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Abstrakt�
Studie wellnesscentra Hagibor v Praze �e�í nové prostory s funkcí sportovní, rekrea�ní, 
gastronomickou a komer�ní. Stavební parcela se nachází p�ímo na centrálním nám�stí lokality 
Hagibor. V okolí stavby se nachází bytové domy s ob�anskou vybaveností v parteru a hotel, 
který tvo�í dominantu celého území. Stavba je roz�len�na na dva objekty, které jsou 
propojeny v st�edové �ásti, kde je také vytvo�eno atrium. První objekt má 4 nadzemní podla�í 
a je tu umíst�n centrální vstup do celého prostoru wellness spolu s hygienickým zázemím a 
�atnami. Druhý má 5 nadzemních podla�í, p�i�em� se tu nachází druhý vstup pro náv�t�vníky 
fitness centra, které je v pátém podla�í a rekrea�ní �ásti wellness ve �tvrtém podla�í. Dále je v 
prvním podla�í umíst�na restaurace, kavárna a komer�ní prostory. Druhé podla�í slou�í jako 
technické zázemí. Ve t�etím podla�í se nachází hlavní bazénový prostor. Oba objekty jsou 
také propojeny ve dvou podzemních podla�ích, kde se nachází podzemní gará�e. 
�

Klí�ová slova�
wellnesscentrum, Hagibor, Praha, bazén, fitness centrum, kavárna, restaurace.�
�

Abstract�
The study of the wellnesscenter Hagibor in Prague solves the new spaces with sports, 
recreation, gastronomic and commercial function. The building lot is situated right on the 
central square in the locality of Hagibor. The building is near by the residential houses with 
the amenities in the first floor and a hotel, that is the dominant of the whole area. The building 
is divided into two objects, that are interconnected in the central part, where is also an atrium. 
The first object has four floors and there is the central entrance to the whole wellness zone, 
with the sanitary facilities and changing rooms. The second one has five floors and there is the 
second entrance to the fitness center, that is on the fifth floor and to the recreation area of 
wellness on the fourth floor. On the first floor there is a restaurant, a cafe and commercial 
spaces. The second floor is used as technical facilities. On the third floor is located the main 
pool area. Both objects are also interconnected in two underground floors, where are the 
underground garages. 
�
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Úvod: 
Témou mojej diplomovej práce je návrh novostavby wellnesscentra v lokalite Hagibor v 
Prahe 10. Objekt je situovaný  na hlavnom námestí rie�eného územia, medzi dvomi hlavnými 
komunikáciami, prechádzajúcimi cez toto územie v naviazanosti na ul. Po�ernická a Nad 
Vodovodem. Námestie je ohrani�ené práve budovou wellnesscentra, hotelom, bytovými 
domami s ob�ianskou vybavenos�ou v partere a administratívnymi budovami.  
Celý objekt wellnesscentra je navrhnutý tak, aby vizuálne dotváral pomyselnú hranu 
námestia, a zárove� umo�nil priechodnos� územím prostredníctvom priechodu stredovou 
�as�ou, ktorý ho hmotovo rozde�uje na 2 celky. Zárove� sa tak vytvára men�í verejný priestor 
medzi týmito dvomi �as�ami.  
Hlavný vstup do objektu je umiestnený v ju�nej �asti objektu A. V prvom podla�í sa tie� 
nachádza re�taurácia, kaviare� a komer�né priestory v naviazanosti na námestie. Stavba je 
navrhnutá s oh�adom na bezbariérový pohyb telesne postihnutých osôb.  
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PRÍLOHA A
TEPELNE TECHNICKÉ POSÚDENIE VYBRANÝCH KONŠTRUKCIÍ



PRÍLOHA B
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK BUDOVY



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
    Identifika�ní údaje

Druh stavby ve�ejná stavba - wellnesscentrum 
Adresa (místo, ulice, �íslo, PS�) --- 
Katastrální území a katastrální �íslo Praha, �. kat --- 
Provozovatel, pop�. budoucí provozovatel --- 

Vlastník nebo spole�enství vlastník�,  
pop�. stavebník --- 
Adresa --- 
Telefon / e-mail ---  / --- 

    Charakteristika budovy
Objem budovy V – vn�jší objem vytáp�né zóny budovy,  
nezahrnuje lodžie, �ímsy, atiky a základy 39 505,06 m3

Celková plocha A – sou�et vn�jších ploch ochlazovaných  
konstrukcí ohrani�ujících objem budovy 11 704,71m2

Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,296 

P�evažující vnit�ní teplota v otopném období im 24 °C 
Vn�jší návrhová teplota v zimním období � �e -12 °C 

    Charakteristika energeticky významných údaj� ochlazovaných konstrukcí
Ochlazovaná 
konstrukce 

Plocha 
Ai

(m2) 

Sou�initel 
prostupu tepla 

Ui

(W . m-2.K-1) 

Požadovaný 
sou�initel 

prostupu tepla 
UN

(W . m-2.K-1) 

�initel 
teplotní 
redukce 

bi

(-) 

M�rná ztráta 
prostupem tepla 

HTi = Ai.Ui.bi

(W.K-1) 

st�echa A 1426,82 0,226 0,24 1 322,46 
st�echa B 952,25 0,233 0,24 1 221,87 

obvodová st�na 1705,65 0,209 0,3 1 356,45 
okna 3213,58 0,92 1,5 1 2 956,49 
dve�e 66 1,2 1,7 1 79,2 

podlaha 2097,2 0,213 0,45 0,47 209,95 
Tepelné vazby 

mezi 
konstrukcemi 

�Ai

9461,5 
�Utbm

0,02 

   
  

189,23 

Celkem     �      4 335,65 
   Konstrukce spl	ují požadavky na sou�initele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 

    Stanovení prostupu tepla obálkou
Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT/A W.m-2.K-1 0,478 
Požadovaný sou�initel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 0,964 
Klasifika�ní ukazatel Uem/ Uem,N W.m-2.K-1 0,496 

    Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy
Klasifika�ní 

t�ídy 
Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla 

budovy 
Uem [W/(m2.K)] 

Slovní vyjád�ení klasifika�ní t�ídy Klasifika�ní 
ukazatel 

A Uem 
 0,5. Uem,N Velmi úsporná 
      

0,5
B 0,5.Uem,N < Uem 
 0,75. Uem,N Úsporná       0,57 
C 0,75.Uem,N < Uem 
 Uem,N Vyhovující       1,0 
D Uem,N < Uem 
 1,5.Uem,N Nevyhovující       1,5 
E 1,5.Uem,N < Uem 
 2,0.Uem,N Nehospodárná       2,0 
F 2,0.Uem,N < Uem 
 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná       2,5 
G Uem > 2,5.Uem,N Mimo�ádn� nehospodárná  

Klasifikace : A 
Datum vystavení energetického štítku: 24.5.2016 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Bc. Katarína Hájková 
Adresa zpracovatele: Pplk. P�juš�a 36, Skalica, 909 01 
I�O: --- 
Zpracoval: jméno, p�íjmení, titul, kvalifikace zpracovatele                             Podpis:................................ 

Tento protokol a energetický štítek odpovídá sm�rnici evropského parlamentu a rady �. 2002/91/ES a prEN 15217. 
Byl vypracován v souladu s �SN 73 0540 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

ve�ejná stavba - Wellnesscentrum Hagibor 
--- 

Hodnocení obálky 
budovy 

Celková podlahová plocha: 11 519,23 m2 stávající doporu�ení 

0,496
  
  

KLASIFIKACE A  

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem,N ve W/(m2.K)   Uem = HT/A

0,478  

Požadovaná hodnota pr�m�rného sou�initele prostupu tepla obálky 
budovy podle �SN 73 0540-2 Uem,N ve W/(m2.K)

0,964  

Klasifika�ní ukazatel CI a jím odpovídající hodnoty Uem

CI 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 
Uem 0,482 0,723 0,964 1,446 1,928 2,41 

Platnost štítku do 24.5.2026 Datum 24.5.2016 

Vypracoval Jméno a p�íjmení 

Bc. Katarína Hájková 

A

B

C

D

E

 F

G

CI      Velmi úsporná

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Mimo�ádn� nehospodárná 



Záver: 
Výsledkom mojej práce je komplexný návrh budovy wellnesscentra v Prahe. Prvotný koncept 
rie�enia z preddiplomového projektu nebol v zásade zmenený. Finálny návrh zachováva 
pôvodnú my�lienku, a to aj napriek náro�nosti spracovania technických, dispozi�ných 
a kon�truk�ných po�iadaviek.  
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Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb. 
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tepelná izolácia 
omietky 
obklady a dla�ba 
ma�ba 
hliníkové okná a dvere 
výpl�ové murivo  
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hydroizola�né systémy 
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prie�ky 
parozábrany 
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bezbariérové u�ívání staveb 
O dokumentaci staveb 
O technických po�adavcích na stavby 

Obytné budovy 
Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres� stavební �ást 
Technické výkresy - Kótování - Základní ustanovení 
Technické výkresy - Pravidla zobrazení 
Denní osv�tlení budov. �ást 1: Základní po�adavky 
Tepelná ochrana budov. �ást 2: Po�adavky 
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisejícíc 
akustické vlastnosti stavebních výrobk� - Po�adavky 
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Zoznam pou�itých skratiek a symbolov: 

�VUT 
Fsv 
s. 
p�íl. 
�.
�.p.
�SN 
�B 
m.n.m 
Bpv 
PP 
NP 
tl. 
min. 
max. 
KPS 
ODK 
BZK 
TZB 
OZN 
DOKUMENT. 

�eské vysoké u�ení technické 
Fakulta stavební 
strana 
p�íloha 
�íslo 
�íslo parcely 
�eská technická norma 
�elezobetón 
metrov nad morom 
Balt po vyrovnaní 
podzemné podla�ie 
nadzemné podla�ie 
tlou��ka 
minimálny 
maximálny 
konstrukce pozemních staveb 
ocelové a d�ev�né konstrukce 
betonové a zd�né konstrukce 
technické zariadenie budov 
ozna�enie 
dokumentace 


