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Гигиена вентиляции

 О функциональности вентиляционной инсталляции не решает только монтаж и проект, но 
также соответствующая ее эксплуатация и консервация. Для обеспечения притока свежего воздуха 
в здание необходимо заботиться о гигиеничном состоянии инсталляции – путем периодической ее 
очистки и дезинфекции.
Фирма Вита-Вент, которая занимается чисткой вентиляционных инсталляций и всеми 
сопутствующими работами, совместно с фирмой АЛНОР, производителем и дистрибьютором 
вентиляционных систем, разработали самую благоприятную схему сохранения соответствующего 
гигиенического состояния вентиляционных инсталляций – начиная с процесса проектирования, 
заканчивая на эксплуатации.
Выгода от сохранения правильного 
гигиенического состояния инсталляции:

• чистый и здоровый воздух внутри здания 
обеспечивает комфорт и безопасность для 
пребывающих в нем людей,
• уменьшение риска появления таких 
заболеваний, как: аллергии, головные боли, 
усталость, насморк, раздражение глаз, тошнота, 
• уменьшение риска пожара,
• увеличение срока действия инсталляции. 

Этап приготовления вентиляционной 
инсталляции:

На этапе проектирования важно обеспечение 
простого доступа к инсталляции в минимум трех 
пунктах:
1. обеспечение простого перемещения в 
районе каналов,
2. доступ к внутренним частям каналов 
путем установки уже в фазе инсталляции 
вентиляционных каналов ревизионных элементов 
фирмы Алнор,
3. уменьшение до минимум количества 
препятствий в инсталляции, которые 
препятствуют перемещению чистящих 
инструментов

Рис. Ревизионные элементы АЛНОР

Элементы, разрешающие и упрощающие очистку вентиляционных инсталляций

• ревизионные клапаны – доступные в двух 
видах, IPR устанавливаемые на круглых каналах 
диаметром от 80 до 1600 мм, и клапаны IPF, 
устанавливаемые на прямоугольных каналах. 

Доступны в размерах от 100 x 80 до 700 x 500 
мм. Благодаря примененному уплотнению 
гарантируют класс плотности «D» по Евровент;
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•  ревизионные колена BPKCL и BPBKCL – чаще 
всего применяемые в трудно-доступных местах, 
позволяют на проникновение в инсталляцию в 
двух направлениях;
•  заглушки с ручкой – для закрытия ревизионных 
колен и тройников;
• дроссельные заслонки, позволяющие на 
очистку – в линзовидной версии GBL, которая 
дополнительно позволяет плавно регулировать и 
измерить поток воздуха в инсталляции. Доступны 
также гильотин¬ные заслонки GK или GKL; 

• приточные анемостаты NCD-S – которых 
основная панель может быть снята и повторно 
установлена после монтажа. Это позволяет 
чистить как расширительные коробки, так и концы 
инсталляции;
• TRANS®System – это комплект каналов и круглых 
фитингов, соединяемых флан-цевым образом. 
Благодаря спе¬циаль¬ной конструк¬ции,  каждый 
из устано¬вленных элементов может быть 
отключен без необходимости минимального 
вмеша-тельства в остальную часть оснащения.

Рис. Ревизионные клапаны IPQ и IPR фирмы АЛНОР

Принципы монтажа ревизионных элементов
 
• Ревизионные элементы необходимо 
устанавливать через каждые 20 м на отрезках 
каналов, где нет никакого пре-пятствия 
(дроссель, пожарный клапан, глушитель), в 
ином случае клапан необхо-димо установить 
перед и после такого элемента.
• Размер клапана должен быть минимум 
на половину меньше размера канала. Для 
канала 400x200 мм необходимо установить 
клапан 300x200 на стенке шириной 400 мм.

• Соответствующий подбор клапанов и 
их монтаж в фазе инсталлирования венти-
ляционных каналов позволяют ограничить 
расходы и упростить дальнейшие работы в 
системе. Дополнительной пользой, связанной 
с установкой ревизионных кла-панов уже 
в фазе монтажа инсталляции является 
более эффективное и быстрое проведение 
периодической очистки.

Рис. Пример установки ревизионного клапана IPR
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Очистка и дезинфекция вентиляционной 
инсталляции

Удаление загрязнений и вредных веществ 
из вентиляционной инсталляции должно 
проводиться не реже чем раз в два года, или 
даже чаще – в зависимости от загрязнений в 
инсталляции. 

Этапы очистки вентиляционной инсталляции:
• определение сроков работ,
• защита машин, оборудования, мебели в 
помещениях,
• демонтаж ревизионных клапанов,

• проведение инспекции канала с помощью 
специального робота,
• изолирование каналов, подлежащих процессу 
очистки с помощью баллонов,
• очистка вентиляционных каналов с помощью 
щетки и «отсасывание» загрязнений,
• дезинфекция инсталляции с помощью средств, 
рекомендованных Государственным институтом 
гигиены, методом аэрозолирования,
• проведение инспекции каналов после очистки,
• проведение микробиологических исследований,
• регуляция инсталляции,
• составление документации после проведения 
работ.

Рис. Вентиляционные каналы до и после очистки

Правила, связанные с необходимостью проведения очистки вентиляционных 
инсталляций

Распоряжение Министра внутренних дел и Администрации от 16.08.1999 по техническим условиям 
эксплуатации жилых зданий (законодательный вестник Dz.U. 74/99) определяет технические 
условия эксплуатации жилых зданий, вместе со связанными с ними инсталляциями и техническим 
оборудованием
§ 13.1. Условия и способ использования технических устройств и инсталляций, а также изделия, 
примененные для их ремонтов и консервации не могут ухудшать эксплуатационные свойства 
агента, поставляемого с помощью этих устройств и инсталляций.
§ 22.1. Инсталляции и вентиляционные устройства должны в период их применения обеспечивать 
возможность эффективного обмена воздуха в помещении – соответственно условиям проекта.
§ 22.2. Инсталляции и вентиляционные устройства должны в период их применения должны 
удерживаться в техническом состоянии, которое обеспечивает правильное и надежное 
функционирование.
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§23. В период эксплуатации инсталляции и вентиляционных устройств следует обеспечить:
1) полную проходимость и герметичность проводов и устройств,
2) сохранение полного нужного сечения вентиляционных решеток,
3) проведение необходимых консер¬вацион¬ных и ремонтных работ,
4) реализацию рекомендаций после контроля, полученных от уполномоченного органа контроля и 
надзора,
5) в случае обоснованной необходимости – контроль технического состояния инсталляции и 
вентиляционных устройств.
Соответственно нормам Строительного закона (законодательный вестник Dz. U. 2000 № 106 поз. 
1126), Ст. 62.1 газовые инсталляции и дымоходы – дымовые, выхлопные и вентиляционные – 
должны подвергаться периодическому контролю не реже чем один раз в год.

Распоряжение Министра инфраструктуры от 12.04.2002 по техническим условиям, которым должны 
соответствовать здания и их размещение (законодательный вестник Dz.U. № 75 от 15.06.2002, поз. 
690), в главе VI содержит следующие нормы:
§ 147, п. 1. Вентиляция и кондиционная установка должны обеспечивать соответствующее 
количество внутренней среды, в том числе объем обмена воздуха, его чистоту, температуру, 
относительную влажность, скорость движения в помещении, с соблюдением отдельных норм и 
требований Польских норм, относящихся к вентиляции, а также условий пожарной безопасности и 
акустических требований, определенных в распоряжении.
§ 153, п. 6. Провода необходимо оборудовать ревизионными отверстиями, которые позволяют на 
очистку этих проводов внутри, а также другими устройствами и элементами инсталляции, если 
конструкция не позволяет на очистку иным образом, причем они не могут быть установлены в 
помещениях с повышенными гигиеническими требованиями.
§154, п. 5: В случае помещений со специальными гигиеническими требованиями следует применять 
центры вентиляции и кондиционирования, которые позволяют сохранить повышенную чистоту 
внутри корпуса, с внутренним освещением и смотровыми люками для контроля состояния центра 
снаружи.
§154, п. 6: Устройства для механической вентиляции и кондиционирования должны быть 
защищены от загрязнений в наружном воздухе, и в обоснованных случаях также в циркуляционном 
(рециркуляционном) воздухе с помощью фильтров (…).
Из записей §30, п. 2 Распоряжения Министра внутренних дел и администрации (законодательный 
вестник Dz.U. 2003 № 121 поз. 1138) вытекает, что в объектах (...) загрязнения из вентиляционных 
проводов следует устранять минимум один раз в год, если более интенсивная частота не вытекает 
из эксплуатационных условий.
Норма PN-EN 12097:2007 Вентиляция зданий. Сеть проводов. Требования по составным элементам 
сети проводов, упрощающих консервацию сети проводов устанавливает рекомендацию, в 
соответствии с которой следует устанавливать элементы вентиляционных систем таким образом, 
чтобы в будущем возможен был их демонтаж для очистки. В ситуации, если нельзя применить 
такого решения, следует инсталлировать ревизионные элементы, позволяющие на доступ к 
каналам.
По норме PN-EN 13779:2007 Вентиляция нежилых зданий. Требуемые свойства систем вентиляции 
и кондиционирования, следует приспособить все составные элементы вентиляционных 
инсталляций для будущих контролей гигиенического состояния и для процессов очистки.

Законодательные нормы Европейского Союза

Законодательные нормы, действующие на территории Европейского Союза, вводят подробные 
требования, относящиеся к периодическим контролям гигиенического состояния вентиляционных 
систем, а также к принципам их очистки. 

ЕС ввела норму BS EN 15780, Ventilation for buildings. Ductwork. Cleanliness of ventilation systems. 
Норма EN 15780 описывает требования и процедуры, относящиеся к оценке гигиенического 
состояния вентиляционных инсталляций и методам их очистки. 



Гигиена вентиляции

5База знаний Alnor | www.alnor.com.pl

В частности определяет:

• способы оценки состояния гигиены инсталляции, 
• принципы квалификации полос к очистке,
• частоту инспекций и проведения очистки;
• подбор соответствующих методов очистки;
• принципы контроля проведения работ.

 
  Рис. Ревизионные клапаны фирмы АЛНОР, установленные во время очистки вентиляционной 

инсталляции фирмой Вита-Вент

Преимущества правильного гигиенического состояния вентиляционной инсталляции огромны. 
Поэтому уговариваем Вас ознакомиться с этим вопросом. Дополнительную информацию 
сможете получить, связываясь с фирмами Вита-Вент или АЛНОР.
   


