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 Свежий, теплый и соответствующим образом 
увлажненный воздух дома - это возможно.

  „Дом” обычно ассоциируется с приятной атмосферой и комфортом. Существенным 
фактором, влияющим на самочувствие жителей, является воздух. Вдыхая ежедневно, мы почти 
забываем о его существовании. О проблеме соответствующего воздухообмена мы вспоминаем 
только тогда, когда дома появляется присущий влаге несвежий запах или наоборот - когда воздух 
пересушен, и мы чувствуем себя уставшими, ощущаем сухость в глазах или горле. 
 
 Растущие цены обогревания и электроэнергии вынуждают планирующих строительство или 
ремонт дома людей искать новые способы экономии. С этой целью применяются материалы с более 
высокими параметрами плотности и изоляционной способности. В эффекте здания становятся 
более герметичными и не дают возможности правильного обмена воздуха. 
 
 В воздухе внутренних помещений концентрируются загрязнения, такие как углекислота, 
пыль, пыльца или водяной пар. Избыток пара конденсируется на стенах, образуя высокую 
влажность, а в следствие развитие грибов и плесени. 
 
 Для обеспечения правильного обмена воздуха необходима вентиляция. Решение о монтаже 
вентиляционной установки следует принять уже на этапе проектирования дома или планируемого 
ремонта. 
 
 Вентиляционные установки делятся на механические, гравитационные и гибридные - 
которые являются комбинацией двух предыдущих видов.

Натуральная вентиляция

  Чаще всего вентиляция домов и жилья основывается на натуральных конвекционных 
силах - более легкий, более теплый воздух из помещений вытесняется более холодным, более 
влажный воздух входит снаружи. Обмен происходит через установленные в кухне или ванной 
комнате вентиляционные решетки, а также оконные и дверные проемы. 
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Рисунок №  1
Натуральная вентиляция

 Применение плотных окон и дверей нарушает процесс воздухообмена. Проблемы могут 
появиться зимой, когда вследствие разниц температуры воздухообмен может быть очень 
интенсивным, что приводит к охлаждению помещений, а также летом, когда температура снаружи и 
внутри такая же, что практически исключает обмен воздуха. Решением является частое открывание 
окон, хотя это не всегда достаточно для сохранения соответствующего уровня влажности. 

Рисунок № 2
Настенный приточно-вытяжной диффузор с козырьком UVLA
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Рисунок № 3
Хромоникелевый приточно-вытяжной KCN

Механическая вентиляция

  Для более эффективного воздухообмена применяется механическая приточная и 
приточно-вытяжная вентиляция. 
 Стоит ли? Решительно да. Возможность управления интенсивностью проветривания 
помещений в зависимости от того, что мы делаем или сколько лиц находится в помещении, 
несомненно, влияет на улучшение комфорта жителей дома и его гостей. Поток приточного воздуха 
должен выравнивать количество воздуха, выводимого из помещений. Благодаря применению 
механической вентиляции можно управлять этими параметрами. 

Рисунок № 4
Механическая вентиляция
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 Это решение имеет много преимуществ. Движение воздуха вырабатывается вентилятором. 
Приточный воздух может фильтроваться, что уменьшает количество пыльцы и загрязнений. 
Благодаря возможности применения плотных окон и дверей, в помещения не проникает шум 
извне. Сама вентиляционная установка не является источником шума - специальные амортизаторы 
и звукоизоляция эффективно гасят отзвуки, связанные с движением потоков воздуха. Сердцем 
вентиляционной установки является в этом случае рекуператор - в отличие от старых непроходимых 
труб, это современное устройство, которое дает возможность обеспечения климатического 
комфорта в помещениях.

Рекуператор для обеспечения климатического комфорта, а также экономии

 Рекуператор - это устройство, в котором происходит контакт приточного воздуха с вытяжным 
- при этом потоки не смешиваются. Благодаря теплообменнику, который находится внутри 
рекуператора, воздух, который удаляется из помещений, отдает тепло и влагу, которые обогревают 
и увлажняют воздух снаружи. Особенно это оправдывает себя зимой, благодаря теплообменникам 
требуется меньше энергии на обогрев воздуха, он также имеет лучшую влажность, несмотря на 
высушивание обогревательными системами. 
 
Вне обогревательного сезона механическую вентиляцию можно сочетать с частым открыванием 
окон. Тогда вентиляторы реже включаются, что дает дополнительную экономию энергии.

Рисунок № 6
Рекуператор  HRU-ECCO
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Гибридная вентиляция

Гибридная вентиляция объединяет в себе характеристики натуральной вентиляции 
(гравитационной) и механической. Чаще всего это заключается в монтаже специальной трубной 
основы, внутри которой устанавливается вентилятор. Тогда, если вентиляционная тяга является 
достаточной, вентиляция действует по натуральному принципу, когда тяга слабеет, вентилятор 
включается, приводя воздух в движение механически. 

Рисунок № 7
Гибридная вентиляция объединяет в себе характеристики натуральной вентиляции 

(гравитационной) и механической.  

Наилучшее решение

 Наилучшим решением, которое дает возможность оптимизировать процесс воздухообмена, 
является подведение с помощью специальных вентиляционных проводов приточной и вытяжной 
тяги в каждое помещение дома или квартиры. Приточные и вытяжные решетки или клапаны могут 
находиться близко друг от друга. Это дает возможность обеспечить соответствующий воздухообмен 
для каждого из помещений, принимая во внимание их величину, специфику, а также число лиц, 
которые в них находятся. 

 Проблемой может быть, однако большое количество проводов, которые необходимо 
проложить по всему дому. Для этого выполняется инсталляция с комплектом труб, профилей, 
фитингов, решеток, вентиляторов, а также кровельных элементов. Дополнением инсталляции 
является рекуператор.

 Есть много других возможных решений - например, каскадная вентиляция или применение 
только вытяжной тяги - из ванных комнат и кухни, без приточной вентиляции. Ни одна из этих опций 
не гарантирует, однако, такого комфорта, как поступление свежего и вытяжка отработанного в 
каждом из помещений воздуха. 
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Рисунок № 8
Воздуховоды SPRн oтводы BPL-90

Техобслуживание вентиляционных систем

 Для того чтобы вентиляция могла правильно исполнять свою роль, следует заботиться о 
ее гигиене. 

 В случае натуральной вентиляции необходим монтаж очистителей в нижней части каналов, 
а также обеспечение доступа для очистки труб.

Рисунок № 9
Ревизионные люки IPR

 В случае механической вентиляции следует обеспечить доступ внутрь каналов для 
очистительных роботов. Для этого предназначены специальные ревизионные клапаны, 
монтируемые на каналах, а также другие ревизионные аксессуары - скобы, фланцы, фитинги. 
Каналы должны проверяться не реже, чем раз в году и в случае необходимости очищаться. 
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Вентиляция, стоит ли ее устанавливать?

 Вентиляция дает возможность постоянного поступления свежего воздуха в помещения. 
Этим не следует пренебрегать, поскольку от правильной вентиляции зависит наше самочувствие и 
состояние здоровья. Не смотря на то, что выполнение механической вентиляции в здании связано 
с определенными расходами, нельзя забывать о том, что это инвестиция в здоровье и комфорт 
пользователей помещений.

Если инсталляция будет выполнена правильно и будет регулярно очищаться, будет служить долго 
и эффективно. Применение рекуператора даст возможность сэкономить на обогреве, что в более 
длинный период времени начнет окупаться.

 Рисунок № 10
Требования к вентиляции okewśla стандарт: PN-83/B-03430 вентиляции в коллективных жилых 

домов и общественных зданий. Требования. Изменения: PN-83/B-03430/Az3: 2000

Согласно положениям строительного права, минимальное количество воздуха, которое выводится 
из помещений, должно быть следующим:

- 70 m3/h – в кухне с газовой плитой,
- 50 m3/h – в кухне с электрической плитой,
- 50 m3/h – в ванной комнате,
- 15 m3/h – в помещениях без окна,
- 30 m3/h – в жилых помещениях, удаленных от кухни или ванной комнаты.

 Вместо удаляемого воздуха в помещение необходимо поступление свежего воздуха. Эти 
параметры являются предельным минимумом. 

 Применение вентиляции позволит достичь этих параметров и соответственно подобрать 
интенсивность воздухообмена к индивидуальным потребностям. 
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