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Épülethatároló
szerkezetek

A h�átbocsátási té-
nyez� követel-
mény értéke

U (W/m2K)

A h�átbocsátási 
tényez� javasolt 
értéke

U (W/m2K)

Passzív ház el�írás

U (W/m2K)

Küls� fal 0,45 0,30 0,10

Lapos tet� 0,25 0,20 0,20

Padlásfödém 0,30 0,20 0,20
F�tött tet�teret hatá-

roló szerkezetek 0,25 0,25 0,20
Alsó zárófödém 

árkád felett 0,25 0,20 0,20
Alsó zárófödém f�-

tetlen pince felett 0,50 0,30 0,20

Homlokzati üvege-
zett nyílászáró 1,60 1,60 0,75
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Megne
vezés Beton

B. 
h�szig "U" Arány Elért Javulás

Össz 
el.

Össz 
jav

Alap 15+8 3 1,28

5 cm 
küls� 15+8 3 0,55 2,33 43% 57%

10 cm 
küls� 15+8 3 0,35 1,57 64% 36% 27% 73%

15 cm 
küls� 15+8 3 0,26 1,35 74% 26% 20% 80%

35 cm 
küls� 15+8 3 0,12 2,17 46% 54% 9% 91%
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