теплоизоляции). 

Состояние атмосферы: переменная облачность, без осадков. 

 
6.2. Результаты измерений. 

 

Результаты измерений представлены на рисунках и на термографических 
изображениях. 

 

 
 

 

Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 11,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 

S2 
3,50 0,9 11,3 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены локальные зоны инфильтраций наружного воздуха через 

устройство дверного блока, преимущественно по нижней уплотнительной системе по 

причине возможного перекоса, некачественной регулировке или деформации уплотнителя 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 10,7 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

7,19 0,9 10,7 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены зоны нарушения теплового поля на на реперном участке 

измерений, по причине промерзания нижних угловых сопряжений строительных 

ограждений в месте примыкания к плите, что приводит к промерзаний конструктива по 

полу. 

 

 
 



Отчет о результатах тепловизионного обследования 
 

14/47 
 

 
 

 

Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 11,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

7,37 0,9 11,4 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме так же зарегистрированы зоны промерзаний основания конструктива, на 

реперном участке измерений, преимущественно по нижнему угловому сопряжению 

ограждающих конструкций. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 11,9 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1 5,22 0,9 11,9 Температура поверхности 

Область измерений, S2 7,97 0,9 11,9 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены локальные зоны инфильтраций наружного воздуха через 

устройство дверного блока, преимущественно по уплотнительной системе, а так же 

определен факт нарушения теплового поля по полу по причине промерзания основания 

конструктива в частности по нижнему угловому сопряжению ограждающих конструкций. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 12,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 

S2 
9,37 0,9 12,1 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме определены зоны промерзаний основания конструктива линейного типа, 

преимущественно по нижнему угловому сопряжению строительных ограждений, что 

приводит к локальному охлаждению поверхностей по полу. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 13,2 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

10,09 0,9 13,2 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме определены низкие температурные показатели на поверхности 

обследуемых ограждающих конструкций на реперном участке измерений, вследствие 

промерзания нижнего углового сопряжения строительных ограждений.  
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18/47 
 

 
 

 

Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 12,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

8,71 0,9 12,6 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены идентичные предыдущим тепловые аномалии в виде 

локальных участков промерзаний основания конструктива, на реперном участке 

измерений, в частности первоисточником проблемы является промерзание нижнего 

углового сопряжения ограждающих конструкций по периметру данного обследуемого 

помещения.  
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 11,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

9,01 0,9 11,4 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены локальные зоны инфильтраций наружного воздуха через 

данное устройство дверного блока, по причине неплотного прижатия дверного полотна к 

уплотнительной системе. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 13,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

12,34 0,9 13,3 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме определен реперный участок под внутренней навесной отделкой, для 

определения температурных параметров. Температурное поле на данном участке 

измерений соответствует нормируемым значениям. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 12,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

6,87 0,9 12,4 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме, так же был выбран реперный участок, на котором определено 

равномерное тепловое поле, что соответствует допустимым температурным значениям.  
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 15,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1 8,99 0,9 15,3 Температура поверхности 

Область измерений, S2 10,36 0,9 15,3 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены аналогичные зоны промерзаний, преимущественно по 

нижнему угловому сопряжению строительных ограждений в месте примыкания несущих 

конструкций к полу. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 15,9 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

12,43 0,9 15,9 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме сделанной в местах монтажа и спайки навесных металлических ферм, 

зон тепловых аномалий не выявлено, за исключением контактных участков примыкающих 

непосредственно к кровельному настилу. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 13,7 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

10,10 0,9 13,7 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлено нарушение теплового поля на поверхности вследствие 

промерзания основания конструктива, на реперном участке измерений, в частности по 

нижним угловым сопряжениям строительных ограждений. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 16,2 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 

S2 
15,01 0,9 16,2 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме, выбран реперный участок в местах монтажа навесных металлических 

ферм. Были определены локальные мостики холода в местах примыканий металлических 

профилей непосредственно к скатам кровли, зафиксированные на термограмме в 

характерном инфра-цветовом спектре. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 12,4 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

9,09 0,9 12,4 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлена зона промерзаний по полу, а так же по нижнему угловому 

сопряжению строительных ограждений, на данном участке измерений. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 11,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

8,23 0,9 11,6 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме определены аналогичные зоны промерзаний по полу, на реперном 

участке измерений.  
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 19,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

18,00 0,9 19,3 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлено равномерное распределение теплового поля на данном 

участке. Зон тепловых аномалий не выявлено.  
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 13,8 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 

S2 
9,11 0,9 13,8 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме определено нарушение теплового поля в виде промерзаний на 

поверхности пола, на реперном участке измерений. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 12,1 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

7,61 0,9 12,1 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены локальные тепловые аномалии в виде зон промерзаний по 

нижним угловым сопряжениям строительных ограждений, на реперном участке 

измерений. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: -4,6 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 

S2 
-2,13 0,9 -4,6 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены неоднородности теплового поля на поверхности ограждающих 

конструкций. Температурные значения несущественно превышают нормируемые 

показатели, преимущественно на участках близ примыканий скатов кровли к несущим 

конструкциям.  
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: -4,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

2,22 0,9 -4,3 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены теплопотери по глади ограждающих конструкций, на 

реперном участке измерений. Температурный показатель в несколько раз выше 

нормируемых значений. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: -4,7 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

3,59 0,9 -4,7 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены теплопотери через устройство цокольной части объекта 

обследования. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: -1,7 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 

S2 
3,94 0,9 -1,7 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме подтверждается факт наличия теплопотерь через цокольную часть 

объекта обследования. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: -4,8 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 

S2 
4,69 0,9 -4,8 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме определен участок неоднородностей теплового поля на поверхности 

данной несущей конструкции, на реперном участке измерений. Температурные 

показатели на данном участке в несколько раз превышают нормируемые значения. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: -5,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 

S2 
7,56 0,9 -5,0 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме выявлены теплопотери через цокольную часть объекта обследования, 

на данном участке измерений.  
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: -4,3 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1 3,47 0,9 -4,3 Температура поверхности 

Область измерений, S2 1,59 0,9 -4,3 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме определены теплопотери через цокольную часть объекта обследования, 

а так же через устройства оконных блоков, преимущественно через монтажные швы. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: -4,5 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1 2,50 0,9 -4,5 Температура поверхности 

Область измерений, S2 4,47 0,9 -4,5 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме определены относительно высокие температурные показатели на 

реперном участке измерений, по глади данной несущей конструкции, преимущественно 

по цокольной части. 
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Графические данные: 
Дата: 16.04.16. Коэффициент  излучения: 0,9 

Время: 22:30 Отраж.темп.[°C]: 0,2 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты Темп.[°C] Излуч. Отраж.темп.[°C] Примечания 

Область измерений, S1, 
S2 

4,66 0,9 0,2 Температура поверхности 

 

 
 
  Примечание: 

 

  На термограмме определены теплопотери в виде эксфильтраций внутреннего воздуха, 

преимущественно через опорную коньковую балку, а так же через устройство дверного 

блока во входной группе по монтажным швам.  
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7. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью выполненной тепловизионной съемки объекта обследования являлось 

наглядное выявление возможных скрытых конструктивных, технологических, 

теплоизоляционных и строительно-монтажных дефектов в процессе эксплуатации. 

Последующая фиксация выявленных температурных и тепловых аномалий, при 

определенных условиях, для последующего анализа полученной базы данных 

термограмм. Разработку и составление технического отчета установленного образца 

и передачи технического отчета Заказчику. 

 

 

По термограммам, полученным в результате проведения термографической съемки, 

можно сделать следующие выводы: 

 

 

1. Температурное поле на поверхности диагностируемых поверхностей (ограждающих 

конструкций) внутри обследуемых помещений достаточно равномерное. Средний 

температурный показатель по глади несущих ограждающих конструкций, составил 

порядка 11,5 С°, с учетом температуры внутри помещений 17,0 С°, с учетом 

специфики обогрева объекта обследования на момент проведения контроля. 

Согласно данных значений, температурные показатели имеют допустимые значения 

по (СНиП 23-02-2003 п.5.8) с учетом  натурных погодных условий на момент 

проведения обследования. 

 

Однако были определены и зарегистрированы конструктивные тепловые аномалии в 

виде локальных участков промерзаний основания конструктива, в частности по 

угловым сопряжениям строительных ограждений в местах примыканий несущих 

ограждений к полу. Так же были определены локальные инфильтрации наружного 

воздуха через устройства дверных и оконных блоков, преимущественно по 

уплотнительной системе, перекосу полотен и некачественной регулировки 

фурнитуры. Так же были определены точечные мостики холода в местах 

примыканий навесных металлических ферм к скатам кровли. 

 

 

2. Температурное поле на поверхности наружных диагностируемых поверхностей 

(несущих строительных ограждений) снаружи - достаточно равномерное. Средний 

температурный показатель по глади ограждающих конструкций на момент 

проведения обследования, составил порядка -4,2 С°, что соответствует допустимым 

значениям согласно (СНиП 23-02-2003 п.5.8). 

 

Учитывая тот факт, что внутренние помещения обогревались принудительными 

элементами отопления, были определены и зарегистрированы следующие тепловые 

аномалии не соответствующие нормируемым значениям: теплопотери через 

устройство цоколя, нарушение теплового поля на поверхности отдельных несущих 

конструкций, теплопотери через монтажные швы устройств оконных блоков, а так 

же в коньке по опорной коньковой балке. 

 

3. Согласно теплотехническому расчету, все данные соответствуют допустимым и 

нормируемым значениям, согласно норм и требований ГОСТ и СНИП. 
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 

 

 

1. По возможности, провести операции по обустройству теплоизоляцией цокольной 

части объекта обследования, с заходом теплоизоляции в грунт для устранения 

возможного мостика холода и локализации наиболее уязвимого места (углового 

сопряжению строительных ограждений), которые сейчас промерзают, по периметру 

на 50-70см для создания утепленной отмостки, с последующей финишной 

гидроизоляцией. 

 

Рекомендуем применение закрыто-ячеистого двухкомпонентного пенополиуретана 

плотностью 35-40 кг/м3 толщиной не менее 25мм и не более 50мм, с последующим 

грунтованием праймером и нанесением поверх гидроизолирующей полимочевинной 

мембраны, толщиной не менее 2мм. Нанесение материалов рекомендуется проводить 

установками высокого давления. 

 

2. По возможности, провести операции по регулировки фурнитуры и прижимных 

механизмов устройств оконных и дверных блоков, по необходимости заменив 

уплотнительную систему для более плотного прижатия створок к профилям. 

 

3. По необходимости, провести работы по обустройству теплоизоляцией перекрытия 

пола при появлении пониженных температурных показателей на поверхности в ходе 

эксплуатации (на усмотрение). 
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                 10. ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 
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