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Energiebilanz solar-aktivhaus

BASIC ECO ECO-Plus

Energie Verbrauch 

Raumwärme 8000 8000 8000

Lüftung (*) 500 500

Warmwasser 3500 3500 3500

Sonnenheiz
ung (*) 1900 1100 1100

Summe 
Verbrauche
r 

13400 13100 13100

Energie Erzeugung 

Solarthermie
/Sonnenheiz
ung

9500 5500 5500

Wärmerückg
ewinnung 4000 4000

Photovoltai
k (*) 1600

Interne 
Abwärme 2000 2000 2000

Summe 
Erzeugung 11500 11500 13100

Endenergie
bedarf für 
Heizung, 
Lüftung, 
Warmwass
er (*) 

1900 1600 0

(*) elektrische Energie Alle Werte in kWh/a
Quelle: Simulationsergebnisse General Solar Systems + AEE

Wie baue ich ein Solar Aktivhaus?

1) Energiebewahrung

2) Effektive Verwendung der lokal 
vorhandenen Ressourcen

3) Höhere Wohnqualität:
durch vermehrte  Tageslicht-

nutzung und moderne Architektur
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+ 15 % collector operation time
+ 25 % �����������'�'���-

dT (cooling media solar collector - ambient temp)
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Wie baue ich ein Solar Aktivhaus?
2) Verwendung der lokal 

vorhandenen Ressourcen:
Energie aus dem der Luft und aus   

der Luft und aus dem Erdreich
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Wie baue ich ein Solar Aktivhaus?

3) Mehr Wohnqualität durch

Tageslichtqualität
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Maßnahme Wärmebewahrung

C Wärmedämmung der Wände

C Verglasung der umlaufenden Loggien

C Lüftungswärmerückgewinnung

Wärmedämmung der Wände
Verglasung der umlaufenden Loggien
Lüftungswärmerückgewinnung Energieproduktion

C Passive Solarnutzung

C Aktive Thermische Solarnutzung

C PV
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Fotos actuales - Interior



60m2 Colectores en el Teecho: 
27% demanda de calor
5000 Litros de reserva 

El uso activo (Aire acondicionado, calefacción)

Pellets



SCHEMA WÄRMEBEWAHRUNG
Massive Bauteile dämmen

SCHEMA WÄRMEBEWAHRUNG
Fenster neu

SCHEMA WÄRMEBEWAHRUNG
Details

SCHEMA WÄRMEBEWAHRUNG
Verglasung Balkon



SCHEMA WÄRMEBEWAHRUNG
Dachaufbau

Palfau 200





Neues Haus im alten Haus

Windkraft Simonsfeld AG
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Danke für`s Zuhören!

www.reinberg.net

Fragen?


