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Тепловизионное 
обследование 
Выявление теплопотерь 

 
Составлено для: 
 

######### Максима 
Южно-Сахалинск Луговое ул.######### 
 
 

Замеры проводились: 
- тепловизором Fluke TiR32-10070709 
- термогигрометром ИВА-6Н № 419В 
- пирометр FLUKE 68 
- Анемометр testo 410-1 
- .Контактный термометр ТК-5.06  
Все приборы состоят в Госреестре России и прошли поверку в соответствии с требованиями ФЗ. 
Провёл замеры и составил отчёт: 
Специалист 2 уровня по неразрушающему контролю (ТК) Востров Н.В.  _____________  
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Тепловизионное обследование проводилось 18 апреля  2013 года в г. Южно-

Сахалинск,  Луговое ул. ########## , в 2-х этажном индивидуальном жилом 

доме общей площадью 114,73 м
2
, в период времени с 5-30 до 7 часов. 

Снаружи температура воздуха -1 С
0
,скорость ветра 0 м/с. Внутри дома 

средняя температура , первый этаж температура 23 С
0
 , второй этаж 

температура 22 С
0
, относительная влажность 43 %.Температура точки росы  

9,2 С
0
. Атмосферное давление 1004 гПа. Было сделано 91 тепловизионных 

снимка, в отчёт вошли наиболее явные дефекты. Отчёт составлен на 18 

листах. Прилагаются все снимки и термограммы в электронном виде. 

 

Анализ термограмм выявил следующие дефекты и недостатки: 
 

- Дефектные стыки углов (84,88,90,97,98,08,09,11,12,23,24,31,38,39,52) 
- Продувание оконных проёмов (91,92,93,05,46,56,69) 
- Отсутствие теплоизоляции (36,59,54) 
- Отсутствие утепления фундамента по периметру (57,63,68,72) 
- Дефекты теплоизоляции (89,20,21,22,26,28,37,42,43,44,48,49,53,55) 
 
Выше перечисленные дефекты влияют на комфортное проживание в 
доме и общие теплопотери. 
При понижении температуры снаружи произойдёт понижение 
температур в дефектных местах, а при ветряной погоде (перепаде 
давлений) увеличиться продувание ограждающих конструкций. 

Температурный перепад t0, °С, между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величин tn, °С, а 
именно 4 С0. (ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ СНиП 23-02-2003) 
 
Рекомендую устранить дефекты во избежание сокращения сроков 
эксплуатации жилого помещения.  
 
 
 
Провёл замеры и составил отчёт: 
Специалист 2 уровня по неразрушающему контролю (ТК) Востров Н.В.  _____________ 
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IR003882.IS2 
18.04.2013 5:41:06 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефектный стык (1 эт тамбур юг) 

 
IR003884.IS2 
18.04.2013 5:42:08 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефектный стык угла (1 эт тамбур юго восток) 

 
IR003888.IS2 
18.04.2013 5:44:16 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Место протекание потолка (1 эт. тамбур) 

 
IR003889.IS2 
18.04.2013 5:46:23 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефектный стык угла (1 эт. тамбур) 

 
IR003890.IS2 
18.04.2013 5:46:43 
 

 
Изображение в видимом свете 

Продувание по окну (1 эт прихожая восток) 

 
IR003891.IS2 
18.04.2013 5:47:21 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Продувание по окну (1 эт прихожая восток) 

 
IR003892.IS2 
18.04.2013 5:47:58 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект стыка (1 эт. Прихожая восток) 

 
IR003893.IS2 
18.04.2013 5:48:50 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефектное соединение под лестницей (1 эт. юго-восток) 

 
IR003897.IS2 
18.04.2013 5:51:19 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Дефектное соединение под лестницей (1 эт. юго-восток) 

 
IR003898.IS2 
18.04.2013 5:52:12 
 

 
Изображение в видимом свете 

Продувание окна (1 эт. гостиная север)  

 
IR003905.IS2 
18.04.2013 5:58:03 
 

 
Изображение в видимом свете 

Продувание на стыке пола и стены (1 эт. гостиная север) 

 
IR003908.IS2 
18.04.2013 5:59:37 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Продувание на стыке пола и стены (1 эт. гостиная запад) 

 
IR003909.IS2 
18.04.2013 6:04:07 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект угла (1 эт. гостинная юго-запад) 

 
IR003911.IS2 
18.04.2013 6:05:23 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект стыка (1 эт. кухня северо-запад) 

 
IR003912.IS2 
18.04.2013 6:08:48 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Теплопотери (1 эт санузел юг) 

 
IR003916.IS2 
18.04.2013 6:10:33 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, потолок (2 эт. холл) 

 
IR003920.IS2 
18.04.2013 6:13:28 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, потолок (2 эт. холл) 

 
IR003921.IS2 
18.04.2013 6:14:22 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Дефект теплоизоляции, потолок (2 эт. холл) 

 
IR003922.IS2 
18.04.2013 6:15:22 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. санузел восток) 

 
IR003923.IS2 
18.04.2013 6:16:21 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. санузел северо-восток) 

 
IR003924.IS2 
18.04.2013 6:16:34 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 1 северо-запад) 

 
IR003926.IS2 
18.04.2013 6:18:15 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 1 северо-запад) 

 
IR003928.IS2 
18.04.2013 6:21:15 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 1 запад) 

 
IR003931.IS2 
18.04.2013 6:22:23 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Отсутствие теплоизоляции, (2 эт. спальня 1 потолок восток) 

 
IR003936.IS2 
18.04.2013 6:24:40 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 2 запад) 

 
IR003937.IS2 
18.04.2013 6:26:24 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 2 запад) 

 
IR003938.IS2 
18.04.2013 6:26:40 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 2 запад) 

 
IR003939.IS2 
18.04.2013 6:27:56 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 2 юг) 

 
IR003942.IS2 
18.04.2013 6:30:18 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 3 юг) 

 
IR003943.IS2 
18.04.2013 6:32:43 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 3 юго-восток) 

 
IR003944.IS2 
18.04.2013 6:32:54 
 

 
Изображение в видимом свете 

Продувание под рамой (2 эт. Спальня 3 восток) 

 
IR003946.IS2 
18.04.2013 6:33:41 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 3 северо-восток) 

 
IR003948.IS2 
18.04.2013 6:36:35 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Дефект теплоизоляции,окна (2 эт. спальня 3 северо-восток) 

 
IR003949.IS2 
18.04.2013 6:37:05 
 

 
Изображение в видимом свете 

Отсутствует утепление. (2 этаж спальня 3 потолок) 

 
IR003950.IS2 
18.04.2013 6:37:52 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 3 восток) 

 
IR003952.IS2 
18.04.2013 6:38:18 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 3 северо-восток) 

 
IR003953.IS2 
18.04.2013 6:38:36 
 

 
Изображение в видимом свете 

Отсутствие утепления (2 эт спальня 3,потолок) 

 
IR003954.IS2 
18.04.2013 6:39:03 
 

 
Изображение в видимом свете 

Дефект теплоизоляции, (2 эт. спальня 3 юго-восток) 

 
IR003955.IS2 
18.04.2013 6:40:16 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Теплопотери через окно(юг) 

 
IR003956.IS2 
18.04.2013 6:47:31 
 

 
Изображение в видимом свете 

Отсутствует утепление фундамента (юг) 

 
IR003957.IS2 
18.04.2013 6:48:19 
 

 
Изображение в видимом свете 

Фундамент не утеплён по периметру 

 
IR003963.IS2 
18.04.2013 6:51:31 
 

 
Изображение в видимом свете 
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Фундамент не утеплён по периметру 

 
IR003968.IS2 
18.04.2013 6:53:43 
 

 
Изображение в видимом свете 

Теплопотери через створку окна (восток) 

 
IR003969.IS2 
18.04.2013 6:56:03 
 

 
Изображение в видимом свете 

Фундамент не утеплён по периметру 

 
IR003972.IS2 
18.04.2013 6:58:42 
 

 
Изображение в видимом свете 
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                                                                        Cевер

 


