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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l’aération des bâtiments d’habitation neufs
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion

NOR : DEVU0906150A
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PIÈCE SURFACE D’OUVERTURE
minimale

Salle de bains ......................................................................................................................... 0,30 m2

Cabinet d’aisances ................................................................................................................. 0,15 m2
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PIÈCE DÉBIT MINIMUM D’AIR EXTRAIT

Cuisine ......................................................................................................................................... Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m3/h
Pour un logement de type 2 : 30 m3/h
Pour un logement de type 3 et plus : 45 m3/h

Salle de bains ........................................................................................................................... Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/h
Pour un logement de type 3 et plus : 30 m3/h

Cabinet d’aisances ................................................................................................................... 15 m3/h
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