
Вентиляция в вашем доме

Отсутствие свежего воздуха в помещении может быть причи-
ной различных заболеваний. Поэтому наличие соответству-
ющей системы вентиляции и ее правильное функциониро-
вание являются очень важными аспектами для обеспечения 
комфортности жилья. Этот вопрос становится особенно ак-
туальным в тот момент, когда вы уже решили внедрить раз-
личные меры по сокращению потребления энергии в вашем 
доме (например, утеплить стены, заменить старые окна на 
новые герметичные). В настоящем информационном бюл-
летене мы дадим описание различных систем вентиляции 
и советы по их более эффективному использованию с точки 
зрения энергосбережения.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Утепление стен, установка герметичных окон и две-
рей, все эти меры сокращают потребление энергии, 
но с другой стороны уменьшают воздухообмен вну-
три здания. Для того, чтобы предотвратить ухудшение 
микроклимата в помещении, необходимо установить 
соответствующую систему вентиляции (желательно во 
всем здании), которая обеспечила бы подачу свежего 
воздуха и удаление отработанного воздуха. 

Естественная вентиляция
Самый распространенный способ проветривания помеще-
ний в зданиях – открывание окон и дверей. Кроме того, воздух 
циркулирует через щели в оболочке здания и воздуховоды. 
При естественной вентиляции поступление свежего воздуха 
и выход отработанного обеспечивается без дополнительных 
механических устройств. Таким образом, внутренний микро-
климат здания регулируется действием природных сил за счет 
разности температур между внутренней и внешней средой. 
Поскольку этот тип вентиляции ничего не стоит, его безуслов-
но нельзя сравнивать по цене с другими техническими реше-
ниями. Однако, если разность температур внутри помещений 
и снаружи маленькая, то скорость движения свежего воздуха 
низкая, и такой вентиляции недостаточно.

Знаете ли Вы, что вентиляция:

> Обеспечивает здоровый микроклимат и комфорт внутри 
помещения, 

> Регулирует влажность воздуха в помещениях, 

> Помогает удалить пыль, конденсат и запахи,

> Предотвращает рост бактерий и плесени в вашем доме.

Если в вашем доме только естественная вентиляция, че-
тыре простых совета помогут Вам использовать ее более 
эффективно:

> Чтобы помещения хорошо проветрились, нужно широ-
ко открывать окна. В зимнее время рекомендуется про-
ветривать помещения примерно 4 раза в день в течение 
2 – 5 минут. В теплое время года вы можете держать ваши 
окна открытыми более длительное время.

> Не оставляйте Ваши окна открытыми в откидном поло-
жении на длительный период во время отопительного се-
зона, в этом случае стены и мебель рядом с окном остыва-
ют и Вы тратите дополнительную энергию на их обогрев.

> Если Вам нравится спать с открытыми окнами даже в хо-
лодное время года, тогда открывайте их минимально, от-
ключайте отопление на ночь и закрывайте дверь спальни. 
Если Вы оставляете свои окна закрытыми в течение ночи, 
обязательно проветривайте помещение после пробужде-
ния поутру, широко открыв окно.

> Приготовление пищи на кухне, принятие душа или ванны, 
сушка белья в ванной ком-
нате повышают влажность 
воздуха, которую необходи-
мо быстро устранить. Сразу  
после приготовления пищи 
или принятия душа широко 
открывайте окно, чтобы из-
бавиться от влажности. На-
крывайте кастрюли и сково-
роды крышкой, чтобы уменьшить количество водяных паров 
в воздухе при готовке. Проветривайте  помещения чаще, если 
вы сушите одежду в квартире. В кухнях и ванных комнатах без 
окон должна быть установлена система искусственной венти-
ляции для отвода влажного воздуха из этих помещений.

Искусственная вентиляция
Искусственная система вентиляции с вентиляторами в 

воздуховодах пред-
назначена для тех 
же целей, что и 
естественная вен-
тиляция. В кухнях 
и ванных комнатах 
обычно устанавли-
вается специаль-
ная вытяжка для 
контроля запахов и 
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влажности. Кроме этого в кухнях необходимо удалять дым 
и жир. При выборе оборудования для искусственной вен-
тиляции важную роль играют такие характеристики, как 
скорость потока воздуха и уровень шума. Искусственная 
вентиляция не зависит от разности температур внутри и 
снаружи и обеспечивается работой вентиляторов, под-
ключенных к электросети. Это создает небольшой шум. 
Среднее потребление электроэнергии составляет 40 Вт/ч.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вентиляторы, установленные в воздуховодах, в не-
рабочем режиме снижают уровень естественного 
воздухообмена в 4 – 5 раз. Когда кухонная вытяжка 
выключена, то естественный поток воздуха уменьша-
ется в 4 – 10 раз.

Адаптивная система вентиляции
адаптивная система вентиляции обеспечивает жильцов не-
обходимым количеством свежего воздуха в тот момент, ког-
да им это нужно и там, где это требуется. Данный тип венти-
ляции имеет высокую эффективность при низком потребле-
нии энергии. Система снабжена различными встроенными 
датчиками, которые постоянно контролируют условия в по-
мещении, например, относительную влажность или содер-
жание диоксида углерода (СО2), и регулируют поток воздуха. 
Например, СО2 содержится в выдыхаемом воздухе, соответ-
ственно его концентрация в воздухе зависит от количества 
людей в помещении. Повышенный уровень СО2 является 
причиной головной боли, раздражения глаз и горла, и дру-
гих проблем со здоровьем. адаптивная система вентиляции 
начинает работать, только когда уровень СО2 превышает за-
данный уровень. Когда уровень СО2 и влажности падает, дат-
чики снижают скорость вращения вентилятора.

Вентиляция с рекуперацией тепла
Система вентиляции с рекуперацией тепла повторно ис-
пользует тепло уходящего воздуха в здании или помеще-
нии, которое теряется при обычных способах проветрива-
ния. Данная управляемая система вентиляции состоит из 
воздуховодов и теплообменника (рекуператора). Она имеет 
дополнительное преимущество: в жаркую погоду входящий 
горячий воздух проходит через теплообменник и, таким об-
разом в доме поддерживается прохлада. Вентиляция с ре-
куперацией тепла позволяет экономить энергию за счет со-
кращения потребности как в отоплении, так и в охлаждении 
здания. Воздушные фильтры обеспечивают поступление 
свежего воздуха без пыльцы, пыли и насекомых. 

Важно правильно подобрать систему вентиляции с рекупе-
рацией тепла: оборудование должно иметь высокую эффек-
тивность (КПД на уровне 70 – 90%) и подходящую мощность. 
Если выбрать систему вентиляции с мощностью больше чем 
необходимо для имеющейся площади дома, тогда счета за 
электричество, необходимого для работы системы рекупе-
рации, вырастут, и ожидаемая экономия не будет достигнута.

Система вентиляции с рекуперацией тепла может быть уста-
новлена на целое здание или на одну квартиру или даже на 
отдельную комнату. Такая система вентиляции особенно 
рекомендована для установки в хорошо утепленных, герме-
тичных зданиях, т.к. она может покрыть потребность в энер-
гии, необходимой для отопления или охлаждения. Прежде 
чем выбрать систему вентиляции с рекуперацией тепла для 
Вашего дома, проконсультируйтесь со специалистами, что-
бы убедиться, что предлагаемое оборудование соответству-
ет размеру дома и обеспечит достаточно свежего воздуха.
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Наш сайт:
www.arcee-project.eu
http://ru.eefi .info

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную информацию можно получить по
тел. +7 (812) 334 88 35 или по эл.почте offi  ce@ctcspb.ru
(аНО «центр Трансграничного Сотрудничества цТС-СПб»).

Подготовлены также информационные материалы на следующие темы: энергоэффек-
тивные окна, отопление и вентиляция, рациональное потребление энергии в повсед-
невной жизни, энергоэффективность жилых зданий. Посетите Интернет страницы 
проекта или свяжитесь с нами лично. 


