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RESUMEN

La arquitectura tradicional ha sido desde siempre y casi por definición, una arquitectura respetuosa
con el medio ambiente La alta producción de viviendas de los últimos años ha hecho que la arquitectura se
hay ido alejando del respeto por el medio ambiente.

El  cambio  climático  y  el  calentamiento  global  son,  hoy  en  día,  una  realidad  contra  la  que  los
diferentes gobiernos se han propuesto luchar.

Uno de los retos a los que nos enfrentamos es hacer la construcción más sostenible.  Especialmente
aquellos inmuebles que ya están construidos y necesitan una mejora, ya que su uso nos obliga a derroches
energéticos y grandes emisiones de CO2 a la atmósfera, lo que produce el conocido efecto invernadero.

En este  Trabajo  Fin  de Grado se  ha  estudiado el  caso  de una vivienda en la  ciudad de
Valencia. Se ha hecho un estudio comparativo de diversas medidas de mejora energética  para
determinar cuales son las opciones que mejores resultados tienen tanto a nivel económico y de
amortización como a nivel medioambiental y de producción de CO2.

PALABRAS  CLAVE: Cambio  climático,  eficiencia  energética,  energía  renovable,  estudio
económico, reforma energética.
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ABSTRACT

Traditional architecture has always been an environmentally friendly architecture. It runs in its veins.
The raise in the housing produccion in the latest decades has made the construction industry to take one
step away from a respectful industry towards the envireonment.

Climate change and global  warming are,  nowadays,  a  reality   governments  have proposed fight
against.

One of the challenges we face is to make buildings more ecological. Especially those properties that
are already built and are in need of improvement, since its use makes us waste great energy and produce
CO2 emissions to the atmosphere. This emissions are the responsible for the well-knows greenhouse effect.

In this Final Project it has been studied a house in the city of Valencia. A comparative study has been
made in order to determinate the best way tu cut down the CO2 emissions and the energy waste.

Key words: climate change,  economic study, energetic refurbishment, energy efficiency, renewable
energy.
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ACRÓNIMOS

Ah: Amperio.

ACS: Agua Caliente Sanitaria.

COP: Potencia calorífica; Potencia eléctrica consumida en calefacción

CTE-DB: Código Técnico de la Edificación Documento Básico

EER: Potencia frigorífica; Potencia eléctrica consumida en refrigeración

EPS: poliestireno expandido

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.

K: Grado Kelvin.

Kg: Kilogramo

kW: Kilovatio

kWh: Kilovatio Hora

LED: light-emitting diode (diodo emisor de luz).

RPT: Rotura del Puente Térmico. 

SCOP: Coefficient Of Performance (coeficiente de rendimiento)

SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio

U: Transmitancia

W: Vatio

XPS: Poliestireno expandido
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7322402YJ2772C0209SU

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL SANTA ROSA 4 Es:1 Pl:05 Pt:13
46021 VALENCIA [VALENCIA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1977

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

0,990000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

105

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV PUERTO DEL 11
VALENCIA [VALENCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

16.698
SUPERFICIE SUELO [m²]

2.430
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALENCIA Provincia de VALENCIA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,372,050

4,372,100

727,150 727,200 727,250

727,250 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 14 de Abril de 2015

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA 05 13 99
ELEMENTOS COMUNES 6
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Escala 1:50
Un centímetro en el dibujo corresponde con 50cm en la realidad. Impresión en A4.
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Fecha 21/7/2015
Ref. Catastral 7322402YJ2772C0209SU Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Santa Rosa 4, 13
Dirección Calle Santa Rosa 4, 13
Municipio Valencia Código Postal 46021

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1977
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 7322402YJ2772C0209SU

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Daniel Asensio Alcaide NIF 33473031-G
Razón social Daniel Asensio Alcaide CIF 33473031-G
Domicilio C/ Luz Casanova 6, 13
Municipio Valencia Código Postal 46009

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail danielasensioalcaide@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

 47.32 GG≥ 43.2

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 24/6/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 86

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada Norte sin balcón Fachada 2.03 1.47 Conocido
Fachada Sur Fachada 19.48 1.47 Conocido
Fachada Norte Cocina Fachada 4.75 1.49 Conocido
Fachada Norte con balcón acabado
en enlucido Fachada 13.65 0.42 Conocido

Tabique Escalera Ascensor Partición Interior 21.0 0.85 Estimado

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

v1 Hueco 0.4 5.70 0.82 Estimado Estimado
v2 Hueco 1.38 5.70 0.82 Estimado Estimado
v3 Hueco 1.76 0.53 0.85 Conocido Conocido
v4 Hueco 2.93 0.53 0.85 Conocido Conocido
v5 Hueco 1.76 5.70 0.82 Estimado Estimado
v6 Hueco 1.76 5.70 0.82 Estimado Estimado
v7 Hueco 1.76 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción comedor Efecto Joule 90.00 Electricidad Estimado
Calefacción dormitorio
principal Efecto Joule 100.00 Electricidad Estimado

Calefacción habitación
2 Efecto Joule 100.00 Electricidad Estimado

Calefacción habitación
3 Efecto Joule 100.00 Electricidad Estimado

Calefacción habitación
4 Efecto Joule 100.00 Electricidad Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 90.0 Electricidad Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Vivienda Individual

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

 47.32 GG≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
F G

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

31.47 11.43
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
47.32 4.42 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 55.6 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

 11.59 CC7.6-11.7

D11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
55.60 11.59

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

E77.0-163.1

F163.1-177.8

 188.32 GG≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
F G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

124.56 45.96
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
188.32 17.80 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
El proceder a la hora de realizar la presente Certificación Energética ha sido el de visita in situ del inmueble, toma de
datos, medidas de la envolvnete térmica y del a configuración interior del edificio, toma de medidas en fachadas,
observación de huecos, materiales empleados, estado de ventanas, persianas.

Se ha tenido en cuenta también las instalaciones existentes que dan servicio a la vivienda, como el acumulador eléctrico
que abastece de ACS al inmueble y el calefactor del comedor. Se han supuesto otros consumos eléctricos necesarios para
aclimatar la vivienda hasta la temperatura de confort en las habitaciones, ya que en estas no existía ningún tipo de
calefacción. Al estar la vivienda en desuso, se ha considerado que la formad e calefactar estos ambientes era mediante
energía eléctrica.

Una vez volcada toda esta información en el programa se ha tenido en cuenta la orientación de las fachadas, el
soleamiento que reciben, los obstáculos solares de la fachada sur y los posibles puenter térmicos en encuentros de
fachada con pilares, huecos, caja de de persiana...

Se han supuesto radiadores eléctricos para calefactar las habitaciones y un termo de 150l para abastecer de ACS ala
vivienda ya que las instalaciones existentes eran las propias de una vivienda en la que vivía una persona que no hacía un
uso completo de la vivienda.
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1- Métodos de calificación energética.

MÉTODO CTE DB HE 1

El  ministerio  de  fomento  ha  redactado  un  documento  de  apoyo  al  Documento

Básico DB-HE Ahorro de energía llamado Cálculo de parámetros característicos de la

envolvente, con el objetivo de describir  varios  métodos simplificados que se pueden

emplear para el cálculo de los parámetros característicos de los diferentes elemntos que

componen  la envolvente térmica del edificio.

El cálculo de la transmitancia térmica de los cerramientos en contacto con el aire

exterior se realiza mediante la siguiente expresión:

La transmitancia se mide en W/m²·K

RT: Es  la  resistencia  térmica total  del  componente constructivo.  Se expresa en

m²·K/W. Esta resistencia térmica total viene definida según la siguiente expresión:

Rsi y Rse son las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior

y exterior respectivamente. Este valor varía en función de la posición del cerramiento,

la dirección del flujo del calor y su situación en el edificio. Su valor se obtiene de la

siguiente tabla, que está expresada en m²·K/W



R1, R2, R3, … corresponde a las resistencias térmicas de cada capa. Esta resistencia

está definida por la expresión:

En el que e es el espesor de la capa expresada en metros.

λ (lambda) corresponde a la conductividad térmica de diseño del material  que

compone la capa, que se puede calcular a partir de los valores térmicos reflejados en la

norma UNE-EN 10456:2012

Este documento determina, según la siguente tabla, la resistencia térmica de las

cámaras de aire sin ventilar, que son las que tenemos en nuestra vivienda objeto de este

estudio. 



2- Mejora de fachada

OPCIÓN 1: RELLENO DE LA CÁMARA DE AIRE CON POLIURETANO INYECTADO

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

0,662m²K/W 0,993m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

2,392 m²K/W 2,723 m²K/W

FACHADA NORTE CON BALCONADA CERRADA: TIPO B
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Cristal monolítico de4mm 0,004 0,004 1
2 Cámara de aire no ventilada 0,9 1,710 0,5263
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 Poliuretano inyectado 0,02 0,500 0,04
4 Tabicón de ladrillo cerámico hueco sencillo 0,04 0,090 0,445
5 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
6 Rsi 0,040
7 Rse 0,130

TOTAL 2,723 m²K/W

FACHADA NORTE COCINA: TIPO A
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 Poliuretano inyectado 0,02 0,500 0,04
4 Tabicón de ladrillo cerámico hueco sencillo 0,04 0,090 0,445
5 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
6 Azulejo cerámico 0,01 0,008 1,3
7 Rsi 0,040
8 Rse 0,130

TOTAL 0,993 m²K/W



Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

0,678 m²K/W 1,009 m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

0,678 m²K/W 1,009 m²K/W

Esta solución mejora la resistencia térmica en 0,331m²K/W las fachadas.

FACHADA SUR
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 Poliuretano inyectado 0,02 0,500 0,04
4 Tabicón de ladrillo cerámico hueco sencillo 0,04 0,090 0,445
5 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
6 Rsi 0,040
7 Rse 0,130

TOTAL 1,009 m²K/W

FACHADA NORTE: TIPO C
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 Poliuretano inyectado 0,02 0,500 0,04
4 Tabicón de ladrillo cerámico hueco sencillo 0,04 0,090 0,445
5 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
6 Rsi 0,040
7 Rse 0,130

TOTAL 1,009 m²K/W



OPCIÓN 2: TRASDOSADO DE YESO LAMINADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

0,662m²K/W 1,624m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

2,392 m²K/W 3,354 m²K/W

FACHADA NORTE CON BALCONADA CERRADA: TIPO B
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Cristal monolítico de4mm 0,004 0,004 1
2 Cámara de aire no ventilada 0,9 1,710 0,5263
3 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
5 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
6 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,169
7 Tabicón de ladrillo cerámico hueco sencillo 0,04 0,090 0,445
8 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
9 0,03 0,882 0,034
10 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
11 Rsi 0,040
12 Rse 0,130

TOTAL 3,354 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2

FACHADA NORTE COCINA: TIPO A
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,169
4 Tabicón de ladrillo cerámico hueco sencillo 0,04 0,090 0,445
5 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
6 Azulejo cerámico 0,01 0,008 1,3
7 0,03 0,882 0,034
8 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
9 Rsi 0,040
10 Rse 0,130

TOTAL 1,624 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2



Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

0,678 m²K/W 1,640 m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

0,678 m²K/W 1,640 m²K/W

Esta solución mejora la resistencia térmica en 0,331m²K/W las fachadas, incluso en las 
zonas de pilares como se muestra a continuación:

FACHADA NORTE: TIPO C
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,169
4 Tabicón de ladrillo cerámico hueco sencillo 0,04 0,090 0,445
5 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
6 0,03 0,882 0,034
7 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
8 Rsi 0,040
9 Rse 0,130

TOTAL 1,640 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2

FACHADA SUR
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,169
4 Tabicón de ladrillo cerámico hueco sencillo 0,04 0,090 0,445
5 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
6 0,03 0,882 0,034
7 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
8 Rsi 0,040
9 Rse 0,130

TOTAL 1,640 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2



Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

0,396 m²K/W 1,359 m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica con la solución de
poliuretano en cámara.

0,418 m²K/W 1,380 m²K/W

Los resultados mostrados son los derivados de realizar el cálculo con una plancha de 3cm
de poliestireno extruido con CO2. En la siguiente tabla podemos ver las mejoras que 
supone esta solución con diferentes espesores de poliestireno.

Espesor 
Poliestireno

2cm 3cm 4cm 5cm

Mejora de la 
resistencia. 0,668 m²K/W 0,962 m²K/W 1,256 m²K/W 1,551 m²K/W

FACHADA NORTE COCINA: PUENTE TÉRMICO PILAR
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 Ladrillo perforado 0,03 0,053 0,567
3 Mortero de cemento para albañilería 0,01 0,006 1,8
4 Hormigón armado 0,33 0,143 2,3
5 Mortero de cemento para albañilería 0,01 0,006 1,8
6 Azulejo cerámico 0,01 0,008 1,3
7 0,03 0,882 0,034
8 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
9 Rsi 0,040
10 Rse 0,130

TOTAL 1,359 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2

FACHADA SUR: PUENTE TÉRMICO PILAR
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 Ladrillo perforado 0,03 0,053 0,567
3 Mortero de cemento para albañilería 0,01 0,006 1,8
4 Hormigón armado 0,33 0,143 2,3
5 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
6 0,03 0,882 0,034
7 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
8 Rsi 0,040
9 Rse 0,130

TOTAL 1,380 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2



OPCIÓN 3: SUSTITUCIÓN DE HOJA INTERIOR.

OPCIÓN 3a: Acabado en yeso laminado.

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por aislamiento y yeso laminado.

0,662 m²K/W 1,648 m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por aislamiento y yeso laminado.

2,392 m²K/W 3,354 m²K/W

FACHADA NORTE COCINA: TIPO A
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 0,04 1,176 0,034
8 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
6 Azulejo cerámico 0,01 0,008 1,3
9 Rsi 0,040
10 Rse 0,130

TOTAL 1,648 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2

FACHADA NORTE CON BALCONADA CERRADA: TIPO B
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Cristal monolítico de4mm 0,004 0,004 1
2 Cámara de aire no ventilada 0,9 1,710 0,5263
3 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
5 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
6 0,04 1,176 0,034
10 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
11 Rsi 0,040
12 Rse 0,130

TOTAL 3,354 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2



Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por aislamiento y yeso laminado.

0,678 m²K/W 1,640 m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por aislamiento y yeso laminado.

0,678 m²K/W 1,640 m²K/W

FACHADA SUR
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 0,04 1,176 0,034
4 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
5 Rsi 0,040
6 Rse 0,130
7 TOTAL 1,640 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2

FACHADA NORTE: TIPO C
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 0,04 1,176 0,034
4 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
5 Rsi 0,040
6 Rse 0,130

TOTAL 1,640 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2



Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por aislamiento y yeso laminado.

0,396 m²K/W 1,647 m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por aislamiento y yeso laminado.

0,419 m²K/W 1,675 m²K/W

FACHADA NORTE COCINA: PUENTE TÉRMICO PILAR
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 Ladrillo perforado 0,03 0,053 0,567
3 Mortero de cemento para albañilería 0,01 0,006 1,8
4 Hormigón armado 0,33 0,143 2,3
5 0,04 1,176 0,034
6 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
7 Azulejo cerámico 0,01 0,008 1,3
8 Rsi 0,040
9 Rse 0,130

TOTAL 1,647 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2

TABIQUE SEPARACIÓN ZONA NO HABITADA
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
5 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
7 0,04 1,176 0,034
8 Placa de yeso laminado 0,02 0,080 0,25
6 Rsi 0,040
7 Rse 0,130

TOTAL 1,675 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2



OPCIÓN 3b: Acabado en hoja de ladrillo perforado y tendido de yeso.

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por LP y tendido de yeso.

0,662 m²K/W 1,652 m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por LP y tendido de yeso.

2,392 m²K/W 3,382 m²K/W

FACHADA NORTE COCINA: TIPO A
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 0,04 1,176 0,034
4 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
5 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
6 Azulejo cerámico 0,01 0,008 1,3
7 Rsi 0,040
8 Rse 0,130

TOTAL 1,652 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2

FACHADA NORTE CON BALCONADA CERRADA: TIPO B
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Cristal monolítico de4mm 0,004 0,004 1
2 Cámara de aire no ventilada 0,9 1,710 0,5263
3 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
4 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
5 0,04 1,176 0,034
6 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
7 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
8 Rsi 0,040
9 Rse 0,130

TOTAL 3,382 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2



Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por LP y tendido de yeso.

0,678 m²K/W 1,668 m²K/W

Resistencia térmica actual. Resistencia térmica sustitución de hoja
interior por LP y tendido de yeso.

0,678 m²K/W 1,668 m²K/W

FACHADA NORTE: TIPO C
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 0,04 1,176 0,034
4 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
5 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
6 Rsi 0,040
7 Rse 0,130

TOTAL 1,668 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2

FACHADA SUR
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 0,011 1,8
2 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
3 0,04 1,176 0,034
4 ½ pie de Ladrillo perforado 0,115 0,203 0,567
5 Enlucido de yeso 0,02 0,035 0,57
6 Rsi 0,040
7 Rse 0,130

TOTAL 1,668 m²K/W

Poliestireno extruido con CO2



RESUMEN FACHADAS

A continuación se expone una tabla comparativa con las diferentes características

de cada solución para que en un vistazo se pueda valorar los pros y contras

3- Mejora de huecos

Descripción

Relleno de la cámara de aire.

1a No No No

2a 2 cm de aislamiento Sí 4cm Sí

2b 3cm de aislamiento Sí 5cm Sí

2c 4cm de aislamiento Sí 6cm Sí

2d 5cm de aislameinto Sí 7cm Sí

3a Sí No Sí

3b Sí 8cm No

Mejora media de 
aislamiento

Rotura puente 
térmico pilar

Reducción espacio 
habitable

Pérdida de 
inercia térmica

Opción 
1

Inyectado de poliuretano expansivo 
en la cámara de aire 0,331 m²K/W

Opción 
2

Trasdosado directo de aislamiento 
con acabado de yeso laminado

0,668 m²K/W

0,962 m²K/W

1,256 m²K/W

1,551 m²K/W

Opción 
3

Eliminación de la hoja interior del 
cerramiento

Elimianción hoja interior y 
colocación de aislamiento con 

acabado en yeso laminado
0,96 m²K/W

Eliminación hoja interior y 
colocación de aislamiento y ½ pie 

de LP con tendido de yeso
1,12 m²K/W

DOBLE VENTANA SUR
N Composición Espesor (m) Resistencia (m²K/W) Conductividad (W/mK)
1 Cristal monolítico de4mm 0,004 0,004 1
2 Cámara de aire no ventilada 0,19 0,361 0,5263
3 Cristal monolítico de4mm 0,004 0,004 1
4 Rsi 0,040
5 Rse 0,130

TOTAL 0,539 m²K/W
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1- RELLENO DE CÁMARA DE AIRE CON AISLAMIENTO          

INSUFL           Insuflado de aislamiento en la cámara de aire                   

Rehabilitación energética de fachada mediante insuflación, desde el interior,
de aislamiento termoacústico de nódulos de lana de vidrio Insuver "ISO-
VER", con densidad 50 kg/m³ y conductividad térmica 0,037 W/(mK), en el in-
terior de la cámara de aire del cerramiento, de 50 mm de espesor medio; ta-
pado de los taladros ejecutados en el paramento con posterior sellado; y ca-
pa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, con una
mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en sus-
pensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento:
0,187 l/m² cada mano). 
Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 23,08 597,54
_______________

TOTAL CAPÍTULO AISL_CAMARA Inyección de aislamiento térmico en la cámara..... 597,54
____________

TOTAL............................................................................................. 597,54



2- TRASDOSADO DE 3CM DE POLIESTIRENO EXTRUIDO Y YESO LAMINADO   

TRASDOSADO m2 Trasdosado                                                      
Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 32,57 843,24
AISL30       m2 Aislamiento hoja interior 30mm                                  

Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 8,23 213,07
_______________

TOTAL CAPÍTULO TRAS_YL_AIS30 Tradosado directo de pladur con 30mm de.......... 1.056,31
____________

TOTAL......................................................................................................................................... 1.056,31



3- TRASDOSADO DE 4CM DE POLIESTIRENO EXTRUIDO Y YESO LAMINADO          

AISL40       m2 Aislamiento hoja interior 40mm                                  

m². Aislamiento de la hoj exterior por la cara interior mediante placas de po-
liestireno extruido de 40mm de espesor Danopren TR40 sujetas mediante
espigas plásticas colocadas de suelo a techo con recortes en huecos de fa-
chada.      
Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 10,41 269,51
TRASDOSADO m2 Trasdosado                                                      

Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 32,57 843,24
_______________

TOTAL CAPÍTULO TRAS_YL_AIS40 Tradosado directo de pladur con 40mm de.......... 1.112,75



4- TRASDOSADO DE 5CM DE POLIESTIRENO EXTRUIDO Y YESO LAMINADO

CAPÍTULO TRAS_YL_AIS50 Tradosado directo de pladur con 50mm de poliestireno            

TRASDOSADO m2 Trasdosado                                                      
Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 32,57 843,24
AISL50       m2 Aislamiento hoja interior 50mm                                  

Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 12,61 326,47
_______________

TOTAL CAPÍTULO TRAS_YL_AIS50 Tradosado directo de pladur con 50mm de.......... 1.169,71



5- TRASDOSADO DE 6CM DE POLIESTIRENO EXTRUIDO Y YESO LAMINADO           

TRASDOSADO m2 Trasdosado                                                      
Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 32,57 843,24
AISL60       m2 Aislamiento hoja interior 60mm                                  

Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 14,78 382,65
_______________

TOTAL CAPÍTULO TRAS_YL_AIS60 Tradosado directo de pladur con 60mm de.......... 1.225,89



6- AISLAMEINTO XPS Y SUSTITUCIÓN DE HOJA INTERIOR POR LADRILLO 
PERFORADO

CAPÍTULO SUST_FACH_LP Eliniación hoja interior y puesta de aislamiento y LP           

DEM          m2 Demolición hoja interior                                        

m². Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica reves-
tida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 4,82 124,79
AISL40       m2 Aislamiento hoja interior 40mm                                  

m². Aislamiento de la hoj exterior por la cara interior mediante placas de po-
liestireno extruido de 40mm de espesor Danopren TR40 sujetas mediante
espigas plásticas colocadas de suelo a techo con recortes en huecos de fa-
chada.      
Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 10,41 269,51
HOJA         m2 Hoja de ladrillo perforado                                      

Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo cerámicoperforado, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. 
Fachada norte 1 8,00 2,50 20,00
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

25,89 15,34 397,15
PINT         m2 Pintado interior                                                

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre para-
mentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fon-
do con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa
y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada
mano). 
Fachada norte 1 6,02 2,50 15,05
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

22,61 6,34 143,35



ENLUC        m2 Guarnecido y enlucido                                           

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y
enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales
y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m. y alineadas con
cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC,
distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de cos-
tes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.
Fachada norte 1 6,02 2,50 15,05
Fachada sur 1 7,00 2,50 17,50
v3 -1 1,37 1,26 -1,73
v4 -1 1,40 2,09 -2,93
v5 -1 1,40 1,26 -1,76
v6 -1 1,40 1,26 -1,76
v7 -1 1,40 1,26 -1,76

___________________________________________________

22,61 8,60 194,45
ALICA        m2 Alicatado de la hoja interior                                   

Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre
una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante morte-
ro de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras
de PVC. 
Fachada norte 1 2,26 2,50 5,65
v1 -1 0,49 0,60 -0,29
v2 -1 0,66 2,09 -1,38

___________________________________________________

3,98 27,05 107,66
VENT_ARR     ud  Arrancado de ventanas                                           

___________________________________________________

4,00 13,51 54,04
VENT_COL     ud  Colocación de ventanas                                          

___________________________________________________

4,00 52,77 211,08
PERS         ml  Cajón de persiana                                               

Cajón de persiana, de tablero rechapado de madera de pino país para bar-
nizar aislado térmicamente y cerrado herméticamente.     
Fachada norte 1 6,23 6,23
Fachada sur 1 7,31 7,31

___________________________________________________

13,54 45,69 618,64
_______________

TOTAL CAPÍTULO SUST_FACH_LP Eliniación hoja interior y puesta de aislamiento. . 2.120,67



7- ADICIÓN DE DOBLE VENTANA EN FACHADA SUR

V5-6-7       ud  Ventana aluminio con RTP y climalit bajoemisivo 6-12-4          
___________________________________________________

3,00 598,10 1.794,30

_______________

TOTAL CAPÍTULO VENTANAS Cambio de ventanas en fachada norte e instalación..... 1.794,30

8- INSTALACIÓN DE MARQUESINA SOBRE VENTANAS AL SUR

 
PS           ud  Protección solar                                                

1 7,60 0,85 6,46
___________________________________________________

6,46 232,29 1.500,59
_______________

TOTAL CAPÍTULO MARQUESINA Colocación de marquesina solar horizontal sobre. . 1.500,59



9 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA DE APOYO A PRODUCCIÓN DE ACS

    

DEPOSITO     ud  depósito CV 150M1S                                              

Depósito de 150l para producción y acumulación de ACS, en instalación ver-
tical sobre suelo e instalación mural, hasta 150 l. FABRICADO EN ACERO
VITRIFICADO, S/DIN 4753 . Aislados térmicamente con espuma rígida de
poliuretano inyectado en molde, libre de CFC, de 50mm de espesor y aca-
bado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en
la parte superior e inferior.

_____________________________________________

1,00 594,00 594,00
PANEL TERM ud  Panel solar LP SUN 20                                           

___________________________________________________

1,00 496,00 496,00
RESISTEN     ud  Resistencia cerámica 1,5kw                                      

Ud. Resistencia cerámica de 1,5kW para el depósito modelo CV 150M1S.
_____________________________________________

1,00 58,00 58,00
ESTRUC       ud  Estructura soporte para panel solar                             

___________________________________________________

1,00 199,00 199,00
OTROS        PA Otros materiales                                                

___________________________________________________

1,00 400,00 400,00
BOMB         ud  Bomba de circulación                                            

___________________________________________________

1,00 361,50 361,50
INST         PA Instalación y mano de obra                                      

___________________________________________________

1,00 700,00 700,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO  Instalación solar térmica de un panel y cambio................................. 2.808,50



10a- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 6 PANELES 315W                      

PANEL        ud  Panel A 315M de Atersa de 315w                                  

paneles fotovoltaicos A-315M SOL de 315 W de potencia máxima de ATER-
SA

_____________________________________________

6,00 431,60 2.589,60
BATERIA      ud  Batería estacionaria translúcida de 6 vasos de 2V,  897Ah.      

Batería estacionaria translúcida de 6 vasos de 2V de 897Ah 6,7 ENERSOL T
880. Incluye conexiones.

_____________________________________________

1,00 1.546,70 1.546,70
REGULADOR  ud  LEO10 35+35 bitensión 12/24V 35A                                

LEO10 35+35 bitensión 12/24V 35A
_____________________________________________

1,00 188,30 188,30
INVERSOR     ud  inversor TAURO onda senoidal 2548 / 48Vcc ? 220Vca a 2500W de AT

___________________________________________________

1,00 1.083,90 1.083,90
SOPORTES     ud  Estructura de aluminio para 3 paneles                           

 Termostato diferencial Delta Sol AX Regulador ATERSA LEO10 35+35
12/24V, 35A Estufa insertable de pellet Extraflame mod. Comfort Plus 11 kW
Batería estacionaria 6 OPzS 600, 12 V, 900 Ah C100 Batería monoblock PO-
WER 250, 12 V, 250 Ah Inversor STUDER AJ 275-12, 200 W, 12 V Inversor
ATERSA BCR 300 W, 12 V Termostato diferencial D-Sol E Regulador STECA
POWER TAROM 2070 ,70 A, 12/24 V, con display digital Anticongelante / refri-
gerante Liquid Sun DILUIDO. Protección -20ºC. Garrafa 25l a base de propi-
lenglicol. 

_____________________________________________

1,00 266,80 266,80
OTROS        PA Otros materiales                                                

___________________________________________________

1,00 400,00 400,00
INSTA        PA Instalación y mano de obra                                      

___________________________________________________

1,00 1.100,00 1.100,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO FOTOVOLTAICA Instalación fotovoltaica de 6 paneles 315W         7.175,30



10b- INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 4 PANELES 315W

CAPÍTULO FOTOVOLTAICA Instalación fotovoltaica de 6 paneles 315W                      

PANEL        ud  Panel A 315M de Atersa de 315w                                  

paneles fotovoltaicos A-315M SOL de 315 W de potencia máxima de ATER-
SA

_____________________________________________

4,00 431,601.726,40
BATERIA      ud  Batería estacionaria translúcida de 6 vasos de 2V,  897Ah.      

Batería estacionaria translúcida de 6 vasos de 2V de 897Ah 6,7 ENERSOL T
880. Incluye conexiones.

_____________________________________________

1,00 1.546,70 1.546,70
REGULADOR  ud  LEO10 35+35 bitensión 12/24V 35A                                

LEO10 35+35 bitensión 12/24V 35A
_____________________________________________

1,00 188,30 188,30
INVERSOR     ud  inversor TAURO onda senoidal 2548 / 48Vcc ? 220Vca a 2500W de AT

___________________________________________________

1,00 1.083,90 1.083,90
SOPORTES     ud  Estructura de aluminio para 3 paneles                           

 Termostato diferencial Delta Sol AX Regulador ATERSA LEO10 35+35
12/24V, 35A Estufa insertable de pellet Extraflame mod. Comfort Plus 11 kW
Batería estacionaria 6 OPzS 600, 12 V, 900 Ah C100 Batería monoblock PO-
WER 250, 12 V, 250 Ah Inversor STUDER AJ 275-12, 200 W, 12 V Inversor
ATERSA BCR 300 W, 12 V Termostato diferencial D-Sol E Regulador STECA
POWER TAROM 2070 ,70 A, 12/24 V, con display digital Anticongelante / refri-
gerante Liquid Sun DILUIDO. Protección -20ºC. Garrafa 25l a base de propi-
lenglicol. 

_____________________________________________

1,00 266,80 266,80
OTROS        PA Otros materiales                                                

___________________________________________________

1,00 400,00 400,00
INSTA        PA Instalación y mano de obra                                      

___________________________________________________

1,00 1.100,00 1.100,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO FOTOVOLTAICA Instalación fotovoltaica de 6 paneles 315W         6.312,10



11- ACS Y CALEFACCIÓN CON CALDERA DE CONDENSACIÓN Y APOYO SOLAR

CAPÍTULO ACS_CALEF_SOL Instalación de calefacción, ACS, y apoyo solar.                 

CALDERA      UD  Caldera RCOMB22A de 22kW de Daikin                              

Caldera RCOMB22A de 22kW de Daikin
_____________________________________________

1,00 1.476,00 1.476,00
DEPOSITO     ud  depósito CV 150M1S                                              

Depósito de 150l para producción y acumulación de ACS, en instalación ver-
tical sobre suelo e instalación mural, hasta 150 l. FABRICADO EN ACERO
VITRIFICADO, S/DIN 4753 . Aislados térmicamente con espuma rígida de
poliuretano inyectado en molde, libre de CFC, de 50mm de espesor y aca-
bado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en
la parte superior e inferior.

_____________________________________________

1,00 594,00 594,00
PANEL        ud  Panel A 255P de Atersa de 255w                                  

paneles fotovoltaicos A-255P SOL de 255 W de potencia máxima de ATER-
SA

_____________________________________________

1,00 316,20 316,20
RADIADORES Ud  Elementos radiadores MISTRAL 60cm de alto y 106,1w              

Elementos radiadores MISTRAL 60cm de alto y 106,1w
Pasillos 4 4,00
Cocina 5 5,00
Dormitorio principal 10 10,00
Habitación 2 7 7,00
Habitación 3 5 5,00
Habitación 4 7 7,00
Comedor 13 13,00
Cuarto de baño 2 2,00
Aseo 2 2,00
recibidor 3 3,00

___________________________________________________

58,00 12,80 742,40
PANEL TERM ud  Panel solar LP SUN 20                                           

Panel solar LP SUN 20
_____________________________________________

1,00 496,00 496,00
ESTRUC       ud  Estructura soporte para panel solar                             

Estructura soporte para panel solar
_____________________________________________

1,00 199,00 199,00
BOMB         ud  Bomba de circulación                                            

Bomba de circulación
_____________________________________________

1,00 361,50 361,50
INTERACUMULAD ud  Interacumulador de acero 
vitrificado, con intercambiador de un s

Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s
_____________________________________________

1,00 415,94 415,94
VASOEXP      ud  Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 24 l.            

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 24 l.
_____________________________________________

2,00 136,35 272,70
OTROS        PA Otros materiales                                                

___________________________________________________

3,00 400,00 1.200,00
INSTALACIÓNpa  Instalación y mano de obra                                      

___________________________________________________

1,00 1.200,00 1.200,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO ACS_CALEF_SOL Instalación de calefacción, ACS, y apoyo solar.. 7.273,74



12- INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN EN 
COMEDOR Y DORMITORIO PRINCIPAL        

UDEX         Ud  Unidad exterior junker                                          

Unidad exterior Multi Split de 5,3kW de clase energética A con refrigerante
R410A. Colocación e instalación incluida    
Exterior 1 1,00

___________________________________________________

1,00 979,11 979,11
UDIN2        Ud  Split de 2kW para unidad multisplit                             

Unidad interior mural excellence E de Junkers para MultiSplits. Potencia de
2kW filtro de Ion plata y filtro anti-polvo programación diaria y mando acondi-
cionado. Incluida la instalación
Dormitorio principal 1 1,00

___________________________________________________

1,00 307,38 307,38
UDIN26       Ud  Split de 2,6kW para unidad multisplit                           

Comedor 1 1,00
___________________________________________________

1,00 323,30 323,30
_______________

TOTAL CAPÍTULO BOMBACALOR Instalación multisplit con dos splits de la casa...... 1.609,79



13- INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN EN TODAS 
LAS HABITACIONES Y COMEDOR 

UDIN2        Ud  Split de 2kW para unidad multisplit                             

Unidad interior mural excellence E de Junkers para MultiSplits. Potencia de
2kW filtro de Ion plata y filtro anti-polvo programación diaria y mando acondi-
cionado. Incluida la instalación
Dormitorio principal 4 4,00

________________________________________________

4,00 307,381.229,52
UDIN26       Ud  Split de 2,6kW para unidad multisplit                           

Comedor 1 1,00
________________________________________________

1,00 323,30 323,30
UDEX12       Ud  Unidad exterior de 12,4kW                                       

Unidad exterior Multi Split de 12,4kW de clase energética A con refrigerante
R410A. Colocación e instalación incluida   

1 1,00
________________________________________________

1,00 2.305,232.305,23
_______________

TOTAL CAPÍTULO BOMBACALOR2 Instalación bomba de calor con 5 unidades      3.858,05



14- INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA PARA ACS

                         

BOM          ud  Supra eco 2w                                                    

Suministro e instalación de bomba de calor para producción de A.C.S., ai-
re-agua, para instalación en interior, con interfaz de usuario con pantalla
LCD y control digital, potencia calorífica nominal de 1,5 kW, COP = 4,3, depó-
sito de A.C.S. de acero vitrificado de 270 litros, dimensiones 1825x700x735
mm, modelo Supraeco W-2 HP 270-2E0 "JUNKERS", resistencia eléctrica
de apoyo de 2 kW, ánodo de magnesio, alimentación monofásica a 220 V, lí-
mites operativos: entrada de aire entre 5°C y 35°C, salida de agua a 60°C
(70°C con la resistencia eléctrica de apoyo), con vaso de expansión de 12 l
de capacidad, conductos para admisión y evacuación, de 160 mm de diá-
metro, con aislamiento térmico y acústico, para la impulsión y para el retor-
no, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de
ventilación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00
___________________________________________________

1,00 2.206,00 2.206,00
VAL          UD  Otros materiales                                                

1 1,00
___________________________________________________

1,00 875,00 875,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO SUPRAECO Bomba de calor para producción de ACS..................... 3.081,00



15- RESUMEN

N MEDIDAS COSTE + IVA

1 Relleno de cámara de aire con aislmaiento
723,02 €

2 Trasdosado de 3 cm de poliestireno extruido y yeso laminado
1.020,32 €

3 Trasdosado de 4 cm de poliestireno extruido y yeso laminado
1.346,43 €

4 Trasdosado de 5 cm de poliestireno extruido y yeso laminado
1.415,35 €

5 Trasdosado de 6 cm de poliestireno extruido y yeso laminado
1.483,33 €

6 Aislamiento XPS y sustitución de hoja interior por yeso laminado
2.697,04 €

7 Adición de doble ventana en las fachadas al sur
1.794,30 €

8 Colocación de marquesina en fachada al sur
1.500,59 €

9 Instalación solar térmica de apoyo a producción de ACS
3.398,29 €

10 Instalación fotovoltaica 6 paneles
8.682,11 €

10b Instalación fotovoltaica 4 paneles
7.637,64 €

11 ACS y calefacción con caldera de condensación y apoyo solar
8.801,23 €

12
Instalación de bomba de calor para refrigeración y calefacción en comedor 

y dormitorio principal
1.947,85 €

13
Instalación de bomba de calor para refrigeración y calefacción en todas las 

habitaciones y comedor.
4.668,24 €

14 Instalación de bomba de calor aire-agua para ACS
3.081,00 €


