
Система монолитных вентилируемых фундаментов

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ДО 14 БАЛЛОВ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ LEED®  
Система MODULO для вентилируемого подпольного пространства позволяет набрать до 14 баллов для 
сертификации LEED®. Потенциальные баллы начисляются следующим образом:

МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ     Возможные баллы – 9

Кредит 1.1        Повторное использование элементов здания: сохранение 75% существующей кладки, плит                      1
                           и кровельного покрытия (способствует снижению объема отходов и воздействия новых зданий на 
                           окружающую среду, в т.ч. в части переработки и транспортировки материалов). 
             
Кредит 1.2        Повторное использование элементов здания: сохранение 95% существующей кладки, плит                      1
                          и кровельного покрытия (способствует снижению объема отходов и воздействия новых зданий на 
                          ок                          окружающую среду, в т.ч. в части переработки и транспортировки материалов).
                    
Кредит 1.3       Повторное использование элементов здания: сохранение 50% внутренних ненесущих элементов            1
                          конструкции (способствует снижению объема отходов и воздействия новых зданий на 
                          окружающую среду, в т.ч. в части переработки и транспортировки материалов).
        
Кредит 2.1       Управление строительными отходами: Снижение захоронения отходов на 50%                                             1
                                                  (способствует предотвращению захоронения строительных отходов на свалках и их утилизации 
                          в инсинераторах и возврату вторичных материалов в производственный цикл).

Кредит 2.2       Управление строительными отходами: Снижение захоронения отходов на 75%                                             1
                          (способствует предотвращению захоронения строительных отходов на свалках и их утилизации 
                          в инсинераторах и возврату вторичных материалов в производственный цикл).
 
Кредит 3.1       ПоКредит 3.1       Повторное использование материалов: 5%                                                                                                             1
                          (способствует снижению спроса на первичные материалы и образованию отходов, тем самым 
                          ограничивая воздействие на окружающую среду, связанное с переработкой первичных ресурсов).
       
Кредит 3.2       Повторное использование материалов: 10%                                                                                                            1
                          (способствует снижению спроса на первичные материалы и образованию отходов, тем самым 
                          ограничи                          ограничивая воздействие на окружающую среду, связанное с переработкой первичных ресурсов). 
           
Кредит 4.1       Использование переработанного вторичного сырья: 10%                                                                                    1
                          (использование переработанных материалов + ½ первичных материалов) (способствует увеличению 
                          спроса на строительные материалы и изделия, содержащие вторичные материалы, снижая тем 
                          самым воздействие от эксплуатации и переработки первичных материалов).

Кредит 4.2       ИспКредит 4.2       Использование переработанного вторичного сырья: 20%                                                                                    1
                          (использование переработанных материалов + ½ первичных материалов) (способствует увеличению 
                          спроса на строительные материалы и изделия, содержащие вторичные материалы, снижая тем 
                          самым воздействие от эксплуатации и переработки первичных материалов).

КАЧЕСТВО СРЕДЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ                                                                                                    Возможные баллы – 1 

Кредит 7.1       Тепловой комфорт – проектирование                                                                                                                        1
                         (способствует созданию комфортного теплового климата, способного улучшить самочувствие и 
                         продуктивность обитателей здания).

Кредит ID        Дополнение к кредиту Материалы и ресурсы – Кредит 2.2                                                                                   1
                         (способствует 100% возврату вторичных ресурсов в производственный цикл). 

Кредит ID        Дополнение к кредиту Материалы и ресурсы – Кредит 3.2                                                                                   1
                         (способствует 100% снижению спроса на первичные материалы и образования отходов).

Кредит ID        Дополнение к кредиту Материалы и ресурсы – Кредит 4.2                                                                                   1
                                                  (способствует 100% увеличению спроса на продукцию, содержащую утилизируемые материалы).
 
Кредит ID        Дополнение к кредиту Качество среды внутри помещения – Кредит 7.1                                                           1
                         (способствует жизненному комфорту).

.

                                                                                                               Возможные баллы – 4 ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
максимум 4 баллы                                                                                                           


