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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 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments
d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane
et de La Réunion

NOR : DEVU0906148A
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Protection contre les rayonnements solaires
et isolation thermique
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TYPE DE PAROI Smax

Paroi opaque horizontale. 0,03

Paroi opaque verticale des pièces principales. 0,09
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TYPE DE PAROI Umax (W/m2.K)

Paroi opaque horizontale. 0,5

Paroi opaque verticale. 2
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Perméabilité à l’air
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Ventilation naturelle de confort thermique
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LOCALISATION
TAUX MINIMAL ADMISSIBLE

d’ouverture des façades de logement
requis pour un flux d’air

Guyane. 25 %

Guadeloupe. 20 %

Martinique. 20 %

La Réunion. Altitude inférieure à 400 m. 20 %

Altitude comprise entre 400 et 800 m. 15 %

Altitude supérieure à 800 m. Pas d’exigence.
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COMMUNES LITTORALES ZONE LITTORALE
climatique

Avirons (Les) L1

Bras-Panon L2

Entre-Deux L1

Etang-Salé L1

Petite-Ile L2

Port (Le) L1

Possession (La) L1

Saint-André L2

Saint-Benoît L2

Saint-Denis L1

Saint-Joseph L2

Saint-Leu L1

Saint-Louis L1

Saint-Paul L1

Saint-Philippe L2

Saint-Pierre L1

Sainte-Marie L2

Sainte-Rose L2

Sainte-Suzanne L2

Tampon (Le) L1

Trois-Bassins L1

� � � � � � � �

�����������

�������� 	
��� ����������� ��� 	���
��
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�"#��#"�"%� ���''��'(�)��  *'��"+��� ����� ��� $���"!������ ,� ��!�#� (��"-����!�#� ��� �"� .���� ���  �"�#� *)�!� ,
/01/� .���0� ��"���� #��� �!" �����"��� *!�'��"+��� ����������)������� '�  ����� ���!0� "����"%"�2!�� ��� �''�##"2!�
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TYPE DE PROTECTION So

Néant (pas de fermeture autre que grille ou barreaudage). 1,00

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

TYPE DE PROTECTION So

Lames opaques (bois, métal, PVC...). Lames de « couleur claire ». 0,28

Lames de « couleur moyenne ». 0,37

Lames de « couleur sombre ». 0,46

Lames de « couleur noire ». 0,53

Lames en glace claire sans traitement réfléchissant. Lames en glace claire 4 mm. 0,87

Lames en glace claire 10 mm. 0,83
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�����
� ���	�
� ��#��� ������ ���	�� 
��
� �	�������� 	$��$��

���

TYPE DE PROTECTION

FACTEUR SOLAIRE SANS PARE-SOLEIL HORIZONTAL So

Taux de transmission énergétique du rayonnement solaire (*)

De 0,70
à 0,79

De 0,60
à 0,69

De 0,50
à 0,59

De 0,40
à 0,49

De 0,30
à 0,39

De 0,20
à 0,29

De 0,10
à 0,19

Glace teintée sans traitement
réfléchissant.

0,86 0,81 0,76 0,71 0,66

Lame avec taux de réflexion
solaire (*) de 12 % à 0,20.

0,73 0,68 0,63 0,58 0,53

Lame avec taux de réflexion
solaire (*) de 21 % à 30 %.

0,61 0,56 0,51 0,46

Lame avec taux de réflexion
solaire (*) supérieur à
30 %.

0,57 0,54 0,49 0,44

(*) Ces données sont disponibles auprès du fabricant.

�������� �� " ������	� 
���	�� 
��
� ��	��
����� ��	������� ��� �#���� ���� ��	�$�
��	� ���� ��	��� ��� ��
� ��	��
� ������
� �����
� ���� �����$�
� ���
� ��� 
�	����� �#����	��	�� 
�	� �#���$	��	

TYPE DE PROTECTION So

Porte ou partie opaque fixe en bois ou PVC (R �
0,1 W/m2.K).

Face extérieure de « couleur claire ». 0,09

Face extérieure de « couleur moyenne ». 0,14

Face extérieure de « couleur sombre ». 0,19

Face extérieure de « couleur noire ». 0,22

Porte métallique ou partie opaque fixe à très faible
résistance thermique (R � 0,1 W/m2.K).

Face extérieure de « couleur claire ». 0,15

Face extérieure de « couleur moyenne ». 0,22

Face extérieure de « couleur sombre ». 0,30

Face extérieure de « couleur noire ». 0,35

��� �������� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ������� �
�� �����	���� ���
� ��� �������� ��
���
� ��� ��
� ��� ���
� ���	��
� ���� ��
� ��	�
� ������
� ����� ������ ��	��
��� ��� ������� ��� ��� �
�� �����	���
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�� ��
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TYPE DE PROTECTION So

Baie sans volet ni store. Néant. 1,00
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TYPE DE PROTECTION So

Baie protégée par un volet ou un store vertical non
projetable.

Les volets et stores non inclinables ou tout dispositif de protection solaire
maintenu dans le plan de la baie ne permettant pas la pleine utilisation de la
surface de la baie pour la ventilation de confort thermique sont considérés
comme non mis en place pour la détermination de So.

1,00

Baie protégée par un volet projetable ou un store
opaque projetable.

Volet ou store de « couleur claire ». 0,28

Volet ou store de « couleur moyenne ». 0,37

Volet ou store de « couleur sombre ». 0,46

Volet ou store de « couleur noire ». 0,53

Baie protégée par un store transparent projetable. Store de « couleur claire ». 0,36

Store de « couleur moyenne ». 0,44

Store de « couleur sombre ». 0,52

Store de « couleur noire ». 0,60

*�� �������� ��� ��� 	��
��
���� �
� ��
�������� ���� ��� 
������� ��
��� 
���� 
���	����
� �
� ��� 
���� ���� �	����� �����
����� 	��� ��� ����������
� ��� 
��������� ��������

���������� ��� ����� �� �����

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

TYPE DE PROTECTION So

Sans volet ni store. Menuiserie métallique. 0,78

Autres menuiseries. 0,72

Baie protégée par un volet ou un store vertical non
projetable.

Menuiserie métallique. 0,78

Autres menuiseries. 0,72

Baie protégée par un volet projetable ou un store
opaque projetable. 

Volet ou store de « couleur claire ». 0,19

Volet ou store de « couleur moyenne ». 0,25

Volet ou store de « couleur sombre ». 0,30

Volet ou store de « couleur noire ». 0,34

Baie protégée par un store transparent projetable. Store de « couleur claire ». 0,28

Store de « couleur moyenne ». 0,33
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TYPE DE PROTECTION So

Store de « couleur sombre ». 0,38

Store de « couleur noire ». 0,43
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LOCALISATION ORIENTATION « SUD » ORIENTATION « OUEST » ORIENTATION « NORD » ORIENTATION « EST »

Guyane L’orientation « sud » est toute
orientation comprise entre
le sud-est et le sud-ouest en
passant par le sud, les
orientations sud-est et sud-
ouest étant exclues.

L’orientation « ouest » est
toute orientation comprise
entre le nord-ouest et le
sud-ouest en passant par
l’ouest, y compris les orien-
tations nord-ouest et sud-
ouest.

L’orientation « nord » est
toute orientation comprise
entre le nord-est et le nord-
ouest en passant par le
nord ,  les  or ienta t ions
nord-est et nord-ouest étant
exclues.

L’orientation « est » est toute
orientation comprise entre
le nord-est et le sud-est en
passant par l’est, y compris
les orientations nord-est et
sud-est.

Guadeloupe, Martinique L’orientation « sud » est toute
orientation comprise entre
le sud-est et le sud-ouest en
passant par le sud, y
compris les orientations
sud-est et sud-ouest.

L’orientation « ouest » est
toute orientation comprise
entre le nord-ouest et le
sud-ouest en passant par
l’ouest, les orientations
nord-ouest et sud-ouest
étant exclues.

L’orientation « nord » est
toute orientation comprise
entre le nord-est et le nord-
ouest en passant par le
nord, y compris les orienta-
tions nord-est et nord-
ouest.

L’orientation « est » est toute
orientation comprise entre
le nord-est et le sud-est en
passant par l’est, les orien-
tations nord-est et sud-est
étant exclues.
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LOCALISATION ORIENTATION « SUD » ORIENTATION « OUEST » ORIENTATION « NORD » ORIENTATION « EST »

La Réunion L’orientation « sud » est toute
orientation comprise entre
le sud-est et le sud-ouest en
passant par le sud, y
c o m p r i s  l ’ o r i e n t a t i o n
sud-est.

L’orientation « ouest » est
toute orientation comprise
entre le nord-ouest et le
sud-ouest en passant par
l’ouest, l’orientation nord-
ouest étant exclue.
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