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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

 Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля 

качества теплоизоляции ограждающих конструкций». 

 ГОСТ 54853-2011 «Здания и сооружения. Метод определения сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций». 

 СП 50.13330.2012 Свод правил «Тепловая защита зданий». 

 СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций 

зданий ». 

 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений». 
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АННОТАЦИЯ 

 

Общие положения: 

 

Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции строительных ограждений 
основан на дистанционном измерении тепловизором тепловых полей на поверхности 

контролируемых конструкций, с разницей температур между внутренним и наружным 

воздухом, в рамках нормативного перепада 10-15 градусов Цельсия. Регистрация 

тепловых аномалий, обусловленных понижением или повышением температурных 

показателей, для проведения последующей оценки результатов контроля и определения 

характеристики дефектности, в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ, СП, РД. 

  
Цель обследования: 

 

1. Выявление возможных дефектов пониженной температуры на внутренней 

поверхности ограждающих конструкций, включая углы стен, зоны теплопроводных 

включений. 
 

2. Проведение внутреннего термографирования строительных конструкций в наиболее 

проблемных, холодных помещениях, со слов собственников объектов контроля. 
 

3. Характеристика степени дефектности (количественная оценка результатов контроля) 

определенных нарушений, теплотехнических зон (при их наличии), в соответствии с 

действующими нормативными требованиями, наиболее объективным способом. 
 

4. Разработка инженерно-технической документации установленного образца по 

результатам теплового неразрушающего контроля, с последующим предоставлением 

Заказчику. 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ОТЧЁТУ 

 

1. Внутреннее термографирование производится последовательно, от парадной 

входной группы, слева направо по помещениям, с последующей регистрацией 

термограмм и фотографических снимков. 

 

2. Показатель tн отраж. [°C] – это значение, определяющее внутреннюю температуру 

воздуха, на момент проведения съемки, в данной конкретной зоне, на расстоянии 

не более 1м от реперного участка контроля. 

 

3. Показатель tmin [°C] – это значение, с минимальной температурой в токе/области 

измерений, на реперном участке измерений. 

 

4. … получаем значение: (-8,42)°С – это значение, полученное путем 

теплотехнического расчета, когда модулируется ситуация, что будет с зоной и 

температурой tmin [°C], в наиболее неблагоприятных условиях (холодная 

пятидневка). 

 

5. … допустимое значение точки росы: 10,7°С – это значение, ниже которого по 

результатам теплотехнического расчета, при самых неблагоприятных условиях, 

рассчитываемая температура не должна опускаться, соответственно. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 
Общие сведения об объекте: 

 

Объект контроля, расположенный по адресу: Россия, Московская область, Пушкинский 

район, КП «Визендорф», подлежащий тепловизионному обследованию находится в 

Московской области,  т.е. во 2-й климатической зоне РФ. 

 

Рисунок 1 - Расположение Московской области на климатической карте РФ. 

 

 

В соответствии с СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) данный регион характеризуется 

следующими параметрами: 

  
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки: -28°C  

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного мес.: 77%  

Средняя скорость ветра за период: 4,9м/с  
Абсолютная минимальная температура воздуха: -43 °C 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -3,1 °C  
Средняя продолжительность отопительного периода: 214 сут. 
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ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОМЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
 

 

Дата проведения обследования: 17 декабря 2021 года в 12:45 

Средняя температура внутри объекта контроля: 27,0°С 

Средняя влажность внутри объекта контроля: 36%  

Средняя температура наружного воздуха: -1,0°С 

 

Рисунок 2 – Архив фактической погоды по Москве и МО. 

 

 

 

Таким образом, погодные условия 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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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

 

 

* характеристика дефектности выявленных аномальных участков на объекте контроля 

осуществляется в соответствии с нормативными требованиями СНиП, РД и ГОСТ. 

 
Расчетные нормативные условия по СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 
23-01-99*):  

 

Т внутреннего воздуха: +20,0 °C  

Т наружного воздуха: -28,0 °C  

Влажность воздуха: 55 %  

Температуры точки росы: 10,7 °C  

 

Оценка результатов контроля: 

 

1. Оценка проводится на соответствие требованиям СНиП  23-02-2003 и СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Нормируемый температурный перепад 

между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, для жилых зданий и помещений, не должен превышать 

нормативный показатель в 4°С. 

 
2. При необходимости, оценка проводится на соответствие требованиям СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Пересчет температуры стены из 

фактических в расчетные условия. Расчет температур из фактических в расчетные 

условия производится в соответствии с Приложением Е ГОСТ 54853-2011. 

Температура наружного воздуха (t возд.наружн.расчетн.) берется по СП 131.13330 

«Строительная климатология». Температура воздуха в помещении: +20°С (t 

возд.вн.расчетн.). 

 
Для экспресс-оценки состояния части ОК при расчетных условиях можно пользоваться 
следующей формулой: 
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 tаномалии – температура исследуемого участка стены; 
 tвозд.вн.факт. – температура воздуха внутри помещения на момент проведения термографирования; 

 tвозд.наружн.факт. – температура воздуха на улице на момент проведения термографирования; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СЪЕМКИ 

 
Вводная часть: 
 

Комплексное теплотехническое обследование ограждающих конструкций объектов 

строительства с применением тепловизионной техники проводится с целью выявления 

тепловых и 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: 

 
Тепловизор - прибор, предназначенный для преобразования теплового изображения объекта в 

видимое. 

Тепловой неразрушающий контроль - неразрушающий контроль, основанный на регистрации 

температурных полей объекта контроля. 

Термограмма - тепловое изображение объекта контроля или его отдельного участка. 

ОК – объект контроля. 

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции требованиям проектной и/или нормативной 

документации, ухудшающее его свойства. 

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. 

Тепловая аномалия - локальное нарушение целостности теплового поля в меньшую или большую 

сторону, отраженное на термограмме в характерном цвете. 

Инфильтрация – проникновение наружного воздуха внутрь ОК. 

Эксфильтрация - выход тепловой энергии через дефекты ОК. 

Реперный участок – выбранный участок на термограмме с явной тепловой или температурной 

аномалией в области измерений. 

Базовый участок – выбранный участок на термограмме, без видимых отклонений, с равномерным 

тепловым полем и принимаемый за эталон. 

Температурное поле - совокупность мгновенных значений температуры во всех точках 

поверхности 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, поверка № С-АКЗ/29-10-2021 от 28 октября 

2021 года. 
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ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
тепловизионного контроля ограждающих конструкций загородного дома 

расположенного по адресу: Московская область, КП Визендорф 
 

Результаты измерений.  
Результаты измерений представлены на рисунках и на термографических изображениях. 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 15,30 0,95 26,8 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания на узлах сопряжений верхнего бруса обвязки и вертикальной стойки 

каркаса, предположительно вследствие неплотной посадки шипа в паз, по причине 

некачественного возведения строительных конструкций в целом. А так же дефекты в зоне 

V-образной системы уплотнения стеклопакета к оконному профилю. 

 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 0,14°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 13,29 0,95 24,5 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по уплотнительному контуру дверной створки. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-1,10)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 11,61 0,95 24,1 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания на узлах сопряжений верхнего бруса обвязки и вертикальной стойки 

каркаса, предположительно вследствие неплотной посадки шипа в паз, а так же в зонах 

примыкания теплоизоляции. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-3,89)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 12,16 0,95 22,9 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания на узлах сопряжений верхнего бруса обвязки и вертикальной стойки 

каркаса, предположительно вследствие неплотной посадки шипа в паз, а так же в зонах 

примыкания теплоизоляции. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-1,57)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

12/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 10,35 0,95 24,0 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания на узлах сопряжений верхнего бруса обвязки и вертикальной стойки 

каркаса, предположительно вследствие неплотной посадки шипа в паз. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-6,21)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

13/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 15,27 0,95 24,5 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты: сверхнормативные 

промерзания по нижней опорной обвязке, вследствие нарушения теплоизоляции 

конструктивных узлов, допущенных при возведении конструкций.  

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-2,63)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

14/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 15,68 0,95 23,1 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты: сверхнормативные 

промерзания линейного характера, по верхнему брусу обвязки, по причине 

некачественного утепления узлов сопряжений.  

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 5,22°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

15/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 17,94 0,95 24,6 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания линейного характера, по верхнему брусу обвязки, по причине 

некачественного утепления узлов сопряжений. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 7,51°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

16/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 13,41 0,95 24,4 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания линейного характера, по верхнему брусу обвязки, по причине 

некачественного утепления узлов сопряжений. А так же по уплотнительному контуру 

оконной створки, вследствие некачественной регулировки механизмов прижимов. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-0,77)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

17/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 16,52 0,95 27,4 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по монтажным швам дверного блока (узлы примыканий каркаса к проему), 

по причине нарушения технологии изоляции. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 1,61°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

18/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 14,14 0,95 22,7 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания на узлах сопряжений верхнего бруса обвязки и угловой стойки каркаса, 

предположительно вследствие неплотной посадки шипа в паз (узла сопряжения). 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 2,66°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

19/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 11,43 0,95 23,6 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание по V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-3,75)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

20/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 14,95 0,95 24,5 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание по V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 2,02°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

21/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 16,69 0,95 25,0 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты: сверхнормативные 

промерзания на узлах сопряжений поперечного бруса обвязки и вертикальной стойки 

каркаса, предположительно вследствие неплотной посадки шипа в паз (узла 

сопряжения).  

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 4,66°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

22/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 15,59 0,95 27,2 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание по V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 0,24°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

23/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 15,88 0,95 24,4 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты: сверхнормативные 

промерзания на узлах сопряжений поперечного бруса обвязки и вертикальной стойки 

каркаса, предположительно вследствие неплотной посадки шипа в паз (узла 

сопряжения).  

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 3,90°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 14,09 0,95 24,5 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания на узлах сопряжений поперечного бруса обвязки и вертикальной стойки 

каркаса, предположительно вследствие неплотной посадки шипа в паз (узла 

сопряжения). 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 0,40°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 16,00 0,95 28,1 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание по V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 0,04°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 

 
 

26/56 

 

 

 

Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 20,01 0,95 26,0 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по верхнему брусу обвязки, вследствие некачественного примыкания 

устройства теплоизоляции. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 9,35°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 14,91 0,95 24,3 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание по V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 2,18°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 15,72 0,95 30,3 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. А так же по узлам 

монтажных швов. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-2,36)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 18,57 0,95 27,0 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по нижнему брусу обвязки, вследствие нарушения обустройства 

теплоизоляцией конструктивных узлов, допущенных при возведении конструкций. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 5,55°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 21,82 0,95 26,4 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые отклонения: понимание температурного 

поля, на реперном участке измерений S1.   

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 11,98°С, что выше чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия не является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 20,68 0,95 25,8 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые отклонения: понимание температурного 

поля, на реперном участке измерений S1.   

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 10,83°С, что выше чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия не является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 18,32 0,95 25,6 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания линейного характера, по верхнему брусу обвязки, по причине 

некачественного утепления узлов сопряжений. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 6,86°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 9,56 0,95 23,2 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по уплотнительному контуру дверной створки, вследствие некачественного 

регулировки механизмов прижима и фурнитуры. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-7,05)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 16,10 0,95 26,3 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по уплотнительному контуру дверной створки, вследствие некачественной 

регулировки прижимов, а так же в зоне примыкания верхнего опорного обвязочного 

бруса, по причине некачественной теплоизоляции узлом примыканий. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 2,07°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 19,17 0,95 30,0 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по узлам угловых сопряжений ограждающих конструкций, вследствие 

конструктивных, локальных нарушений допущенных при возведении. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 3,23°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 14,31 0,95 29,9 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по уплотнительному контуру дверной створки, вследствие некачественной 

регулировки механизмов прижима. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-4,22)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 21,65 0,95 32,6 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания на узлах сопряжений нижнего бруса обвязки и вертикальной стойки 

каркаса, а так же в зоне примыкания дверного блока к проему (монтажный шов). Ко 

всему, сверхнормативное промерзание V-образной системе уплотнения стеклопакета к 

оконному профилю, по причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 4,36°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 5,45 0,95 21,5 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты: сверхнормативное промерзание 

по V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по причине 

конструктивной особенности устройства данного узла.  

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-14,24)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 2,31 0,95 18,3 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты: сверхнормативное промерзание 

по V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по причине 

конструктивной особенности устройства данного узла, а так же в зоне нижнего 

монтажного шва дверного блока.   

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-19,77)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 2,51 0,95 15,5 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла, а так же в зоне нижнего 

монтажного шва дверного блока. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-17,79)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 8,57 0,95 17,5 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-3,17)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 9,05 0,95 16,1 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: 0,21°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

                      

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmах [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -11,36 0,95 -14,7 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  незначительное отклонение по 

тепловым показателям, в зоне расположения верхнего бруса обвязки (мауэрлат). 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

                      

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmах [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 -0,14 0,95 -11,9 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  существенные потери 

тепловой энергии (теплопотери), на реперном участке измерений S1, в зоне узла 

примыкания ската кровли к несущей конструкции, по причине отсутствия теплоизоляции 

в зоне сопряжения холодного софита. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

                      

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmах [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 1,32 0,95 -13,8 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  существенные потери 

тепловой энергии (теплопотери), на реперном участке измерений S1, в зоне 

расположения верхнего бруса обвязки (мауэрлат), по причине отсутствия качественного 

утепления узлов примыканий.  

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 7,20 0,95 19,4 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-8,71)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 6,43 0,95 17,2 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативное 

промерзание V-образной системе уплотнения стеклопакета к оконному профилю, по 

причине конструктивной особенности устройства данного узла. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-8,40)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 0,66 0,95 11,4 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по узлам угловых сопряжений ограждающих конструкций, вследствие 

конструктивных, локальных нарушений допущенных при возведении. 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-21,57)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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Графические данные: 
Дата: 17.12.2021 Коэффициент  излучения: 0,95 

  Т ср. возв. внутр. [°C]:                   27,0 

 
 Выделение изображений: 

 

Измеряемые объекты tmin [°C] Излуч. tн отраж. [°C] Примечания 

Реперный участок, S1 3,28 0,95 13,4 Температура поверхности 

 

 
 
Примечание: 

 

На термограмме выявлены следующие тепловые дефекты:  сверхнормативные 

промерзания по дверной коробке, вследствие конструктивной особенности 

(металлический каркас). 

 

 

Результаты количественной оценки (характеристика дефектности): 

 

При пересчете температуры в аномалии из фактических в расчетные условия, согласно 

приложению Е ГОСТ 54853-2011 и СП 131.13330 «Строительная климатология», получаем 

значение: (-13,73)°С, что ниже чем допустимое значение точки росы: 10,7°С.  

 

Данная аномалия является дефектом ОК, согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» и санитарно-гигиенических норм для жилых зданий и помещений. 

 

 



Отчет о результатах тепловизионного обследования  

ограждающих конструкций загородного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, КП Визендорф 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выполненной тепловизионной съемки конструкций кровли объекта недвижимости 

являлось инструментальное выявление скрытых конструктивных, технологических, 

теплоизоляционных и строительно-монтажных дефектов в сложившихся либо на этапе 

проектирования (строительства), либо в процессе эксплуатации в натурных условиях.  

 

1. Основными теплотехническими дефектами являются: 
 

1.1. Сверхнормативные промерзания систематического характера, на участках V-

образной системы уплотнения стеклопакета к оконному профилю. В данном 

конкретном случае бесшовная, монолитная система заменена акриловыми 

силиконовыми герметиками ручного нанесения, который в свою очередь в ходе 

эксплуатации дал усадку, нарушились адгезивные характеристики, уплотнение 

стеклопакета к профильному каркасу утеряло свою герметичность, учитывая 

фактор заполнения стеклопакета газом. 
 

 
 

1.2. Сверхнормативные промерзания локального характера, на участках 

уплотнительных контуров дверных и оконных створок, по причине 

некачественной регулировки фурнитуры, либо механической деформации 

контура в конкретных точках. 
 

1.3. Сверхнормативные промерзания локального характера, в отдельных, точечных 

узлах сопряжений ограждающих конструкций, вследствие некачественного 

заведения теплоизоляции. В частности, это брус мауэралат, который в свою 

очередь так же дает и утечки тепловой энергии. Этот фактор наглядно 

отражает отсутствие качественного утепления таких линейных узлов. 
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1.4. Сверхнормативные промерзания систематического характера, в зонах узлов 

стыков и сопряжений бруса обвязки, как по верхнему уровню, так и по 

нижнему, включая узлы примыканий с вертикальными стойками каркаса, а так 

же угловыми стойками. Единственными возможным нарушением, может 

являться некачественная подготовка соединительных узлов в части геометрии, 

некачественная сборка каркасной системы, либо применение древесины 

сверхнормативной влажности, которая при воздействии тепловой энергии 

изнутри, начала деформироваться по причине температурного расширения, в 

частности в наиболее уязвимых узлах (шип, проушина, паз). Что является 

наиболее частными нарушениями при возведении ограждающих конструкций 

по технологии фахверк. 
 

 

 
Эксперт промышленной безопасности МТУ Ростехнадзор 

п.11, 12 [строительные конструкции зданий и сооружений, энергетика] 

специалист НК II уровня [тепловой метод] ГК «Мостеплоаудит»                     Чернов А.Н. 
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СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ 
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