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VS-3

VS-2

VS-7

VS-6

VS-1

Poorbetoonmüüritis          300mm
Õhkvahe/distantsliist          25mm
Vaakumisolatsioonipaneel 20mm
Õhkvahe/distantsliist          25mm
Värvitud voodrilaud            22mm

Kipsplaat                                                                 13mm
Õhkvahe/distantsliist                                               25mm
Kiirgust peegeldav mitmekihiline soojusisolatsioon 10mm
Õhkvahe/puitpostid                                                 95mm
Puitlaastplaat                                                           10mm
Õhkvahe/puitpostid                                                  95mm
Kiirgust peegeldav mitmekihiline soojusisolatsioon 10mm
Õhkvahe/distantsliist                                               25mm
Laudis                                                                      22mm

Kipsplaat            13mm
Puitroov 45x45 s. 600mm/           45mm
 / min.vill (��=0,037W/(mK))
Õhu- ja aurutõke      0,2mm
Puitlaastplaat                                         10mm
Puitpostid 45x245 s. 600mm/          245mm
 / min.vill (��=0,037W/(mK))
Tuuletõkkeplaat (�=0,037W/(mK))        30mm
Vert. roovid 25x50 s. 600mm                25mm
Värvitud voodrilaud 22mm

Kipsplaat            13mm
Puitroov 45x45 s. 600mm/           45mm
 / min.vill (��=0,037W/(mK))
Suhtelisest niiskusest sõltuva
veeaurutakistusega õhu- ja aurutõke 0,2mm
Puitlaastplaat                                         10mm
Puitpostid 45x245 s. 600mm/          245mm
 / min.vill (��=0,037W/(mK))
Tuuletõkkeplaat (��=0,037W/(mK))        30mm
Vert. roovid 25x50 s. 600mm                25mm
Värvitud voodrilaud 22mm

Kipsplaat            13mm
Puitroov 45x45 s. 600mm/           45mm
 / min.vill (��=0,037W/(mK))
Massiivpuit                                             45mm
Õhu- ja aurutõke      0,2mm
Puitlaastplaat                                         10mm
Puitpostid 45x145 s. 600mm/          290mm
 / min.vill (��=0,037W/(mK)) kahes kihis
Tuuletõkkeplaat (��=0,037W/(mK))        30mm
Vert. roovid 25x50 s. 600mm                25mm
Värvitud voodrilaud 22mm

VS-5

Krohv                    10mm
Keramsiitbetoon 150mm
Vahtpolüstüreen 250mm
Krohv                      5mm
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2.8m
Tuulekoda
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30.7m
Testruum
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12
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9.5m
Tehniline ruum

3

±0.00

-0.05

837

1

3450 837
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0

3.7m
Pesuruum

4

SS-2

Puitlaastplaat + kipsplaat 12+13mm
Terassõrestik postid, min.vill  70mm
Puitlaastplaat + kipsplaat  12+13mm

U-3 (P)

83
7

83
7

VS-1 VS-2 VS-3 VS-4 VS-5 VS-6 VS-7

VS-1

E
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R/b põrandaplaadi serv

VU-1 (V)

A-1 A-1

A-2

A-1

A-1 A-1

U-1 (V)

U-1 (V)

U-1(V)

U-1 (V)U-1 (P)

U-1 (P)

U-1 (P)

U-2 (V)

U-2 (V)

SS-2

SS-3

SS-1

A-2

A-1

SS-3

SS-2

SS-3

3

3

3150

3150

Vundamendi postid

19.8m
Ruum

2

10.4m
Testruum

5

10.4m
Testruum

6

10.0m
Testruum

7

10.0m
Testruum

8

Ava seinas
Ø120; +0.08

Ava seinas
Ø120; +0.08

Ava seinas
Ø260;+2,30

Ava seinas
Ø180;+2,30

Ava seinas
Ø180;+2,30

Ava seinas
Ø315; +3,20

Ava seinas (5x2 tk)
Ø250; +1,10 ja +2,00

83
7

SS-3

Kipsplaat     13mm
Terassõrestik postid/ 70 mm
min.vill
Kipsplaat     13mm

2 2

Ava seinas
Ø250; +1,10 ja +2,00

Ava seinas
Ø250; +2,00

Ava seinas
Ø250; +2,00

Ava seinas
Ø250; +1,10 ja +2,00

3

3

SS-3

SS-3SS-3

SS-4
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