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Sehr geehrte Damen und Herren! Als Dienstleister für 
Luftdichtigkeitsmessungen (Blower-Door-Test) möchte ich Sie 
gerne von Zeit zu Zeit per Fax oder E-Mail über die neuesten 
Entwicklungen zum Thema versorgen.  Bitte teilen Sie mir per 
Rückfax mit, ob Sie solche Informationen wünschen. 

Mit freundlichem Gruß      
 
Ihre Antwort:  bitte zurückfaxen an 05132 93755 
� Ja, wir möchten die Informationen per Fax 
� Ja, wir möchten die Informationen per E-Mail: _________ 
� Ich bitte um Übersendung Ihrer Preisliste 
� Nein, bitte keine weiteren Informationen 

Wärmedämmung mangelhaft 
 Quelle: Immowelt-Redaktion vom: 06.12.2000 
Die erschreckende Bilanz: Eine Untersuchung von 400 Neubauten deckte in 85 Prozent der Fälle erhebliche 
Mängel in der Wärmedämmung auf, berichtet die Immobilien Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Der Verband 
Privater Bauherren in Hamburg geht deshalb davon aus, dass die seit 5 Jahren geltende Wärme-
schutzverordnung das Ziel nicht erreichen wird: Geplant war, den Energiebedarf um 30% zu senken. 
 
Die Hauptursache für den Missstand sieht der Verband in der Tatsache, dass es Bauherren, Handwerkern und 
Bauträgern nicht gelingt, eine luftundurchlässige Schicht für die gesamte wärmeübertragende 
Umfassungsfläche des Gebäudes zu schaffen. Fehlende Winddichtigkeit bei Fenstern, Außentüren oder 
Mauerwerk sowie beim Einbau von Rollläden und der Haustechnik verschlechterten als Folge wieder die 
Energiebilanz. (bas) 
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Ihr Stempel 


