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Energía primaria: energía suministrada al edificio procedente de fuentes renovables y no renovables, que no ha 
sufrido ningún proceso previo de conversión o transformación. Es la energía contenida en los combustibles y 
otras fuentes de energía e incluye la energía necesaria para generar la energía final consumida, incluyendo 
las pérdidas por su transporte hasta el edificio, almacenamiento, etc 

Energía final: energía tal y como se utiliza en los puntos de consumo. Es la que compran los consumidores, 
en forma de electricidad, carburantes u otro s combustibles usados de forma directa 
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KgCO2/m2 

ACV: El impacto desde la perspectiva del CO2 

Fabricación Transporte* Extracción Uso y 
mantenimiento Vertido Construcción Derribo 

≈ 775kgCO2/m2 

31% 

≈ 25kgCO2/m2 

1% 

≈ 50kgCO2/m2 

2% 

≈ 1600kgCO2/m2 

64% 

≈ 37,5kgCO2/m2 

1,5% 

≈ 2500kgCO2/m2 

100% 

≈ 12,5kgCO2/m2 

0,5% 
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