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1. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1.1 EFICIENCIA E INTENSIDAD ENERGÉTICA 

�������������	
���
�����������
���� ��������� ���� ��������� ���
��������� ���	������� ������	�� ��
������� ���� ���� �������� ���
���	������	������������	������
�	������� �� ��	����� �	�������
�����������������	����
�
��� �������� ��� ��� ���������
���	������ ��������� ����	�	�
�����	�� ������� ��� ������ ��� ��	�
����	���� ����	� �������� �� �����
	���  ��������� ��� ����	� ���
��������	�������!������������
���� ��� ��������� ���	������ ����
��	���������������	������������
��������������������"� ����#���
��� ��������#�� ��� �
���	��� ���
 ����������������

�

��������	������������������	�����	��������������������
����	�����������������������������	� ��	���	����	����

$����	��� ������� ������� ���� ����������� ���	������ ����
�%��	��	����	�����&'(������&))(����	�������	��	���������
��������������������������	�����	���	����

����	��������������������	������	���������������	������
��� ���	���#�����������	#������������	�������*��������������
��������� ���������	�����+��

���� ��������	����� ����������������������� �����������
��������������	�������������	�������	����!���
����������
������������ ��������	
���������������

�������	�
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2. ETIQUETA ENÉRGÉTICA 

�����������������������������	������������������������	����������"�	������������	����
������������	��������������������������������	���������	���������	�����������	��
��	����	���������������	������������������	������	��"��	����	����������	���#��
����������%�������	��������������������������	�������

,����������������	� ��#����� 	���������������#��

,������������������	��#��

,������������������	���#��
�
�������������������	� ��#������-������������	� ��#�.�������	�������������������
������� ��� 	���	����� ���� ���������� ��� ����	��#�� ��	��� ��� ��������	� ����	���#��
������	���������	�	����	��������������	���	�������������	���������������������������
��	�������	�������� ���������������������������������������������������� ����	���#��
/����������	���	����������������	����������������	��������������	������������������
�	���	����������	���#�������������	���	����������	��	��������
�������������
�

Etiquetas de Aprobación 

Etiquetas de Comprobación 

3
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Una etiqueta de eficiencia energética funciona de tres formas importantes: 

,�0	���	����������������	�������������������������	��"��	���������#�� ��������	�
������������	����	����������	�����	�������
���������������������������������� ��1�

,�2��������������� 	�������������	�	����	�����������������	������������������1����

,�2�����������������	� ����	��������	��������	���������	��	���������������������%���
���������%"� ��#���
�
Tipos de electrodomésticos que más 
tienen el etiquetado energético son: 

,�3��	���	���	���

,�������	���

,�4����	���

,�!�	��������������

,�2������������������������
�
���������������������������	�����/�������"���	���	������������	������������#������
���	���� �� ����� ��� ��������� ���	�����1� �� ��	� ��	�� ��	���� ���� ��	��� ��� ����� ����	��
��������������	����������"���	���	���������	����	���	�����������/�������������������
��	�������������������������������#���

�
Clases de Eficiencia 
�

��� ���� ������������� ���5��#����	������� ���� �����	��������
������� �%������ 6� ������ ��� ���������� ������������� ��	� ���
#�����������	��������	�����������������������	���	�����
��� ���	��!���	�� �������������
�������������"�����������	�
	������������	��7���	�������������������������������
�
�����������	�������� �	���������������������	�������	��
��	������������	���������� �����	�����	����� �	�����������
��	� ��� ���� ����	����������� ��� �����7�� ���� ��� ���� ���
�����!��4������������������"�"��������� �������	���	���
��� ���� �������� *�� �%���#�� ��� ���� �������� ��� ���+� ������
���� ����������� ���� ����	�� ���� ����� �8���� ���� �����	��
���������������"�		������������	������	�����������
��
���������� *�����!+�� ��� 	������� �� ���������� ����������
*����� 7+�� ������ ������	�� ������������ ���� ����8�� ����
���	���������	������#������������������������� ��� ��	���
�����������/�����
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3. ELECTRODOMESTICOS  

���� ����	����������� ��� ������  ������ ���
��	���������������������������������������
���������/����� ����������� 4����� �	����
������	�	������ ���������#���������������
�����������	������������������������������
�#������������������	����

9���	�	���������������������������	����
��� �� �������� ��� ���������	�� ������ ������
����������������	�������

�����������	�����������	���������������������������	���������������$�� �����
�������������������������������������	���������������8������	������������������

�����	���������������

3.1 REFRIGERADORA 

����������	���������������
������	�����������
���������"���	��!������	����������������*�#������
��������� ��	�� �������	� ��� ���	"�� �� ��������� ��
��	����������	�������������"���	+����������������
���������	��� ����

!� ����	����� ��� ��	��� ���	������ ��� ��������������
��� ���� 	��	���	���	�� �������� ��� ���� ����������
���� ����	����������� ������4���� ����	����	� ����	�
����#�������	����	� �����	����	���	���������	�������
�����	�����������������	���	�����#������	���	�����

0�	��������������	��	���	���	�����:')� ���	��������������� �� 	�������� �����8���;)��
�������&�:))�<=">�8��� �������	��	������������������54�?�&:)���	��8��*������
���������<@>"����&)�������������#��	+��5�������������������������'))�<=">�8��
���������������������	�<@>"��	��	������������������54�?�:A���	��8�1�������	�����
�"�		�����;A��#��	�����	��8���

Causas de la pérdida de frío 

�������������	���������	����������������������
���������� ��� "����� �� ��� ���	"�� ���� ���������� ��
����������������	�����������������	��	�����	��	��
��	���	��!���������������
�������������������
�������	�������������������������������������
�����	����#���������������	������������	��	�
���������������	���#�����"����������	"���
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CONSEJOS PRÁCTICOS 

RECOMENDACIONES DE COMPRA RECOMENDACIONES PARA OBTENER 
LA MÁXIMA EFICIENCIA 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

•���� �������� ���� ������� ��� ����	���
������ ���� ��������	� ��� ��� ��	��� �����
	��	� �������� ���	�� ��� 6(� �� ��� &:(�
������ ���	���� ���� ���� �������� ���� ���
�������������������

•�������������������������#���������
�����������������	������������	��	����
	���	����������������#�������
�����

•���� "����	��� �����
����� �� ���� ���������
��	�����������������������	�������	��	���	��
��	� ��������� ��� ������� ��� ���	����
���	�����&B(������&'(��

•$�����	�����	��	���	���	����������
��
�	������������������������C��������� 	��
6))� ���	��� ���	���� �%���	� ���� ��������
��������������������

�

•9������� ��� 	��	���	���	�� �� ��������	�
��� ����	� �	���� �� ����������� �������� ���
���� ������������������	��	�����#������	��
"�	���������

•9������� ���� ���������� ��� ��� 	��	���	��
��	���	�����������	���������	���	��� 	��
�������������	�����	����	�������������
����	���������� �����	����������� ������
����	���

•!���/	���� ��� ���� ���� ��������� ��� ����
���	���� 	���������������"�	�������

•�����������������������������8��������	���
�	���	�� ���� ���	����� D������� ��� ������ ��
�
������������	���	����������	�������������
���������	���	���������	�������������

•E��������� ������ ��� ���� ��� ���� ���
"����� ������ :� ��� ��� ������	�� ���	
�
�������	��"�		������"��������:)(��

•$���� ���	������ ���������� ���������
������	��	���	���	����� ������������	��	�����
	���

•!�� ���	� ��� ��������� ���� ��������	�
��	�� ������	��� ��� ���� ����������� ����
��������� ��� ��� ����	����������� 	��	��
��	��������� ����	������������%��	��	��E��
���������������	
�����������	�����������
�	����

•! 	��������	������
������ ���� ��� ��
��		�� ��� 	����
����� �����	
� ���
������ ��/���� ���
���	�����

TODO ESTO CONTRIBUYE AL AHORRO DE ENERGÍA
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3.2 LAVADORA DE ROPA 
�
�������	������ ������	���������������	� ���� ������	��������	��������	���� �������������
��������	������	����	������������	�����	�����������#������&)(����������	�������	�%��
�������������	�����������������������������	���������

�������������������������������������������������
�������������������

!�#�����������������	����������������	��������������	��
�#�������������������	��������������������	���	��� ������

!�#�� ��	����� ���� ����	��� ��������� ��������	� ��� ���� ���
����� ��������� ������������� ��� ���	���	������ ��� ��#��
��
������	����� ������������

!�#����
���������	�������������8��������� �	�����������
������	���� �	�������� F��	��	��#�� ��� 	��	����#�� �� ����
��#������	#���������	������
�
 ������������������������������������������

CONSEJOS PRÁCTICOS

RECOMENDACIONES DE COMPRA

•���� ����8��� ��� ������	��� ���������������� ��� �	��� �	������ �� �	��� ����	��	�� ����
������	�������	����	����������	������������	����������������������	����������
��	���
������������������ �	�����������������������

•����������������	��������������	���������������������	�����������	�����
��������
8�����������������������

•������#�����	���������"�		�����	�����

•����������������	�����������������
��	
������������	���������5�������������
��
����������������������������	
��%�	���������	�������������������������	��������	
�������
�������������	��
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3.3 SECADORA 

E��������������	��	���	���	�������������	������������������
��������	��
���	�����������	��������	������ ����"���	����
4��	���������������������������������	������������������
���������� �������#����� ��� ��	������ ��� ������ ��� ����� ���
��������������	�����	����	��������������	��������������	���

���� �����	��� ������� ����	�������� ��������� ��	� ��� ����	����� ��� ������� �	��	������
��	��������	����!���������	�������"��������������������������/�������������"���������
����� �������������	��	����������������	���������������������	�����������	������
����������������������������������	����	�����

Modos de secado 

,� 0�	� �%�	��#��� ��� ��	�� ��������� �� "/����� ��� �%������ ��� �%��	��	� ��	�� �������	� ���
"��������������	��������*����������+��

,�0�	�9��������#��������	������������"/������������������"����	���	���	�����	���
��������������#����������������������*��������+��

Sistemas de control 

,�9����	����"��������������������������������������������	��������"���������������
��	��������	���*��������+��

,�G����	�����	������	�����������������������	����		�������������	�����������	��	��
���#��*����������+��

CONSEJOS PRÁCTICOS

RECOMENDACIONES DE COMPRA RECOMENDACIONES PARA OBTENER 
LA MÁXIMA EFICIENCIA

•���� �����	��� ��� ����	��� ��� "����
���� ���� ���� �
�� ����������� �%������ ���
���������������	���	������������"�������
����	��������� �	����������
������������
��� �������� ������� ��� "������� ����	��
���������������������	���

•4�� ��������� ���� ������������ ������	��
���������	�������������������������
��
��������� �� ���	
� ���� �	��� ������ ���
	���� ��	� ��� ������ ���� ����� ���� ����
�����	������	����

•!�	���"������
%���������������������
�����	�����	��	�������	� ���������	����
�	������������

•!����� ��� �������	���� ���	������� �	�����
���������	����������������	���

•$�� ������ ��� 	���� ��� �����#�� �� 	����
������� ��� ���� ������� �	���� ��� ������
�������	��������	���

•���������� ����	����� ��� �����	���� ������
����� ��� �	������ ��� ��� ��������#�� ��	��
�����	�	�������������� ��	������
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3.4 AIRE ACONDICIONADO 

Tipos de aparatos acondicionadores de aire 

Sistemas compactos y Sistemas Split 
(Separados) 

���� ��������� �������� ������� �����	���	� �� ���
�������	���������������	����������
��"� ��������
�������������������������

��� ���� ���������4����� *����	����+��%����������������
�%��	��	� *���������	+� �� ��	�� ����	��	�
*�����	���	+�������������	������������	���	��
����� ��	�� �	���	� ��� 	��	���	������!� ������ ���������
���������������	���	�������������	����������	���
������������4�����*����	����+����	�������������	���
	����������������������������������������
�

Sistemas reversibles y no reversibles 

4�������������#����������������������	�	��	������/������������������#��������������
������	���	�� ����9���������
�����8������	������	�	���	��	������������ 	��	���	�������
��������	�	��	��������	�����/�������������������������	���	�� �����

������������� ������������	�������	���������������#�������������#�������	�� ���������
��	������	������������������������	��������	����������%��	��	�������
���	���1���������
�������	������"�		�������	�������������	�����
�
Sistemas Evaporativos 

!��������������������	��������������	����������	�����������������	������	��	��	���
�	������ ����������������������������	������4���	��������������������������� ����
���"��	�����	������		�����������	����	����� ����������������������������������	�	����
"������� ��� ���#���	�� �� ��� ���	���� 4���������������� �����������	�� ������ ������ ���
������������������������������� �����
�
Ventiladores 

4���������������	���������	���������� �����������1���������
������������	���	���������������#���������������������	��
��	�����:���A)�H9���������������������	������������� �����

��������	�������������������������������	��"�		���������	��������	��	������:)(�
�����������������������������������������
����������������������������	���������	��

���������������	��	������������������������������������������	�������"����
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CONSEJOS PRÁCTICOS

RECOMENDACIONES DE COMPRA RECOMENDACIONES PARA OBTENER 
LA MÁXIMA EFICIENCIA
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�

�

�

�

�

•0�	����������	���������������	�������
���������������������������������������
���� ����	� 	�������� �� ���� �����������
��� �	��>���	�� ��������������� ���� �	��
��	��������������"� �������������������	��

•��������������������������	������	��
�� �� ��	� �������� ��	�� ��� ��	���� 5���
������� �	����� ��� ��� �����	��������
����	��5�����������
�������8���������
�
�����������	����������	������	�������
��� �������� �������	���������� ������
"�������������	� ��� ��	�� ���� ���� �������
�	����� ���� ��� �������� �� ��� ������ ��	�
�������������������	��������

•4��	�������������	���� 
	����� �������
��	��

•���������������	��������	�����	����
���� �����
����� �� ��������� ��� ���	���
�	��	��� �������������	����	���������
���������	�����

•!������ ��� �����������	� ��� ��	�� �����
����������������4�������������������	��	����
������������������	���������	��	��������
�	�� ��� 	����� �����
���� ��	�� ���� ��� ���
������������"�	��������������	��	�����

•C�������� ������� ��� ����	�� ���� ��������
����	������	���

•4���#������
�������������	������������
�
� �������������������	������	�����		��
�������	�������������	����

•C�������� ��� �����	���	�� ���� ����	��	� ��
������������B&I9��5��������	���	���
��
�	�����������������	����������������
��
����	���

•9���������"�������	����������	��������
������������������	������	��������������
����	�����	���������	���#������4�������
���������������������	����	���� �������
���� ��������� ��������� ��� ����������
��	������	�����	�����BJ(���'J(��

•9���	��� ��	������
��"��� �� ��	�����
�%��	��	��� 	��������
���	�����#������	���
������������������
��� ��� ��������
����	��	����

�
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3.5 COMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS 
�
4��������������������������������������������	�����
��� ��	�� "��� �������� �������� ��� ��������������
��	�������	����"�		�	����	����������	��������������
	����!���
����%����������������������	�������	����
	����	����������������	����������	�����	���������
������������������������������	���������������
����"��	�����������	��

CONSEJOS PRÁCTICOS

RECOMENDACIONES

•!����	���	���	�����������	���	�������
��	���������������������������	��#��
�������	��������-����������.�������������������������#���

•4����������	������� �����������	����	�������������������	�������	
����������
	�������	������	���������������������������"�		�	����	����������������������	��

•����-�	��������	�.����������������������"�		������	�����E��"�"�������������������
��������������#�������������	������	�����������	�������������� ��������������������
������	�����	�����������������������������#���

•9������������������	���������������������	�����	�������	�������	���������������
��	��������������"����� ��������	����

•9����������������������������
��������������"����������������
�����	���������	��
������ �� ��� �����	� ��� �� ���� �� ����� �	������	���� ��� ��������� ��� ������	� �� �����	� ����
��������	������	�����������������8������	�����������/�����

3.6 PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS 
�
���� �����8��� ����	����������� ���� ��� �������� �� 	������	� �������
��#����
����* ���	���	���	���	��	����������+���%������������	��

��	��������������������	������������ ������4����� �	��������
�����	���������	� *����"��� �������	��� �����	���������+�
�����������	���������������������������	��������

�������������������������	������������	�������	��	������	�������
������������	������������������������������1������������������
������������������������ ��	�������	����������������������
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•��� ���� ��� ����	����	� ���� ����	��
���������� ������	
�� ������ ���	����
��	�������������������#������	����

•��� ��������#�� ������ ���	��	���� ����
�������5��������������������������������1�
�����	���������������	������������������

•7���	��������� ����������  ���� ���� ���
�������� �� ��� ����	����� ����	� ��	
� ���
���	���� ���� ������	
� ��� �������� !��
����	�	� �������� ���������� ���������
��� ���� ������ ��� ��������#����� �������� ��
����	�����
��  ���� ������	����� ���� ���
�����������������������������������

•$�� ����� ���������� ���� ���	����� *��	�
��������� ��� ����"�� �� �������	�+� ��� ��� ��
����		����	������	���

•��� ��� ���� ��� ����"�	� �	������ �������
�������	�����������������

•�����	� ��� �����8�� ���	���� ����	��
��������� ������� ��� �	��� �"�		��� �� ���
��	������	��������	�����������	�������

•J�������	������������������	���������	��
��� ������ ������	� ��� �"�		�� �� ��� ��	����
�� �������������	�����������	�������

TODO ESTO CONTRIBUYE AL AHORRO DE ENERGÍA

3.7 TELEVISOR Y EQUIPO AUDIOVISUAL  
�
9���� ��������� ������ ��� ������ ��� ��������	�� !�� ������ ����
��		�� ��� ���� 	��	���	���	���� ��� �������� �����	��� ���
������ ���	����� ��� �����8�� ��	��� ��� ��������#�� ��� ����
�	������ ��� ���� ��� "��� ��	� 	������� ��� ��� ��� �������
����	������������	������

E����������������������	���������������������������������
�������������/����� ��� ��������� ������ ��������� ��� ���
����������������������������������������������������
��
�	��������������	�����������
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•���� �������� ��� ���	������������ ����
"���	� �������� ���� �	��� �����#�� ���
�	��������������������������������������
�������������������	��������	����������
��� �����	� ��� ��������� ���	��� 7������ ���
�����	
� �� ����	� ���������� �������������
	��������������������	�����

•���� ��������	��� � �������� ���	���� ���
�	���	�#�� ��� ����8�� ��� ���� �����������
9�������
���	����������	���	
�������
�����������	�������������
�����������

•���� ��������� ��� ������ ��  ���� ��� ���
��������������������������������������	�
�
�����	��������������������������	������

•!����������	������������ �����������
���� ���� ��� ��	������ �����	� ��� ����#��
-�������� ��.� *��������� �������
���+��
���� �����/�� ����������� ���	���� ����
������������	�������
����������

•5����������	��������������������	��*����
���������� �������������������������������
��+� ������ ������	� "����� ��� &A(� ��� ���
���	���� ��� ���������� ��	������ ��� ����
������������

•9���� ������ ���� ����������� ����	#���
��� �������� ����	������ ���� ������
���
��������������	���������	������������
������%�#���

•$��������������������-�������	�.����
��������	��

•5���  ����� ����� ��� �����	� ��������
�������� *��������	�� ������� ��� �/�����
��������EKE������������	����������������
�����	����������+���-	�������.��� ��������
���%�#�� �/�������� ��� ����		����	�� !��
��������	� ��� 	�������� �����	����� ������
���� ���	����� �� ��� ��������� �� ��������
�������	�����	����"�		����
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3.8 ILUMINACIÓN 
�
����������������������������	��������
���	����������"���	��	��	���������	�%������
������������������	�������������	���������������������0�	������ �������������#��
"��������������	��������������������������������	�����������������������������������
������������	�����	�������������������������������������������������������������
�
�������	����������	�	����������������������	��
���� �%��������� ��� 	�������	� ��� -���.� ����
�	���	����������
���	��������-�������.����
����	������ �����	��� ��	�� �	����	���� L� ���
������������������
���	�����M)������&))��������
*=+��������#����������
���	��������	����
�����	�������������������������	������������
��������������������������������� ��� ����������
����	��������������������������$�����%&�
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���������������������������
���	���������������������������������	���������������
������������	�������������4�����������/��������	�����������	���������	�	����
������� ��� ����� �������� ��� ���� ��� 	������� ��� ��	����
C����	��� ����	� ���� ��� ������� ���������� ����	� ��	
� ���
�
���	��������������������	��������	�����	
�����	�����
������� ��������� ��� �
���	��� ������������� ��� ���/��
���	�� ���� &B� ��>=� �� B)� ��>=� �����	��� ���� ��	�� ����
�
���	�������	��������������')���>=���&))���>=��

Lámparas Incandescentes 

�

4��� ���� �������	� ������� ����	���� �
��  �	�����
��	�� ��� ����	� ��	��#��� ��	�%����������� &�)))�
"�	����N�������������
���	��������������	�����������
�
�� ���������������������#�������������������8��
�������	�����������������	��

Lámparas Halógenas 

4���	���	�������	��������	���	��#�������������������
���� ��� ��� ����� �%������ �
���	��� "��#������ ���� ���������
����	�����	����	�������	�����	����	���������������	#�
��������������������	�����������	�������	�������������
������������1� �� ��� ������� ������ ��� ����	������
*�
���	���
���	�����	����	+���������	����:)(�����	��	���
���� �� ��������������������

4�������/��������
����	������	�%�����������&�A))�"�	����$�����	�����������	��������
���#���������	������������		�������������	����������������������������������������	���
�������������������	���������	�����������	�������

A continuación se describen los tipos de lámpa-
ras que se pueden encontrar en el mercado: 

���� �� ��������������������#�����	���"��������������#�����A(����������	����
����	�������������������;A(�	������������	�����	���������	��������	���"��������

����������
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Tubos Fluorescentes 

��������������������������	�����������������������������
�������������������	���������	�����������������������
�	�������������������������	��	���	�#��������� ����#�����
��� �	����� ����� 4����
�� �	��� ���� ����  �� ������ �		��������
��	�� �������� "����� O)(� ������ ����	������ ���� ����
�
���	��� ���������������	�� ��������������#�� �����������
�������������	��#�����O���&)����������	��	��

������ ������������	��#���	����������#���	���������	�����&A���B)(��
����������������
�#������������ ������
���	���	����������������������	�������������������	���
����������	#�������������	������������
�������������4�������/����������������������
��������������������������������	�����������

Lámpara de bajo consumo 

4��������8����� �������	���������������"������������������	��	�������������������
8���������	��������������	����*�����������������	���+�������� �� ���������������������
����"� �����������	������	��#�������
���	������ �������������������������� ����
�����
���	���-�������.��4����
���	������������
���	������������������������
��	�����"�		���������	�������������	��������"�����������������	��������������/����
*���	��O�)))���&)�)))�"�	��+��
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CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO 
POR TIPO DE LÁMPARA  
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4. CALIDAD ENERGÉTICA DE 
LA VIVIENDA  
�
5������������	������%��	��	������	�������
������� ������������ ������������ ������������
������������������������#������������������
	��	���	��#�� �������� �������� ����
�� ��� ���
��	�����	�� ������������������	����� ����	��
�����	�����	���"����8������ ��������������
����������	��������
�
����������������������������������	�	�����&))��8��1���	��������������	�	������������
���������	������	�� 	������	���	���������������	������������������������������	�������
����� ���  ����� �������� ��	�� ��� ����	� �������� �� ��� ������ �%������ �� �������	��� ���
���	����������	����

4.1 ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS  
�
4�� ������ �"�		�	� ��"��
����	�� ��� ����	��#��
���	������ �������� ���
������ ��	���� �������� ���
��	�������� ��� ������ �� ����
�� ����� ��� ����	��#��
��������������������1�����
�����#�� ���� �������� �� ��� ���
	������ ��� ��� ���� ��� �����
�	�	
����	��������	����������
 ��� ��� ����	� ��� ���� ��	
�
����	�������

�

Objetivos de la arquitectura bioclimática  
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�������������������	����������#��������	���
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4.2 FORMA Y ORIENTACIÓN 

5���������������	�������������������	��������������������������	��
�������� ���
������	������������������	��� �����	������������ ��	��� �������������������������� ����
��	������������	�����������������

��� �����������	������ ������������	��	����� �������
�	���	��� �������� �� ��� ��	���� 	�����������
���������������	������������	������������	����
	��� ���� ������� ����	����� "������ ���	������ ��
������������

��� �	������#�� ��� ���� ��	��� �� ��������� ��� ���
��������������������������������	������������	��
����������	��������	��������������	������%��	��	���
�������	� ����	������ ���� ��������� �� ���� ������� ��
"� ����������������	������������	���������"����
�������	�	�����#������	���

0�	�������	�	��������������������	����������	��������"��������	�����	������������
����������	��������������	�����#������	���

4.3 PAREDES EXTERIORES Y 
ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 
�
9������	����� ��� ������������ �� ����� ����
��������� ��� ������� ����	� ����	��	� �� ���
�����	�	��	�������	���������������	���
����������� !���
��� ��� ����� ��� ���� ���
����������������	����"��������������	� ��
�#�� ��� ���� ���������� "� ��������� ���	
�
�������	������������#������	����
�

���������������	������	������������	����	������	������������������������������	������
�#�����	�������������	�����#������	������	����	������������������������������	����
�����	���� ��� ���� �	����	
� ��� �"�		�� ��� ������#��� ��� ��	���� ��� �� �� ����	� ���
�����������������#������������������������	���	��������� 	����������������������
����������	�����������	����	����������� �������
�������	����������������	�� ���	�����
�������������������	�	������������#�������	���������������

5���������������	��������������������	������	���������������	������������	������
�����������������������������#���������	���������������	����� ��	 ������	���������

��������	�	���� ������������������	��	���	���������������	��	�����������������



��������	
�	����������������	��	��������
�	��

�������#!�

4.4 COLOR  
�
!������� �� 	�� �������� ���� ��� ���	� ��� ���� ��	��� �� ����
������������������"�		�	����	��������������
��������	������
������ ��������	� ���� �������� ���	� �������	�������	����� ���
�������%������������	1������	���������� ���� ����	��� �	����� ����
��	������������������� ��������	�������	������	�����	������
� ��	 ����
��������	��

4.5 PAISAJISMO 
�
���� 
	 ������ ������� �	 ������ �� ��	�����	���� � ��������� ����	��� ���������� ��� �#���
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E��������������� ����
	 ��������"�����������	����
����%��������	��������	����#���������������	������
��	������ ���� ��� ���� �������� ��� ���� ��� �����	����
!���
������	������������������#�����#��������������
���*���������	��
������ ���������+����� ����	���������
������ ��� �������� �������� �� ������	���� ���	�	�����
��������	� ��� �������#�� ��� ���	� �� �����	� ��� ����	�
�����������������������

4.6 ILUMINACIÓN NATURAL  
�
0������"�		�	������	�����������������#�����	��������
����8������� �������� ����
%���� ����������� ����� ����
��� �� 	�������������� ����������� ����� ��� ���� ���
���� � ��
������ ��� ��� �	������#�� ��� ��� ��"����� ����
����8���������"����������������	����������	��������
���������	�������������������������������������	���
����	��%���������*��	��������������+�����	����	����
�

0�	�� �������	���������	� ��� ��������#������	��� ����	��������� ������������	� ��#��
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5. EL TRANSPORTE 
�
�������		����������������#����"���	�����������������������	�������������������
�������������	������������	������������������������������������������������������
���������������	��������������	#�������	� ������������������#���� ���������

��� ����������	������ ������ ���� ����	� �	�����	��� "�� ���
���������������/������������������������	������#������
��������	������	�����	�����	��		���	����

5.1 NUEVAS ENERGÍAS EN EL TRANSPORTE 

����������������������
������		������������ ���� ���� �����
���� ������ �����	���������	���������� �������� 	����� ����
* ������+��������������������	�����	������	�������� ���
��#������	�����	������	���	��������

!�������������������	�������		����������������������������� ���� �������� ������
��������� �����������

9������ ���	��	��#��������� ���� ���� ��������������������������������������	#�
����������
������������� ������8����� ���������	�������������� ���������������
 ���� �����#�������������	���%����	
�����	������#�����9JB���

J�	���������������	������	������	�����	�������������	����
�	���	���������	������������������������������� ������	�
����	� ��	� ����� ��� ������ ���������� ��� ���� �����#������
"� 	��������� �����������������	�������	���� �� ����
�����������	������ ����#�����	����������

5.2 CONDUCCIÓN EFICIENTE 
  

0�	�����	� ��	�������	����#�������������������������	��������������	������	����
��	��������	���	����������������	���������#���������������	�����	����
������������
*�	��������� /����	�������������	�	 ���������	"��������� ����������	�����	����/ ����
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��� ��� ����	����� ����� �� ���� ��������#�� ���� ������� ���
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�#�����������������������������
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DIEZ CLAVES DE LA CONDUCCIÓN EFICIENTE 
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5.3 OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA  
�
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