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Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.
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(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
(4)    Según Terminología en el anejo SI-A del Documento Básico CTE-SI. Para ver las  características de la Caja Escénica. 
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(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están 
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección.
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Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 
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(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 

2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.
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Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 
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Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.
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(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo � que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo �, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
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� 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
�
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• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo 
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán 
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un 
elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos 
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 
de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis 
más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada 
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no 
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
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(1)Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de 

esta Sección. 
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 

indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% 

cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 

Sección. 
        E= escala no protegida     Pa= pas      Po= portes   
        *Sortida oest      **Sortida sud    ***Sortida est sala     **** Sortida est pss 
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Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del 

término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 

definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de 

las correspondientes a cada uno de ellos. 
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(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según 
establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como 

orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a 
justificar en memoria). 
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• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 

de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 

deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones 
complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 
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En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las 
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
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La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante 
la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un 
sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.
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(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 

de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

BAR-RESTAURANT PB

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 26,00ºC ºC 60,00

7 18

28,20 ºC 64,20

86,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

47,00 143 343

19,00 6.317 840

54,60
26,00

246 737
156 469

m2
m2

+
+

86,00

86,00

m2 .....................................................
254 762

121 363

1.296
1.296

m3/h
m3/h

45 ...................................................................
1,60 KW ........................................................ 
7,00 HP .......................................................... 

Kw Kw

827
2.601

7.066

2.475 3.195
1.101
1.546

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

9.925 346 350 347 351 357 361 10.155 10.343 10.406 10.891 11.234

10.29011.845 12.321 13.765 16.330 18.178 18.982 18.508 16.689 11.963 11.883 11.095

143143 343

8406.3176.317

1.206402402

375 1.125

5.949 5.79611.745 7.066

10.58013.186 5.79618.982

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

375

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

10.017 9.455 8.891 8.328 7.767 7.315 6.190 5.065 3.939 2.814TOTAL

Tª

(Kcal/h)

(Frig/h)

(5,80 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

10.580

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com



6

SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

MENJADOR P1

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 25,00ºC ºC 60,00

8 16

28,20 ºC 64,20

48,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

19,00 13 153

4,50 935 219

25,00
23,50

77 317
85 349

m2
m2

+
+

48,00

48,00

m2 ..................................................... 179 328

142 468

864
864

m3/h
m3/h

30 ...................................................................
1,00 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

802
2.191

4.711

1.980 2.190
688

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

309 237 216 180 166 152 6.478 6.577 6.604 6.622 258 309

6.8807.566 7.910 8.438 9.282 1.911 2.113 2.009 1.463 7.979 7.925 7.408

1313 153

219935935

666162162

321 796

3.470 4.3817.851 4.711

6.5454.901 4.3819.282

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

321

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

6.195 5.847 5.499 5.151 4.803 4.524 3.829 3.133 2.436 1.740TOTAL

Tª

(Kcal/h)

(Frig/h)

(7,20 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

6.545

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com



6

SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

SALA PRIVADA

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 24,00ºC ºC 65,00

7 18

28,20 ºC 64,20

35,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

16,00 61 129

4,00 1.348 195

28,50
12,50

128 423
80 262

m2
m2

+
+

35,00

35,00

m2 ..................................................... 200 239

104 341

144
144

m3/h
m3/h

5 ...................................................................
1,00 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

175
340

785

305 260
688

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

320 259 245 219 210 197 188 1.749 1.786 1.793 1.871 1.940

3862.063 2.173 2.503 3.056 3.488 3.689 3.642 3.289 603 540 467

6161 129

1951.3481.348

685208208

304 580

1.168 6001.768 785

2.3743.089 6003.689

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

304

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

2.247 2.121 1.996 1.867 1.741 1.642 1.389 1.136 884 633TOTAL

Tª

(Kcal/h)

(Frig/h)

(1,60 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

2.374

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com



6

SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

SALA GRAN PROVES

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 25,00ºC ºC 60,00

6 18

27,70 ºC 67,00

250,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

164,50 213 1.299

3,50 104 155

238,00
77,00

1.053 3.211
109 333

m2
m2

+
+

250,00

250,00

m2 ..................................................... 1.141 1.316

321 979

8.640
8.640

m3/h
m3/h

300 ...................................................................
3,75 KW ........................................................ 

13,60 HP .......................................................... 
Kw Kw

6.765
23.235

47.105

14.700 11.100
2.580
3.003

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

47.732 41.567 1.127 955 830 759 679 1.480 1.703 48.775 51.907 53.624

49.62656.976 59.700 61.250 64.014 64.140 64.324 61.657 59.903 58.947 58.911 54.188

213213 1.299

155104104

3.5441.1621.162

1.462 2.295

27.048 34.33561.383 47.105

54.39829.989 34.33564.324

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

1.462

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

51.505 48.611 45.717 42.824 39.930 37.616 31.830 26.040 20.255 14.467TOTAL

Tª

(Kcal/h)

(Frig/h)

(4,90 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

54.398

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com



SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
BAR 1ERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

1.260
5,0

0,0748

0,75

1 - 6
18,38

1,37

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 210 mm

6 BAR 1
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

ROT 1 315 1 315
ROT 2 315 1 315
ROT 3 315 1 315
ROT 4 315 1 315

6 BAR 1
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 0,5 1.260 FIBRA DE VIDRIO 400 x 250 3,8 343 0,0 0,9

2 2 3 0,9 315 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,5 ROT 1 0,45 8,36 210 2,0 1,1

3 2 4 0,9 315 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,5 ROT 2 0,45 8,36 210 2,0 1,1

4 2 5 1,8 630 FIBRA DE VIDRIO 250 x 200 3,7 244 2,0 2,3

5 5 6 0,9 315 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,5 ROT 3 1,37 18,38 210 2,0 1,1

6 5 7 0,9 315 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,5 ROT 4 1,37 18,38 210 2,0 1,1

6 BAR 1
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 7,60

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com



SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
BAR 2ERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

1.260
5,0

0,0707

0,75

1 - 6
26,39

1,87

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 210 mm

6 BAR 2
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

ROT 1 315 1 315
ROT 2 315 1 315
ROT 3 315 1 315
ROT 4 315 1 315

6 BAR 2
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 1,6 1.260 FIBRA DE VIDRIO 400 x 250 3,8 343 1,0 2,8

2 2 3 0,4 315 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,5 ROT 1 0,90 15,77 210 2,0 0,5

3 2 4 0,8 315 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,5 ROT 2 0,93 16,17 210 2,0 0,9

4 2 5 1,8 630 FIBRA DE VIDRIO 250 x 200 3,7 244 2,0 2,3

5 5 6 1,0 315 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,5 ROT 3 1,87 26,39 210 2,0 1,2

6 5 7 0,2 315 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,5 ROT 4 1,82 25,59 210 2,0 0,2

6 BAR 2
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 7,90
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
R1 BAR CLIMAERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

935
5,0

0,0684

0,75

1 - 4
26,73

1,83

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 250 mm

6 R1 BAR CLIMA
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

REJILLA 1 468 1 468
REJILLA 2 468 1 468

6 R1 BAR CLIMA
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 1,5 936 FIBRA DE VIDRIO 400 x 200 3,6 304 2,0 2,5

2 2 3 0,4 468 FIBRA DE VIDRIO 300 x 150 3,2 REJILLA 2 1,57 23,23 228 2,0 0,5

3 2 4 3,9 468 FIBRA DE VIDRIO 300 x 150 3,2 REJILLA 1 1,83 26,73 228 2,0 5,0

6 R1 BAR CLIMA
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 8,00
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
R2 BAR CLIMAERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

935
5,0

0,0685

0,75

1 - 4
27,23

1,87

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 250 mm

6 R2 BAR CLIMA
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

REJILLA 1 468 1 468
REJILLA 2 468 1 468

6 R2 BAR CLIMA
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 1,4 936 FIBRA DE VIDRIO 400 x 200 3,6 304 2,0 2,3

2 2 3 0,4 468 FIBRA DE VIDRIO 300 x 150 3,2 REJILLA 2 1,56 23,13 228 2,0 0,5

3 2 4 4,5 468 FIBRA DE VIDRIO 300 x 150 3,2 REJILLA 1 1,87 27,23 228 2,0 5,8

6 R2 BAR CLIMA
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 8,60
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
R1 BAR VENT PBERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

650
5,0

0,0794

0,75

1 - 4
20,46

1,63

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 250 mm

6 R1 BAR VENT PB
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

REJILLA 1 325 1 325
REJILLA 2 325 1 325

6 R1 BAR VENT PB
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 3,0 650 FIBRA DE VIDRIO 250 x 200 3,9 244 2,0 3,9

2 2 3 0,4 325 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,6 REJILLA 2 1,52 18,66 210 2,0 0,5

3 2 4 2,2 325 FIBRA DE VIDRIO 250 x 150 2,6 REJILLA 1 1,63 20,46 210 2,0 2,6

6 R1 BAR VENT PB
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 7,00
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
MENJADOR PBERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

2.040
5,0

0,0693

0,75

1 - 9
37,22

2,58

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 210 mm

6 MENJADOR PB
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

ROTACIONAL 1 340 1 340
ROTACIONAL 2 340 1 340
ROTACIONAL 3 340 1 340
ROTACIONAL 4 340 1 340
ROTACIONAL 5 340 1 340
ROTACIONAL 6 340 1 340

6 MENJADOR PB
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 1,5 2.040 FIBRA DE VIDRIO 700 x 200 4,7 390 0,0 3,5

2 2 3 0,9 340 FIBRA DE VIDRIO 200 x 200 2,5 ROTACIONAL 1 0,49 9,09 218 2,0 1,1

3 2 4 0,9 340 FIBRA DE VIDRIO 200 x 200 2,5 ROTACIONAL 2 0,49 9,09 218 2,0 1,1

4 2 5 1,8 1.360 FIBRA DE VIDRIO 500 x 200 4,2 337 2,0 3,4

5 5 6 0,9 340 FIBRA DE VIDRIO 200 x 200 2,5 ROTACIONAL 3 1,78 25,62 218 2,0 1,1

6 5 7 0,9 340 FIBRA DE VIDRIO 200 x 200 2,5 ROTACIONAL 4 1,78 25,62 218 2,0 1,1

7 5 8 1,8 680 FIBRA DE VIDRIO 300 x 200 3,4 266 2,0 2,5

8 8 9 0,9 340 FIBRA DE VIDRIO 200 x 200 2,5 ROTACIONAL 5 2,58 37,22 218 2,0 1,1

9 8 10 0,9 340 FIBRA DE VIDRIO 200 x 200 2,5 ROTACIONAL 6 2,58 37,22 218 2,0 1,1

6 MENJADOR PB
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 16,00
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
R1 CLIM MEJPBERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

1.390
5,0

0,0774

0,75

1 - 4
26,90

2,08

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 250 mm

6 R1 CLIM MEJPB
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

REJILLA 1 695 1 695
REJILLA 2 695 1 695

6 R1 CLIM MEJPB
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 1,2 1.390 FIBRA DE VIDRIO 500 x 200 4,3 337 2,0 2,2

2 2 3 0,5 695 FIBRA DE VIDRIO 300 x 200 3,5 REJILLA 2 2,04 26,33 266 2,0 0,7

3 2 4 6,0 695 FIBRA DE VIDRIO 300 x 200 3,5 REJILLA 1 2,08 26,90 266 1,0 8,4

6 R1 CLIM MEJPB
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 11,30
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
R2 VENT MENJ PBERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

650
5,0

0,0972

0,75

1 - 4
21,32

2,07

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 250 mm

6 R2 VENT MENJ PB
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

REJILLA 1 325 1 325
REJILLA 2 325 1 325

6 R2 VENT MENJ PB
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 1,2 650 FIBRA DE VIDRIO 250 x 200 3,9 244 2,0 1,5

2 2 3 0,5 325 FIBRA DE VIDRIO 200 x 150 3,2 REJILLA 2 1,54 15,82 189 2,0 0,5

3 2 4 6,0 325 FIBRA DE VIDRIO 200 x 150 3,2 REJILLA 1 2,07 21,32 189 2,0 6,3

6 R2 VENT MENJ PB
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 8,30
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
SALA GRAN 3ERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

11.400
6,0

0,0385

0,75

1 - 34
225,32

8,67

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 100 mm

6 SALA GRAN 3
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

D1 555 1 555
D2 555 1 555
D3 555 1 555
D4 555 1 555
D5 556 1 556
D6 556 1 556
D7 556 1 556
D8 556 1 556
T1 579 1 579
T10 580 1 580
T11 580 1 580
T12 580 1 580
T2 579 1 579
T3 579 1 579
T4 579 1 579
T5 580 1 580
T6 580 1 580
T7 580 1 580
T8 580 1 580
T9 580 1 580
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
SALA GRAN 3ERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6 SALA GRAN 3
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 5,0 11.400 FIBRA DE VIDRIO 1000 x 650 5,3 876 3,0 20,5

2 2 3 1,5 1.110 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,0 363 1,0 2,8

3 3 4 0,5 555 FIBRA DE VIDRIO 250 x 250 2,6 D1 3,04 86,41 273 1,0 0,7

4 3 5 3,8 555 FIBRA DE VIDRIO 250 x 250 2,6 D2 3,17 89,71 273 1,0 5,3

5 2 6 1,2 1.110 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,0 363 1,0 2,2

6 6 7 0,1 555 FIBRA DE VIDRIO 250 x 250 2,6 D3 3,01 85,71 273 1,0 0,1

7 6 8 2,4 555 FIBRA DE VIDRIO 250 x 250 2,6 D4 3,10 88,01 273 1,0 3,4

8 2 10 2,4 9.180 FIBRA DE VIDRIO 1050 x 500 5,4 778 2,0 9,3

9 10 11 1,5 1.112 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,0 363 1,0 2,8

10 11 12 0,1 556 FIBRA DE VIDRIO 250 x 250 2,6 D5 4,90 131,10 273 1,0 0,1

11 11 13 2,4 556 FIBRA DE VIDRIO 250 x 250 2,6 D6 5,00 133,40 273 1,0 3,4

12 10 14 1,5 1.112 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,0 363 1,0 2,8

13 14 15 0,1 556 FIBRA DE VIDRIO 250 x 250 2,6 D7 4,90 131,10 273 1,0 0,1

14 14 16 2,4 556 FIBRA DE VIDRIO 250 x 250 2,6 D8 5,00 133,40 273 1,0 3,4

15 10 17 3,6 6.956 FIBRA DE VIDRIO 850 x 500 4,9 706 2,0 12,2

16 17 18 1,5 1.158 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,1 363 1,0 2,8

17 18 19 0,1 579 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T1 6,42 169,61 299 1,0 0,2

18 18 20 2,4 579 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T2 6,48 171,91 299 1,0 3,7

19 17 21 1,5 1.158 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,1 363 1,0 2,8

20 21 22 0,1 579 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T3 6,42 169,61 299 1,0 0,2

21 21 23 2,4 579 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T4 6,48 171,91 299 1,0 3,7

22 17 24 2,4 4.640 FIBRA DE VIDRIO 800 x 400 4,4 609 2,0 7,3

23 24 25 1,5 1.160 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,1 363 1,0 2,8

24 25 26 0,1 580 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T5 7,73 202,57 299 1,0 0,2

25 25 27 2,4 580 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T6 7,79 204,87 299 1,0 3,7

26 24 28 1,5 1.160 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,1 363 1,0 2,8

27 28 29 0,1 580 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T7 7,73 202,57 299 1,0 0,2

28 28 30 2,4 580 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T8 7,79 204,87 299 1,0 3,7

29 24 31 2,4 2.320 FIBRA DE VIDRIO 450 x 400 3,8 463 2,0 5,3

30 31 32 1,5 1.160 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,1 363 1,0 2,8

31 32 33 0,1 580 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T9 8,60 223,02 299 1,0 0,2

32 32 34 2,4 580 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T10 8,67 225,32 299 1,0 3,7

33 31 35 1,5 1.160 FIBRA DE VIDRIO 450 x 250 3,1 363 1,0 2,8

34 35 36 0,1 580 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T11 8,60 223,02 299 1,0 0,2

35 35 37 2,4 580 FIBRA DE VIDRIO 300 x 250 2,3 T12 8,67 225,32 299 1,0 3,7

6 SALA GRAN 3
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 121,90
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
RETORN SALA 6 V INICIALERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

11.400
6,0

0,0356

0,75

1 - 20
156,84

5,59

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 500 mm

6 RETORN SALA 6 V INICIAL
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

REJ 1 1.159 1 1.159
REJ 10 1.112 1 1.112
REJ 2 1.159 1 1.159
REJ 3 1.159 1 1.159
REJ 4 1.159 1 1.159
REJ 5 1.159 1 1.159
REJ 6 1.159 1 1.159
REJ 7 1.111 1 1.111
REJ 8 1.111 1 1.111
REJ 9 1.112 1 1.112

6 RETORN SALA 6 V INICIAL
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 5,0 11.400 FIBRA DE VIDRIO 1000 x 650 5,3 876 2,0 20,5

2 2 3 6,0 5.699 FIBRA DE VIDRIO 750 x 500 4,6 666 2,0 19,0

3 3 4 5,0 1.111 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,7 REJ 8 3,73 108,72 381 2,0 9,9

4 3 5 10,0 4.588 FIBRA DE VIDRIO 650 x 500 4,2 621 2,0 29,3

5 5 6 0,3 1.111 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,7 REJ 7 4,42 124,51 381 0,0 0,6

6 5 7 4,0 3.477 FIBRA DE VIDRIO 500 x 500 4,1 546 1,0 10,3

7 7 8 2,3 1.159 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,8 REJ 3 5,08 141,69 381 0,0 4,6

8 7 9 3,6 2.318 FIBRA DE VIDRIO 450 x 400 3,8 463 0,0 8,0

9 9 10 2,3 1.159 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,8 REJ 2 5,24 145,29 381 0,0 4,6

10 9 11 5,9 1.159 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,8 REJ 1 5,59 156,84 381 1,0 11,7

11 2 12 6,0 5.701 FIBRA DE VIDRIO 750 x 500 4,6 666 2,0 19,0

12 12 13 5,0 1.112 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,7 REJ 10 3,73 108,72 381 2,0 9,9

13 12 14 10,0 4.589 FIBRA DE VIDRIO 650 x 500 4,2 621 2,0 29,3

14 14 15 0,3 1.112 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,7 REJ 9 4,42 124,51 381 0,0 0,6

15 14 16 4,0 3.477 FIBRA DE VIDRIO 500 x 500 4,1 546 1,0 10,3

16 16 17 2,3 1.159 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,8 REJ 6 5,08 141,69 381 0,0 4,6

17 16 18 3,6 2.318 FIBRA DE VIDRIO 450 x 400 3,8 463 0,0 8,0

18 18 19 2,3 1.159 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,8 REJ 5 5,24 145,29 381 0,0 4,6

19 18 20 5,9 1.159 FIBRA DE VIDRIO 500 x 250 2,8 REJ 4 5,59 156,84 381 1,0 11,7

6 RETORN SALA 6 V INICIAL
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 216,50
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
IMPULSIÓ SOTA GRADESERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

2.448
5,0

0,0591

0,75

1 - 10
12,87

0,76

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 300 mm

6 IMPULSIÓ SOTA GRADES
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

I1 489 1 489
I2 489 1 489
I3 490 1 490
I4 490 1 490
I5 490 1 490

6 IMPULSIÓ SOTA GRADES
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 0,5 2.448 FIBRA DE VIDRIO 450 x 350 4,6 433 0,0 1,1

2 2 3 0,1 489 FIBRA DE VIDRIO 200 x 250 2,9 I1 0,04 0,60 244 0,0 0,1

3 2 4 2,2 1.959 FIBRA DE VIDRIO 400 x 350 4,2 409 0,0 4,4

4 4 5 0,1 489 FIBRA DE VIDRIO 200 x 250 2,9 I2 0,17 2,80 244 0,0 0,1

5 4 6 2,2 1.470 FIBRA DE VIDRIO 300 x 350 4,2 354 0,0 3,9

6 6 7 0,1 490 FIBRA DE VIDRIO 200 x 250 2,9 I3 0,32 5,00 244 0,0 0,1

7 6 8 2,2 980 FIBRA DE VIDRIO 250 x 350 3,3 322 0,0 3,6

8 8 9 0,1 490 FIBRA DE VIDRIO 200 x 250 2,9 I4 0,44 7,20 244 0,0 0,1

9 8 10 2,2 490 FIBRA DE VIDRIO 200 x 250 2,9 I5 0,76 12,87 244 1,0 2,8

6 IMPULSIÓ SOTA GRADES
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 16,20
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
RETORN SOTA GRADESERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

816
3,0

0,0278

0,75

1 - 3
14,82

0,41

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 300 mm

6 RETORN SOTA GRADES
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

REJ 1 816 1 816

6 RETORN SOTA GRADES
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 8,0 816 FIBRA DE VIDRIO 400 x 250 2,5 343 0,0 14,0

2 2 3 0,1 816 FIBRA DE VIDRIO 500 x 200 2,5 REJ 1 0,41 14,82 337 1,0 0,2

6 RETORN SOTA GRADES
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 14,20

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com



SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
PFC

19/03/2010J.L. GOYOAGA, 36
RETORN GRADES 2ERANDIO (BILBAO)

Cliente:

Fecha:
Proyecto: ATENEU

SubProyecto:

6

1.632
4,0

0,0478

0,75

1 - 4
17,16

0,82

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

Caudal:
Velocidad inicial:

Pérdida por metro estimada:

Relación radio/ancho:

Tramo de máxima pérdida:
Longitud equivalente:

Pérdida máxima estimada:
Altura máxima: 300 mm

6 RETORN GRADES 2
(m3/h) (m3/h)

Zona
Caudal Caudal de salida

Nº Salidas

REJ 1 816 1 816
REJ 2 816 1 816

6 RETORN GRADES 2
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)Parte Final

Longitud Caudal

Conducto

Dimensiones V

Zona

Pérdida Long.Eq. D

Curvas

Superficie

1 1 2 5,0 1.632 FIBRA DE VIDRIO 450 x 300 3,6 399 0,0 9,9

2 2 3 2,5 816 FIBRA DE VIDRIO 500 x 200 2,5 REJ 1 0,30 7,50 337 0,0 4,7

3 2 4 6,0 816 FIBRA DE VIDRIO 400 x 200 3,1 REJ 2 0,82 17,16 304 1,0 9,8

6 RETORN GRADES 2
(m2) / (m) (mm)

Material
Sup./Long. Diámetro

FIBRA DE VIDRIO 24,40

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com
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SUMINISTROS INDIVIDUALES MAYORES DE 15 kW

TMF10 80-160 A 

PARA SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 160 A 

_ 160/80 160/100 160/125 160/160

POTENCIA

(kW) 400/230V _ 55 69 87 111

0235611 0235611-100 0235611-100 0235611-160 0235611-160
Referencia

CAHORS

ICP (A)

MEDIDAS (mm)     
altoxanchoxfondo

1260 x 630 x171

Diseñado para contador electrónico

No incluye los fusibles DIN 1 de la entrada

Disponible módulo adicional con protección diferencial ajustable en tiempo y 

sensibilidad para colocación lateral (27x36), referencia 0235602 o superior (27x27),   

referencia 0235601, ver pagina 38. 
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Una atmósfera íntima con lámparas ahorradoras    

de energía

Un diseño de iluminación claro con lámparas      

refl ectoras con cazoleta antideslumbramiento

Producción de “familias de luminarias” con la    

misma tecnología y diferentes potencias

Un servicio más rápido gracias al sencillo        

cambio de lámparas

Invitación seductora.

La entrada al restaurante debería 

invitar a visitarlo con una luz cálida 

pero radiante. Aquí se recomienda 

la utilización de luz vertical con        

módulos LED LINEARlight y luz     

indirecta de lámparas fl uorescentes 

compactas o lámparas de descarga 

de alta presión POWERBALL HCI® 

con una potencia de menos de        

70 vatios. El empleo de trazos de 

luz verticales en la zona de entrada 

y directamente en la recepción 

subrayan, además, la altura y        

amplitud del espacio. También se 

pueden resaltar con luz otros         

efectos espaciales: por ejemplo, 

con luz de color se pueden acentuar 

aún más los contornos de nichos, 

las intersecciones arquitectónicas 

de los muros, los bajorrelieves y      

relieves de la pared y techo.       

También ideal para este menester: 

las lámparas fl uorescentes T5         

LUMILUX®, ECE QUICKTRONIC® 

HALOSPOT ®QUICKTRONIC ® 

INTELLIGENT

LINEARlight POWERBALL HCI ® LUMILUX ® T5

HALOTRONIC 

MOUSE ®

INTELLIGENT, módulos LED          

LINEARlight, las lámparas halógenas 

HALOSPOT® 48, 70 y 111 y las 

lámparas de descarga de alta        

presión POWERBALL HCI®.

Una apetitosa iluminación

en el restaurante.

La iluminación de la mesa debería 

ser completamente libre de            

deslumbramientos, regulable y       

cenital. Las lámparas halógenas 

HALOSPOT® 48, 70 ó 111, en 

combinación con el transformador 

HALOTRONIC® MOUSE, se          

encargan de proporcionar una 

escenifi cación especialmente        

apetitosa de los alimentos, bebidas 

y accesorios decorativos. La luz 

superfi cial suave, indirecta

– con molduras de techo que

esconden lámparas fl uorescentes

T5 LUMILUX® – presenta los

selectos ingredientes y delicias

culinarias de una forma óptima.

1 VESTÍBULO  |  2 CONFERENCIAS  |  3 HABITACIONES  |  4 RESTAURANTE & BAR  |  5 ENTRETENIMIENTO  |  6 FACHADAS

Los dos primeros mandamientos de una perfecta iluminación en el restaurante se llaman ambiente 
y distribución de zonas. El ambiente o atmósfera se estructura mediante una luz “afectuosa”
y delicada, la diferenciación con luz crea espacios íntimos. En general, la iluminación debería         
ser discreta, pero los pasillos, las zonas de servicios y otras en las que hay actividad, deben        
iluminarse de modo más intenso. Las mesas, asientos y demás espacios requieren un ambiente 
relajante y una claridad sufi ciente para presentar los platos y ver a las personas acompañantes 
bajo una luz óptima, al tiempo que crea también un espacio lo sufi cientemente privado para        
disfrutar de intimidad.

Un elemento importante es, además, un estilo característico individual de cada restaurante,         
que se refuerza con colores de luz y diseño propios. Esto se agiliza y simplifi ca con un sistema 
regulable de iluminación.

www.osram.com/application

La luz proporciona placer.
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B���Q�B��[�8����R���9�)�8B��]�B�9�Q� >%>+?�E��

B+�Q�B���[�8�+�R���9�)�8B��]�B�9�Q� >%?;>�E��

B0�Q�B+�[�8�0�R���9�)�8B��]�B�9� Q� +;%<;-�E��

B��Q�B0�[�8���R���9�)�8B��]�B�9� Q� +>%+-<�E���

B=�Q�B��[�8�=�R���9�)�8B��]�B�9� Q� +?%;++�E��

B1�Q�B=�[�8�1�R���9�)�8B��]�B�9��Q� +?%<-<�E��

B;�Q�B1�[�8�;�R���9�)�8B��]�B�9� Q� +<%->0�E��

B���Q�B��[�8����R���9�)�8B��]�B�9�Q� 0-%--�E��

�

��"�!��$�����������!�""������K���!�������$!������

��#�Q�;+-%1�)��8+>%0;<^B9R80�>%�[B9�

��#��Q�;+-%1�)���8+>%0;<^>%>+?9R80�>%�[>%>+?9Q� �+-�;%0=� ��

��#+�Q�;+-%1�)���8+>%0;<^>%?;>9R80�>%�[>%?;>9�Q� �+-;0%1=� ��

��#0�Q�;+-%1�)���8+>%0;<^+;%<;-9R80�>%�[+;%<;-9�Q� �+<�+%>>� ��

��#��Q�;+-%1�)���8+>%0;<^+>%+-<9R80�>%�[+>%+-<9�Q� �+<1-%->� ��

��#=�Q�;+-%1�)���8+>%0;<^+?%;++9R80�>%�[+?%;++9�Q� �0+=�%=1� ��

��#1�Q�;+-%1�)���8+>%0;<^+?%<-+9R80�>%�[+?%<-+9�Q� �0+?�%;<� ��

��#;�Q�;+-%1�)���8+>%0;<^+<%->09R80�>%�[+<%->09�Q� �00-;%+-� ��

��#��Q�;+-%1�)���8+>%0;<^0-%--9R80�>%�[0-%--9�Q� �0��;%<1� ��
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+�Q�� >>0%==� � T� ��#+�Q�� +-;0%1=�
0�Q�� >?0%==� � T� ��#0�Q�� +<�+%>>�
��Q�� ?-?%=+� T� ��#��Q�� +<1-%->
=�Q�� +0=+%+?� T� ��#=�Q�� 0+=�%=1
1�Q�� +0<�%++� T� ��#1�Q�� 0+?�%;<
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I��"�&J�

����!��������"����6!���
�����&���#����$�&7#$���� � ����$���������

�����#������#7$&���� � �� � �� � DL� � 
�+���#�$����
��� λ�� ��� � 8-+9� � 8-09� 8-�9� 8-=9� � 8-19�

�����#�$K��)#$!�#���� -%-1� -%-�=� +%=>� � +%1� � +?;%1?� 1;%+0� ;%;1� � -%==�
�
����!��������!R���S���!�I��"�J�

�����&���#����$�&7#$���� � ����$���������
�����#������#7$&���� � �� � �� � DL� � 
�+���#�$����

��� λ�� ��� � 8-+9� � 8-09� 8-�9� 8-=9� � 8-19�
�����#�$K��)#$!�#���� -%-;� -%-�=� +%>;� � +%1� � ++-%0>� 1>%<0� �%?+� � -%=?�
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Solera o Losa

Capa Resistencia térmica Rf z A P B’ UT1 

nº 
Material

L λ Rn (06) (07) (02) (03) (04) (05) 

01 �"�&��#�#�$$�#_�� -%-�� +� -%-��
02 ��$#�$������&��#�����$����� -%-�� -%11� -%-1=�
03 ����$����� �&$�6�����&����� -%+1� +%;1� -%-<+�
04 �!(@(�������6$�"�� -%+1� 0� -%->1�
05 

06 

0,25 
1,5 

1m<z<2m
- - <5 0,50 

8-+9 �Q����'��������(�������������&���#����$�&7#$���,�N�$� �6!$���,+��������$#�����,+,0,+%�������7���������������)�6������D/�����5�+�
8-09 �Q�`$�������������$������������&.�
8-�9 Q����6�#!��������$F&�#$������������$������������&�
8-=9 DLQ��R-%1-��Q����6�#!����$��#�$F�#��������������$��������,�N�$��!�#�����������$#�����,+,0,+%�������7���������������)�6������D/�����5�+�
8-19 
�+Q��$���&�#������#7$&��������������$������������VR&.Z,�����(#������������#�(�����,�%��,=�4��,<%�������7���������������)�6������D/�����

5�+%���6H������������+%�0�4���$�����#�"�&��#�,�
8-;9 � Q������#������#7$&��������������$������������&.ZRV,�� Q��+[�0[��[a,,[��,�����!��/��!����������$����������$����#�������#7$&�����

�!��$ �������,�
8->9 _Q�$� !�����������������$���������$�����#�������"�������#�$$���,����&��������$���� �$��$�����������$��������,�N�$� �6!$���,0��������$#����

�,+,0,+%�������7���������������)�6������D/�����5�+,�
8-?9 N�$� �6!$���,?��������$#�����,+,�,0%�������7���������������)�6������D/�����5�+,�
8-<9 �����#!$��'����&���������������$���� �$��$������!����������#��#����������/&�$������#�$���4������"�������#�$$���,�N�$� �6!$���,?�����

���$#�����,+,�,0%�������7���������������)�6������D/�����5�+,�

�

���������������������������!67�����
��&�$�(�$�3!��
�+�T�
&�)%�8�(#��������������(���0,+�����5�+9� 
��+Q� -%1-� T� 
&�)�Q� -%;=� 	+@������
�/��!���������&���������������#��#�����$/&�#$�����$��#�$F�#����� ��&�$�(�$���� ��'��+��
��&�$�(�$�3!��
&�T�
��&� ��&�$�(�$���� ��'��+�
��	���!������	�����"�����"�

����������������!��$ ��������
�)��#�������&�$�(�����%����#$�#�����!����$$�&���#��������#��#���������#�$$���,�

�����������������#�$�#��������
�)��#�������&�$�(�����%����#$�#�����!����$$�&���#��������#��#���������#�$$���,�

�

� ��� �
�
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4��@;��

4�&��@$!"��$��T�"����������������������������������������������������������������Q�-%>�&0�
Capa Resistencia térmica Rm z    UT1 

nº 
Material

e λ Rn (01) (02)    (03) 

01 +���!� S($����&�����$ �$�#� -%0?� -%1+0� -%11� � �

02 
�$$�(����#����&�$#�$����
��&��#�

-%-+1� -%11� -%-0>� � �

03 
�U����#�#K$&����������������
&���$����V�

-%-�� -%-�;� -%>1� � �

04 
��"S���$S&�����&�������6$���
 �$&�#��

-%-=1� -%00?� -%+>1� � �

05 
�$$�(����#����&�$#�$����
��&��#�

-%-+1� -%11� -%-0>�

06 ��:������$S&����� -%-+� +%�� -%-->>�
07 � � � �
08 

+%;0� +%1� � � � -%=;�

�

4�3��@$!�+�"���������������������������������������������������������������������Q+-%?�&0�
Capa Resistencia térmica Rm z    UT1 

nº 
Material

e λ Rn (01) (02)    (03) 

-+�
��$&�6�����&�����
0---T�T0�--�

-%0 +%;1 -%+0 �

02 �S($�������&�����$ �$�# -%+= -%1+0 -%0>

03 
�$$�(����#����&�$#�$����
��&��#

-%-+1 -%11 -%-0>

04 
�U����#�#K$&����������������
&���$����V

-%-� -%-�; -%>1

-1�
��"S���$S&�����&�������6$���
 �$&�#��

-%-=1� -%00?� -%+>1�

06 
�$$�(����#����&�$#�$����
��&��#

-%-+1 -%11 -%-0>

07 ��:������$S&����� -%-+� +%�� -%-->>�
08 

+%=;� 1,5  � 0,48 

8-+9 �&Q������#������#7$&��������&!$�����&.ZRV,��&Q��+[�0[��[a,,[��,�����!��/��!����������$����������$����#�������#7$&������!��$ �������,�
8-09 _Q�$� !�����������&!$��$�����#�������"�������#�$$���,����&��������$���!��$��$����_���#������&!$�,�N�$� �6!$���,���������$#�����,+,0,0%�����

��7���������������)�6������D/�����5�+,�
(03) 
�+Q��$���&�#������#7$&��������&!$�����VR&.Z,�����(#�����������#�(����,1��������$#�����,+,0,0%�������7���������������)�6������D/�����5�+,

���������������������������!67�����
��&�$�(�$�3!��
�+�T�
&�)%�8�(#��������������(���0,+�����5�+9� 
��+Q� -%=?� T� 
&�)�Q� -%?;� 	+@������
�/��!���������&���������������#��#�����$/&�#$�����$��#�$F�#����� ��&�$�(�$���� ��'��+��
��&�$�(�$�3!��
&�T�
��&� ��&�$�(�$���� ��'��+�
��	���!������	�����"�����"�

����������������!��$ ��������
�)��#�������&�$�(�����%����#$�#�����!����$$�&���#��������#��#���������#�$$���,�

�����������������#�$�#��������
�)��#�������&�$�(�����%����#$�#�����!����$$�&���#��������#��#���������#�$$���,�
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(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  

NORMA PROY 
    

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 3 

Zonas interiores secas con pendiente � 6% y escaleras 2 3 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 3 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente � 6% y 
escaleras 

3 3 
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Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 

NORMA PROY 
  

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

3 mm 

Pendiente máxima para desniveles � 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

� 25 % - 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø � 15 mm 15 mm 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación � 800 mm NP 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 
etc.  (figura 2.1) 

• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 3 

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

� 1.200 mm.   
y � anchura  

hoja 

- 
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Protección de los desniveles 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

Para  h � 550 mm 

• Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h � 550 mm Dif. táctil �
250 mm del borde 

Características de las barreras de protección 

Altura de la barrera de protección: 
NORMA PROYECTO 

diferencias de cotas � 6 m. � 900 mm 900 mm 

resto de los casos � 1.100 mm 1.100 mm 

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  � 900 mm - 
  

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

NORMA PROYECTO 

Características constructivas de las barreras de protección: No seran escalables 

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200�Ha�700 mm COMPLEIX 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø � 100 mm - 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación � 50 mm 20mm 
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  CUINA I ESCENARI 

Escaleras de uso restringido 

Escalera de trazado lineal 
NORMA PROYECTO 

Ancho del tramo � 800 mm 800 mm 

Altura de la contrahuella   � 200 mm 175 mm / 180mm 

Ancho de la huella � 220 mm 250 mm / 300mm 

Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 

Mesetas partidas con peldaños a 45º  

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
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ESCALA OEST BAR-RESTAURANT  PB-P1

Escaleras de uso general: peldaños 
  

tramos rectos de escalera 
NORMA PROYECTO 

huella � 280 mm 315 mm 

contrahuella 130 � H � 185 mm 175 mm 

se garantizará 540 mm � 2C + H � 700 mm (H = huella, C= 
contrahuella) 

la relación se cumplirá a 
lo largo de una misma 

escalera 

665 mm 
COMPLEIX 

escalera con trazado curvo 
NORMA PROYECTO 

H � 170 mm en el 
lado más estrecho

- 

huella 
H � 440 mm en el 

lado más ancho
- 

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo � 15º con la vertical) -

escaleras de evacuación descendente 
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Escalones Unió contínua entre estesa i alçada 

Escaleras de uso general: tramos 
  

CTE PROY 

Número mínimo de peldaños por tramo 3 - 

Altura máxima a salvar por cada tramo � 3,20 m 3,30 m 
NO COMPLEIX

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella SI 

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella SI 

En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

En tramos mixtos 

la huella medida 
en el tramo curvo 
� huella en las 
partes rectas 

- 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) 
comercial y pública concurrencia �50 persones

0,90 m
0,90 

otros 1000 mm

Escaleras de uso general: Mesetas 

entre tramos de una escalera con la misma dirección: 
• Anchura de las mesetas dispuestas � anchura 

escalera 
- 

• Longitud de las mesetas (medida en su eje). � 1.000 mm - 

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) 
• Anchura de las mesetas � ancho escalera - 

• Longitud de las mesetas (medida en su eje). � 1.000 mm - 
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Escaleras de uso general: Pasamanos 
  

Pasamanos continuo: 
en un lado de la escalera Cuando salven altura � 550 mm

en ambos lados de la escalera Cuando ancho � 1.200 mm o estén 
previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios. 
  

Se dispondrán para ancho del tramo  �2.400 mm - 

Separación de pasamanos intermedios � 2.400 mm - 

  

Altura del pasamanos 900 mm � H �
1.100 mm 

900 mm 

  

Configuración del pasamanos:   

será firme y fácil de asir 
Separación del paramento vertical � 40 mm 40 mm 

el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

  ESCALA SUD ZONA PAS  PSS-PB-P1-P2

Escaleras de uso general: peldaños 
  

tramos rectos de escalera 
NORMA PROYECTO 

huella � 280 mm 315 mm 

contrahuella 130 � H � 185 mm 175 mm 

se garantizará 540 mm � 2C + H � 700 mm (H = huella, C= 
contrahuella) 

la relación se cumplirá a 
lo largo de una misma 

escalera 

665 mm 
COMPLEIX 

escalera con trazado curvo 
NORMA PROYECTO 

H � 170 mm en el 
lado más estrecho

- 

huella 
H � 440 mm en el 

lado más ancho
- 

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo � 15º con la vertical) Unió contínua entre estesa i alçada

escaleras de evacuación descendente 
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Escalones Unió contínua entre estesa i alçada 
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Escaleras de uso general: tramos 
  

CTE PROY 

Número mínimo de peldaños por tramo 3 - 

Altura máxima a salvar por cada tramo � 3,20 m 3,00 m 

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella SI 

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella SI 

En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

En tramos mixtos 

la huella medida 
en el tramo curvo 
� huella en las 
partes rectas 

- 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) 
comercial y pública concurrencia �100 persones

1,00 m
1,00m 

otros 1000 mm

Escaleras de uso general: Mesetas 

entre tramos de una escalera con la misma dirección: 
• Anchura de las mesetas dispuestas � anchura 

escalera 
- 

• Longitud de las mesetas (medida en su eje). � 1.000 mm - 

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) 
• Anchura de las mesetas � ancho 

escalera
COMPLEIX 

• Longitud de las mesetas (medida en su eje). � 1.000 mm 1.350 mm 

Escaleras de uso general: Pasamanos 
  

Pasamanos continuo: 
en un lado de la escalera Cuando salven altura � 550 mm

en ambos lados de la escalera Cuando ancho � 1.200 mm o estén 
previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios. 
  

Se dispondrán para ancho del tramo  �2.400 mm - 

Separación de pasamanos intermedios � 2.400 mm - 
  

Altura del pasamanos 900 mm � H �
1.100 mm 

- 

  

Configuración del pasamanos:   

será firme y fácil de asir 
Separación del paramento vertical � 40 mm 40 mm 
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el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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Rampas CTE PROY
  

Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% P= 7% 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p � 10%
l < 6 m, p �   8%

resto, p �   6%
P= 7% 

circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p � 18% - 

  

Tramos: longitud del tramo: 
 rampa estándar  l � 15,00 m L= 4,35 m 

 usuario silla ruedas l �   9,00 m L= 4,35 m 
  

 ancho del tramo:  
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 
ancho en función de 

DB-SI 
a= 1,35 m

  

 rampa estándar: 
 ancho mínimo a � 1,00 m a= 1,35 m 

 usuario silla de ruedas 
 ancho mínimo a � 1200 mm a= 1350 mm 
 tramos rectos a � 1200 mm a= 1350 mm 
 anchura constante a � 1200 mm a= 1350 mm 
 para bordes libres, � elemento de protección lateral h = 100 mm a= 1.200 mm 
  

Mesetas: entre tramos de una misma dirección:  
 ancho meseta a � ancho rampa a=1350 mm 
 longitud meseta l � 1500 mm L= 1800 mm 
  

 entre tramos con cambio de dirección:  
 ancho meseta (libre de obstáculos) a � ancho rampa - 
  

 ancho de puertas y pasillos  a � 1200 mm CUMPLE 
 distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d �   400 mm 400mm 
 distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d � 1500 mm 
Pasamanos
 pasamanos continuo en un lado desnivel >   550 mm 
 pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm 
 pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm
  

 altura pasamanos 900 mm � h � 1100 mm H= 950 mm 
 altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm � h � 750 mm H= 700 mm 
 separación del paramento d � 40 mm D= 50 mm 

características del pasamanos: 
 Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir CUMPLE 

Escalas fijas No procede 
  

Anchura 400mm � a �800 mm - 
Distancia entre peldaños d � 300 mm - 
espacio libre delante de la escala d � 750 mm - 
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d � 160 mm - 
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm - 

protección adicional: 
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por 
falta de apoyo) p � 1.000 mm - 

Protección circundante. h > 4 m - 
Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 

S
U

 1
.4

. 
E

s
c
a
le

ra
s
 y

 r
a
m

p
a
s
 



�����������	�
��
	�����������	�������������
����� @�

Limpieza de los acristalamientos exteriores 
  

limpieza desde el interior: 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r � 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max � 1.300 mm 

No procede

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida No procede
  

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
plataforma de mantenimiento a �    400 mm
barrera de protección h � 1.200 mm
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equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 
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 con elementos fijos NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
        

Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso restringido � 2.100 mm 2.600 mm resto de zonas � 2.200 mm 2.600 mm 

Altura libre en umbrales de puertas � 2.000 mm 2.100 mm 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 

7 - 

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo � 150 mm 100 mm 

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 

con elementos practicables 

disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) 
El barrido de la hoja no 

invade el pasillo 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

-

con elementos frágiles 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m � �H � 12 m resistencia al impacto nivel 2

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada � 12 m resistencia al impacto nivel 1

resto de  casos resistencia al impacto nivel 3

duchas y bañeras: 
 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3
  

 áreas con riesgo de impacto 

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
  NORMA PROYECTO 

altura 
inferior:

850mm<h<1100mm H= 900 mm 
señalización:

altura 
superior:

1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

travesaño situado a la altura inferior 700mm 
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montantes separados a � 600 mm 900mm 
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 Riesgo de aprisionamiento 
  

 en general: 

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 
desde el exterior 

baños y aseos  iluminación controlado 
desde el interior 

NORMA PROY 

Fuerza de apertura de las puertas de salida � 150 N 175 N 

usuarios de silla de ruedas: 

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de 
Accesibilidad 

NORMA PROY 
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Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados � 25 N 30 N 
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 Dotación 
 Contarán con alumbrado de emergencia: 

recorridos de evacuación 
 aparcamientos con S > 100 m2 

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
locales de riesgo especial 
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
las señales de seguridad 

  

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

 altura de colocación h � 2 m H= 2,20m 
  

 se dispondrá una luminaria en:  cada puerta de salida 
  señalando peligro potencial 
  señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
  puertas existentes en los recorridos de evacuación 
  escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
  en cualquier cambio de nivel 
  en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
  

 Características de la instalación 
 Será fija 

  Dispondrá de fuente propia de energía 

  
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

  NORMA PROYECTO 
    

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo) d � 200 mm d> 200 mm 
elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  Adecquats al tipus d’accionament 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
  

NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 
  

Escaleras 10 10 
Exclusiva para personas 

Resto de zonas 5 5 Exterior 
Para vehículos o mixtas 10 5 

Escaleras 75 75 
Exclusiva para personas 

Resto de zonas 50 50 Interior 
Para vehículos o mixtas 50 50 
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 factor de uniformidad media fu � 40% 40% 
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El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

  

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 

Iluminancia eje central  � 1 lux 1 lux 

  
Vías de evacuación de anchura � 2m 

Iluminancia de la banda central  �0,5 lux 0,5 luxes 

 Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura � 2m 

- 

   

a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín � 40:1 40:1 

puntos donde estén ubicados 
- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
� 5 luxes 

5 luxes 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra � 40 Ra= 40 

 Iluminación de las señales de seguridad 
NORMA PROY 

luminancia de cualquier área de color de seguridad � 2 cd/m2 3 cd/m2 

relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad � 10:1 10:1 

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
� 5:1 y  
� 15:1 

10:1 

� 50% � 5 s 5 s 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

100% � 60 s 60 s 
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 Procedimiento de verificación 
  

  
instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
  

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI 

Ne (frecuencia esperada de impactos) � Na (riesgo admisible) no 
  
 Determinación de Ne 
  

Ng 
[nº impactos/año, km2]

Ae 
[m2] 

C1 
Ne 

6
1ege 10CANN −

=

  

Coeficiente relacionado con el entorno

densidad de impactos 
sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 

altura del edificio en el 
punto del perímetro 

considerado 

Situación del edificio 1 

  

5,00 (Barcelona) 4731 m2 
Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 0,5 

 a= 30m  Rodeado de edificios más bajos 0,75 
 b= 19m  Aislado 1 
 H= 8m  Aislado sobre una colina o promontorio 2 
  

Ae= (b*a)+6*h*(b+a)*9F*h2=4731m2 Ne = 0,02366 
  

 Determinación de Na 
  

C2  
coeficiente en función del tipo de construcción

C3

contenido 
del edificio 

C4

uso del 
edificio 

C5

necesidad de 
continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N −

=

    

  Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 

Uso 
pública 

concurrèn
cia  

uso pública 
concurrènc

ia 
uso pública concurrència

         

Estructura 
metálica 0,5 1 2 1 3 1 

Estructura de 
hormigón 

1 1 2,5    

Estructura de 
madera 2 2,5 3    Na =0,001833 

        
 Tipo de instalación exigido 
  

 Na Ne 
e

a

N

N
1E −= Nivel de protección 

      

E > 0,98 1 
0,95 < E < 0,98 2 

0,001833 0,02366 0,9225 0,80 < E < 0,95 3 

0 < E < 0,80 4 
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Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento 
Básico SU del CTE 
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Presencia de agua       baja      media     alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno 
KS=   10-5 cm/s             
(01) 

 Grado de impermeabilidad 
1                                    

(02) 
  

tipo de muro de gravedad (03)
 flexorresistente 

(04)
 pantalla (05)

situación de la impermeabilización interior  exterior  parcialmente estanco 
(06)

 Condiciones de las soluciones constructivas I2+I3+D1+D5        (07)
  

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico 

(02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de 
realizado el vaciado del terreno del sótano. 

(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 
vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de 
piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza 
sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
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(07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

Presencia de agua       baja      media       alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS =<10-5 cm/s           (01) 

Grado de impermeabilidad 1              (02)
  
  

tipo de muro de gravedad  flexorresistente  pantalla 

Tipo de suelo suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

Tipo de intervención en el terreno sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1                               (08)
  

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico 
(02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 

freática. 
(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes. 

H
S

1
 P

ro
te

cc
ió

n
 f

re
n

te
 a

 la
 h

um
e

d
ad

 
S

u
e
lo

s
 

(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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Zona pluviométrica de promedios III (01)
  

Altura de coronación del edificio sobre el terreno 
   � 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 

  

Zona eólica    A   B    C               (03) 

Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 

Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 

Grado de impermeabilidad    1      2    3
   

4 
    5               (06) 

Revestimiento exterior   si     no 

Condiciones de las soluciones constructivas 
Oest i Est 
Sud

R1+B2+C2       (07) 
B3+C1

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado 
de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
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(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 
impermeabilidad 

Grado de impermeabilidad 
  

Tipo de cubierta 
   

plana  inclinada   
   

 convencional  invertida   
  

Uso 

Transitable peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
   

 No transitable 
 Ajardinada 

  

Condición higrotérmica 

 Ventilada 
Sin ventilar

  

Barrera contra el paso del vapor de agua 

 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 

Sistema de formación de pendiente 

 hormigón en masa 
 mortero de arena y cemento 
 hormigón ligero celular 
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
 hormigón ligero de arcilla expandida 
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
hormigón ligero de picón

 arcilla expandida en seco 
 placas aislantes 
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
 chapa grecada 

H
S

1
 P

ro
te

cc
ió

n
 f

re
n

te
 a

 la
 h

um
e

d
ad

 
C

u
b

ie
rt

a
s
, 

te
rr

a
z
a
s
 y

 b
a
lc

o
n

e
s
  

P
a
rt

e
 1

 

 elemento estructural (forjado, losa de hormigón) 
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Pendiente 3 % (02)
  

Aislante térmico (03)
  

Material Poliestirè Extruït XPS espesor  7 cm
  

  

Capa de impermeabilización (04) 
 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
 Lámina de oxiasfalto 
 Lámina de betún modificado 

 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC) 
 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
 Impermeabilización con poliolefinas 
 Impermeabilización con un sistema de placas 

  

Sistema de impermeabilización 
  

 adherido  semiadherido no adherido  fijación 
mecánica 

  

Cámara de aire ventilada 
  

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss= �  Ss  
= 30 > > 3

Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac  
  

  

Capa separadora 
 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

 Para evitar la adherencia entre: 
 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
 La capa de protección y la capa de impermeabilización 
 La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de 

rodadura                  de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización 

 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

Capa de protección 
 Impermeabilización con lámina autoprotegida 
 Capa de grava suelta (05), (06), (07) 
 Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07) 
Solado fijo (07) 

Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con 
mortero 

 Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
 Mortero filtrante  Otro: 

  

 Solado flotante (07) 
 Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
 Otro: 

  

 Capa de rodadura (07) 
 Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
 Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
 Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro: 

      

 Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
  

Tejado     
 Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 

 Aleaciones ligeras  Otro: 

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la 
sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 
(03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía 
(04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. 

En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de 
áridos finos. 
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(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso 
en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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Grado de impermeabilidad 
  

Tipo de cubierta 
   

 plana  inclinada   
   

 convencional  invertida   
  

Uso 

 Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
   

 No transitable 
 Ajardinada 

  

Condición higrotérmica 

 Ventilada 
Sin ventilar

  

Barrera contra el paso del vapor de agua 

 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 

Sistema de formación de pendiente 

 hormigón en masa 
 mortero de arena y cemento 
 hormigón ligero celular 
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
 hormigón ligero de arcilla expandida 
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
 hormigón ligero de picón 
 arcilla expandida en seco 
 placas aislantes 
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos 
 chapa grecada 
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 elemento estructural (forjado, losa de hormigón) 
Pendiente 11 % i 6% (02)

  

Aislante térmico (03)
  

Material Llana Mineral MW espesor  10 cm
  

  

Capa de impermeabilización (04) 
 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
 Lámina de oxiasfalto 
 Lámina de betún modificado 

 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
 Impermeabilización con poliolefinas 
 Impermeabilización con un sistema de placas 

  

Sistema de impermeabilización 
  

 adherido  semiadherido no adherido  fijación 
mecánica 

  

Cámara de aire ventilada 
  

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss= �  Ss  
= 30 > > 3

Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac  
  

  

Capa separadora 
 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

 Para evitar la adherencia entre: 
 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
 La capa de protección y la capa de impermeabilización 
 La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de 

rodadura                  de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización 

 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

Capa de protección 
 Impermeabilización con lámina autoprotegida 
 Capa de grava suelta (05), (06), (07) 
 Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07) 
 Solado fijo (07) 
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 Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con 
mortero 
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 Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
 Mortero filtrante  Otro: 

  

 Solado flotante (07) 
 Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
 Otro: 

  

 Capa de rodadura (07) 
 Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
 Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
 Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro: 

      

 Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
  

Tejado     
 Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 

 Aleaciones ligeras  Otro: Acer Galvanitzat 

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la 
sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 
(03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía 
(04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. 

En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de 
áridos finos. 

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso 
en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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La tabla siguiente recoge la ficha justificativa del cumplimiento de los valores límite de tiempo 

de reverberación y de absorción acústica mediante el método de cálculo 

Tipo de recinto:     SALA Volumen, V (m3):  770 

ααααm 

Coeficiente de absorción 
acústica medio 

Elemento Acabado 

S 

Área, 
(m

2
) 

500 1000 2000 ααααm 

Absorción 
acústica (m

2
) 

αm · S

Suelo Parquet 190 0,04 0,05 0,05 0,05 9,5 

       

Techo Fals sostre 264    0,9 237,6 

       

Paramentos PYL 509 0,05 0,09 0,07 0,06 30,54 

       

Área de absorción acústica 

equivalente media,  AO,m (m
2
) Objetos

(1)
 Tipo 

N 
número 

500 1000 2000 AO,m

AO,m · N

       

Coeficiente de atenuación del aire, 

mm  (m
-1
) 

Anejo I
Absorción aire 

(2) N 
número 

500 1000 2000 mm

Vmm ⋅⋅4

  0,003 0,005 0,01 0,006 

A, (m
2
)  

Absorción acústica del recinto resultante 
VmASA

m

N

j

jmO

n

i

iim
⋅⋅++= ��

==

4·

1

,,

1

,
α

277,64 

T, (s)  
Tiempo de reverberación resultante A

V16,0
T =

0,44 

Absorción acústica resultante de la zona común Absorción acústica exigida  
A (m

2
)= � =0,2·V 

Tiempo de reverberación resultante Tiempo de reverberación exigido 
T (s)= 0,44 � 0,7 

(1) Sólo para salas de conferencias hasta 350 m3  
(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3
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Tipo de recinto: RESTAURANT PB Volumen, V (m3):  375 

ααααm 

Coeficiente de absorción 
acústica medio 

Elemento Acabado 

S 

Área, 
(m

2
) 

500 1000 2000 ααααm 

Absorción 
acústica (m

2
) 

αm · S

Suelo Terratzo 125 0,01 0,02 0,02 0,02 2,5 

       

Techo Fals sostre 125    0,6 75 

       

Paramentos PYL 75 0,05 0,09 0,07 0,06 4,5 

 Enguixat 105 0,01 0,01 0,02 0,01 1,05 

       

       

Área de absorción acústica 

equivalente media,  AO,m (m
2
) Objetos

(1)
 Tipo 

N 
número 

500 1000 2000 AO,m

AO,m · N

       

Coeficiente de atenuación del aire, 

mm  (m
-1
) 

Anejo I
Absorción aire 

(2) N 
número 

500 1000 2000 mm

Vmm ⋅⋅4

  0,003 0,005 0,01 0,006 

A, (m
2
)  

Absorción acústica del recinto resultante 
VmASA

m

N

j

jmO

n

i

iim
⋅⋅++= ��

==

4·

1

,,

1

,
α

83,05 

T, (s)  
Tiempo de reverberación resultante A

V16,0
T =

0,72 

Absorción acústica resultante de la zona común Absorción acústica exigida  
A (m

2
)= � =0,2·V 

Tiempo de reverberación resultante Tiempo de reverberación exigido 
T (s)= 0,72 � 0,9 

�
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

BAR ACTUAL

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 26,00ºC ºC 60,00

7 18

28,20 ºC 64,20

86,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

57,20 620 1.484

19,00 9.886 2.137

63,00
30,00

330 988
210 629

m2
m2

+
+

86,00

86,00

m2 .....................................................
492 1.473

251 752

1.296
1.296

m3/h
m3/h

45 ...................................................................
1,60 KW ........................................................ 
7,00 HP .......................................................... 

Kw Kw

962
3.024

8.216

2.880 3.735
1.280
1.798

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

11.673 328 310 280 274 280 267 11.748 12.031 12.102 12.756 13.236

12.33714.081 14.759 17.043 20.999 24.094 25.469 25.043 22.445 15.137 14.845 13.647

620620 1.484

2.1379.8869.886

1.617540540

743 2.225

6.920 6.75913.679 8.216

15.67918.709 6.75925.468

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

743

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

12.766 12.049 11.331 10.614 9.899 9.324 7.888 6.456 5.021 3.586TOTAL

Tª

(Watt/h)

(Watt/h)

(5,00 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

15.679

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

MENJ P1 ACTUAL

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 25,00ºC ºC 60,00

8 16

28,20 ºC 64,20

48,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

20,90 50 597

4,50 1.481 557

27,00
25,40

97 399
107 438

m2
m2

+
+

48,00

48,00

m2 ..................................................... 1.022 1.870

274 905

864
864

m3/h
m3/h

30 ...................................................................
1,00 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

933
2.548

5.478

2.310 2.550
800

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

853 547 414 215 123 35 7.331 7.395 7.413 7.409 76 262

8.7458.986 9.677 10.701 12.172 4.029 4.541 4.484 3.670 10.840 10.541 9.669

5050 597

5571.4811.481

837204204

1.296 2.775

4.043 5.0989.141 5.478

10.2447.074 5.09812.172

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

1.296

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

8.339 7.870 7.402 6.934 6.464 6.091 5.153 4.215 3.280 2.342TOTAL

Tª

(Watt/h)

(Watt/h)

(6,70 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

10.244

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com



6

SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

SALA PRIVADA ACTUAL

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 24,00ºC ºC 65,00

7 19

27,80 ºC 64,60

35,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

17,60 321 502

4,00 2.081 495

30,80
13,50

159 531
99 329

m2
m2

+
+

35,00

35,00

m2 ..................................................... 1.188 1.364

198 659

144
144

m3/h
m3/h

5 ...................................................................
1,00 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

185
363

913

355 300
800

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

816 576 479 336 267 203 140 1.922 1.956 1.945 2.091 2.269

1.0802.620 2.962 3.662 4.694 5.558 6.020 6.049 5.543 1.957 1.702 1.414

321321 502

4952.0812.081

860258258

1.386 2.023

1.340 6632.003 913

4.7935.386 6636.049

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

1.386

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

3.903 3.685 3.465 3.245 3.026 2.851 2.412 1.973 1.534 1.097TOTAL

Tª

(Watt/h)

(Watt/h)

(1,50 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

4.793
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6

SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

SALA GRAN ACTUAL

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 25,00ºC ºC 60,00

6 18

27,70 ºC 67,00

250,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

164,50 700 4.693

3,50 181 433

238,00
77,00

1.224 4.107
448 1.501

m2
m2

+
+

250,00

250,00

m2 ..................................................... 7.250 9.198

590 1.977

8.640
8.640

m3/h
m3/h

300 ...................................................................
3,75 KW ........................................................ 

13,60 HP .......................................................... 
Kw Kw

7.866
27.017

54.773

17.100 12.900
3.000
3.492

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

4.379 2.924 2.188 1.170 533 79 -393 501 716 55.371 60.533 63.531

61.27268.588 73.005 75.417 79.649 80.751 81.769 78.985 76.970 75.166 74.158 67.636

700700 4.693

433181181

5.6081.6721.672

7.840 11.175

31.458 39.91771.375 54.773

76.68241.851 39.91781.768

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

7.840

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

62.440 58.933 55.423 51.916 48.408 45.603 38.586 31.570 24.555 17.538TOTAL

Tª

(Watt/h)

(Watt/h)

(4,90 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

76.682
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6

SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

BAR-RESTAURANT PB

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 26,00ºC ºC 60,00

7 18

28,20 ºC 64,20

86,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

47,00 166 399

19,00 7.345 977

54,60
26,00

286 857
181 545

m2
m2

+
+

86,00

86,00

m2 .....................................................
295 886

141 422

1.296
1.296

m3/h
m3/h

45 ...................................................................
1,60 KW ........................................................ 
7,00 HP .......................................................... 

Kw Kw

962
3.024

8.216

2.880 3.735
1.280
1.798

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

11.563 402 407 403 408 415 420 11.830 12.049 12.122 12.686 13.085

11.98713.795 14.349 16.028 19.010 21.159 22.094 21.543 19.428 13.933 13.840 12.923

166166 399

9777.3457.345

1.402467467

436 1.308

6.920 6.75913.679 8.216

12.30215.334 6.75922.093

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

436

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

10.017 9.455 8.891 8.328 7.767 7.315 6.190 5.065 3.939 2.814TOTAL

Tª

(Watt/h)

(Watt/h)

(5,80 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

12.302
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6

SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

MENJADOR P1

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 25,00ºC ºC 60,00

8 16

28,20 ºC 64,20

48,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

19,00 15 178

4,50 1.087 255

25,00
23,50

90 369
99 406

m2
m2

+
+

48,00

48,00

m2 ..................................................... 208 381

165 544

864
864

m3/h
m3/h

30 ...................................................................
1,00 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

933
2.548

5.478

2.310 2.550
800

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

359 276 251 209 193 177 7.544 7.659 7.691 7.712 300 359

8.0128.809 9.209 9.823 10.805 2.222 2.457 2.336 1.701 9.290 9.227 8.626

1515 178

2551.0871.087

775189189

373 925

4.043 5.0989.141 5.478

7.6115.707 5.09810.805

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

373

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

6.195 5.847 5.499 5.151 4.803 4.524 3.829 3.133 2.436 1.740TOTAL

Tª

(Watt/h)

(Watt/h)

(7,20 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

7.611

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com



6

SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

SALA PRIVADA

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 24,00ºC ºC 65,00

7 18

28,20 ºC 64,20

35,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

16,00 71 150

4,00 1.567 227

28,50
12,50

149 492
93 305

m2
m2

+
+

35,00

35,00

m2 ..................................................... 233 278

121 397

144
144

m3/h
m3/h

5 ...................................................................
1,00 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

203
395

913

355 300
800

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

372 301 285 255 244 229 219 2.031 2.074 2.083 2.173 2.253

4492.397 2.524 2.908 3.551 4.053 4.287 4.233 3.822 701 628 543

7171 150

2271.5671.567

797242242

354 675

1.358 6952.053 913

2.7623.592 6954.287

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

354

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

2.247 2.121 1.996 1.867 1.741 1.642 1.389 1.136 884 633TOTAL

Tª

(Watt/h)

(Watt/h)

(1,60 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

2.762
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6

SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.

ERANDIO (BILBAO)

PFC

19/03/2010
BARCELONA

J.L. GOYOAGA, 36

Cliente:

Población:
Fecha:

ATENEUProyecto:

SALA GRAN PROVES

1,20 28,70ºC ºC 62,00

20,00 25,00ºC ºC 60,00

6 18

27,70 ºC 67,00

250,00 m2Zona:

CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

164,50 248 1.510

3,50 121 180

238,00
77,00

1.224 3.734
127 387

m2
m2

+
+

250,00

250,00

m2 ..................................................... 1.327 1.530

373 1.138

8.640
8.640

m3/h
m3/h

300 ...................................................................
3,75 KW ........................................................ 

13,60 HP .......................................................... 
Kw Kw

7.866
27.017

54.773

17.100 12.900
3.000
3.492

A. M.

P. M.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

55.502 48.334 1.310 1.110 965 883 790 1.721 1.980 56.715 60.357 62.353

57.70566.251 69.419 71.221 74.435 74.581 74.795 71.694 69.655 68.543 68.501 63.009

248248 1.510

180121121

4.1211.3511.351

1.700 2.668

31.458 39.91771.375 54.773

63.25234.878 39.91774.795

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

1.700

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

Resultados hora a hora en Verano

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E

NE

NO
O

S

SE

SO

SOMBRA

N
NE
E

SE
S

SO
O

NO
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

Resultados Invierno

1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

51.505 48.611 45.717 42.824 39.930 37.616 31.830 26.040 20.255 14.467TOTAL

Tª

(Watt/h)

(Watt/h)

(4,90 Renovaciones * hora)
(28,80 m3/h. por persona)

63.252

 1  of  1SAUNIER DUVAL CLIMA www.sdclima.com
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