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«Воздух – это наивысшая и самая тонкая из материй. Из возду-
ха соткана свобода человека. Поэтому символ воздуха, в первую 
очередь, это символ свободы». С этими словами, принадлежащими 
Фридриху Ницше, трудно поспорить. Наверное, нет ничего более 
важного для нашей жизни, и в то же время более незаметного, 
чем окружающий нас воздух. С первого и до последнего дня своей 
жизни мы им дышим, насыщая свой организм столь необходимым 
кислородом, а свою душу – разнообразными ароматами жизни. 
Ведь воздух – это намного больше, чем молекулы азота, кислорода 
и углекислого газа. Весной воздух пьянящий, летом – умиротворяю-
щий, осенью – бархатный, а зимой – морозный и колючий. А какой 
воздух в лесу, в горах или у моря!

Если от эпитетов перейти к основным объективным характери-
стикам воздуха, то здесь вариантов не меньше: теплый и холод-
ный, сухой и влажный, свежий и несвежий, чистый и запыленный. 
Любые изменения этих характеристик непременно сказываются 
на самочувствии и работоспособности людей. И не всегда в луч-
шую сторону. Но если природа не в силах постоянно обеспечивать 
человека идеальным воздухом, то сам человек может менять его 
характеристики, создавая для себя максимально комфортные ус-
ловия. И здесь на помощь приходит вентиляционное оборудование.

Современная вентиляция – это намного больше, чем просто 
приток свежего и отток отработанного воздуха. Вентиляционное 
оборудование позволяет регулировать приток воздуха в зависи-
мости от его качества, нагревать и охлаждать поступающий 
воздух, осушать и увлажнять его, очищать от пыли и других 
загрязняющих веществ. Поэтому не станут преувеличением слова 
о том, что вентиляция дарит человеку хорошее самочувствие,  
а значит, способствует улучшению его здоровья и качества жизни.

Компания «Вентиляционные системы» («Вентс») приглашает вас 
в мир вентиляционного оборудования, которое призвано улучшить 
качество вашей жизни! В новом журнале VENTS Magazine, первый 
номер которого вы держите в руках, мы будем рассказывать  
о продукции ВЕНТС, новых разработках компании, эффективных 
решениях в сфере вентиляции и энергосбережения, интересных 
проектах, а также делиться своими секретами. В этом номере  
мы подробно расскажем о компании «Вентс» и ее деятелньости  
в 2016 году.

И это еще далеко не все! Ознакомиться с материалами журнала на 
русском и украинском языках можно на сайте http://blog.vents.ua.

Мы очень надеемся, что журнал станет незаменимым помощни-
ком для всех, кто работает или готовится работать на рынке 
вентиляции и вентиляционного оборудования.

Читайте VENTS Magazine!  Выбирайте ВЕНТС!

Олег Колодий
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ВЕНТС
рекоменDo It!

ВЕНТС 
Квайтлайн
Нові безшумні осьові 

канальні вентилятори 
для витяжної або припливної 

вентиляції з великою 
продуктивністю

Ані звуку!

www.vents.ua
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В декабре 2016 года в престижном 
концерт-холле Bel étage в Киеве 
состоялась церемония награжде-

ния компаний, которые по результатам 
анализа финансово-экономических 
показателей, проведенного Союзом 
национальных бизнес-рейтингов, 
были признаны лидерами экономики 
Украины. На этом торжественном ме-
роприятии лучшей в номинации Import 
Export Award была признана компания 
«Вентиляционные системы».
По словам организаторов меропри-
ятия, такой высокой награды компания 

«Вентс» удостоена за весомый вклад 
в развитие международной торговли, 
значительные объемы товарооборо-
та и поддержание имиджа Украины 
на мировом рынке как правового 
экономически развитого государства. 
На церемонии также были отмечены 
сотрудники компании, которые внесли 
значительный личный вклад в ее раз-
витие, а именно Максим Кондратов, 
Александр Матлак и Олег Козуб.
Поздравляем весь коллектив компа-
нии «Вентиляционные системы» с 
очередным успехом!

ВЕНТС ЗАКОНЧИЛ ПРОШЛЫЙ ГОД 
НА МАЖОРНОЙ НОТЕ

С О Б Ы Т И Я

Компания «Вентиляционные системы» снова подтвердила статус лидера экономики



ВЕНТС ПОЛуЧИЛ НОВЫЙ  
ИМпульС Для уСпЕшНОЙ 
РАбОТы НА МИРОВОМ РыНкЕ

С О Б Ы Т И Я

Вначале прошлого года 
компания «Вентиляционные 
системы» подписала дого-

вор о сотрудничестве с ведущей 
европейской ассоциацией произво-
дителей воздухообрабатывающего 
и холодильного оборудования 
Eurovent. Сотрудничество с этой ав-
торитетной организацией позволит 
компании еще сильнее укрепить 
свой статус лидера на европейском 
рынке вентиляционного оборудо-
вания и расширить партнерские 
связи c крупнейшими операторами 
рынка.
Eurovent является общепризнан-
ной платформой, способствующей 
развитию добросовестной кон-
куренции среди производителей 
вентиляционной техники. Ассоци-
ация осуществляет независимую 
экспертизу выпускаемого в Европе 
климатического оборудования с це-
лью его проверки на соответствие 

стандартам качества и заявленным 
производителем техническим 
характеристикам. На сегодняш-
ний день в Eurovent входит более 
тысячи компаний из стран Евро-
пы, Ближнего Востока и Африки. 
Общий годовой оборот компаний, 
входящих в Eurovent, составляет 
более 30 млрд евро, а количество 
сотрудников насчитывает 150 тыс. 
человек. Это делает Eurovent одной 
из крупнейших межрегиональных 
отраслевых ассоциаций.
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Перечень уникального венти-
ляционного оборудования, 
произведенного компанией 

«Вентиляционные системы», попол-
нился еще одной приточно-вытяжной 
установкой AirVENTS AV65. Уникаль-
ность такой установки заключается в 
ее размерах и производительности. 
Максимальная длина в собранном 
виде составляет около 8 м, ширина – 
3,6 м, высота – 4,3 м. В целом такая 
установка весит около 7700 кг, а ее 
производительность по притоку воз-
духа составляет 55,5 тыс. куб. м/ч, а по 
вытяжке – 50 тыс. куб. м/час.

Вентиляционная установка AirVENTS 
AV65 предназначена для организа-
ции общеобменной вентиляции в 
одном из высотных бизнес-центров 
Киева. Этим и объясняются гигантские 
габариты оборудования и уникаль-
ность его комплектации. Все блоки, 
входящие в состав установки, имеют 
огромные размеры: трехконтурный 
фреоновый охладитель, роторный 
рекуператор, секция электронагрева, 
щит управления и другие составляю-
щие. Оборудование такого типораз-
мера компания «Вентиляционные 
системы» еще не выпускала.

ВЕНТС уСТАНАВлИВАЕТ ЕЩЕ           ОДИН РЕкОРД

С О Б Ы Т И Я
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Специалисты компании «Вентс» разработали и изготовили уникальное оборудование



ВЕНТС уСТАНАВлИВАЕТ ЕЩЕ           ОДИН РЕкОРД
По словам начальника отдела ком-
плексных инженерно-проектных ре-
шений в сфере климатизации «Вентс» 
Лавра Котелкова, впервые в истории 
компании была осуществлена сборка 
AirVENTS AV65 с ротором. «Кроме 
этого, монтаж установки требовал от 
нашей сервисной службы высочай-
шего мастерства. Например, в Европе 
за подобную работу принимаются 
только специальные монтажные 
компании, а мы осуществили сборку 
и монтаж установки силами наших 
молодых специалистов», – подчер-
кнул Лавр Котелков.

С О Б Ы Т И Я

Впрошлом году компания 
«Вентc» приняла участие в 
проекте комплексной термо-

санации киевской общеобразова-
тельной школы № 264, в рамках 
которого изготовила и передала 
учебному заведению более 100 
единиц уникального энергосбере-
гающего вентиляционного обору-
дования. Это позволит создать в 
школьных помещениях комфорт-
ный микроклимат, поддержива-
емый круглый год, и уменьшить 
расходы на отопление в зимний 
период.
С целью внедрения эффективного 
энергосбережения в дошкольных  
и школьных учреждениях в столице 
уже несколько лет действует 
программа комплексной термоса-
нации таких заведений. Согласно 
программе, летом 2016 года нача-
лись работы по повышению энер-
гоэффективности шести столичных 
общеобразовательных школ, в 
том числе школы № 264. Здесь 
планировалось не только утеплить 
наружные стены, заменить окна 
и двери, установить энергоэффек-
тивное освещение, но и обеспе-
чить качественную вентиляцию 
помещений путем установки 

современной энергосберегающей 
вентиляционной системы на базе 
оборудования ВЕНТС.
Как сообщил начальник отдела 
комплексных инженерно-проект-
ных решений в сфере климатиза-
ции «Вентс» Лавр Котелков, специ-
алисты компании изготовили для 
школы четыре приточно-вытяжных 
установки AirVENTS, 98 комнатных 
приточно-вытяжных установок 
ВЕНТС МИКРА 150 Е КП, канальные 
вентиляторы ВКМ, а также необ-
ходимое количество аксессуаров 
промышленной вентиляции.
К началу учебного года все работы 
по проекту в школе № 264 были 
завершены. В результате учеб-
ное заведение будет ежегодно 
экономить до половины стоимости 
энергоресурсов, которые ранее 
тратились на обогрев, а это около 
1,5 млн грн.
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С О Б Ы Т И Я

ВЕНТС ВЕРИТ В МОлОДЕЖь!
На протяжении многих лет 

компания «Вентиляционные 
системы» активно поддержи-

вает молодежные образовательные 
инициативы, плодотворно сотрудни-
чая с украинскими вузами. Компания 
также способствует старту професси-
ональной карьеры молодых специа-
листов, приглашая студентов старших 
курсов на стажировку с возможно-
стью их дальнейшего трудоустройства 
на предприятии. Как результат, всё 
больше выпускников технологиче-
ских вузов страны приходят работать 
именно в компанию «Вентс». 
Вот уже несколько лет предприятие 
курирует проведение конкурса на 
лучшие курсовые проекты с ис-
пользованием оборудования ВЕНТС 
среди студентов Киевского нацио-
нального университета строитель-
ства и архитектуры (КНУСА), а также 
принимает участие в награждении 
победителей Всеукраинской студен-
ческой олимпиады.

В ноябре прошлого года компания 
«Вентс» поздравила студентов КНУСА, 
которые победили в конкурсе на 
лучший курсовой проект 2015–2016 
учебного года (фото внизу). Тради-
ционно конкурс проводится среди 
учащихся третьего курса кафедры 
«Теплогазоснабжение и вентиляция». 
Будущие специалисты отрасли долж-
ны были самостоятельно создать 
оригинальный вентиляционный про-
ект с использованием современного 
высокотехнологичного оборудования 
ВЕНТС, а также аргументировано 
продемонстрировать его практиче-
скую пользу. По итогам открытого 
голосования наибольшее количество 
голосов получили проекты Юрия 
Аншакова (первая премия), Виталия 
Мережинского (вторая премия)  
и Владимира Бондарца (третья 
премия). Также были отмечены кур-
совые проекты Максима Тиванчука, 
Анны Хаврусь, Ольги Сович  
и Анастасии Безлюк.

В начале апреля 2016 года на базе 
КНУСА прошел второй этап Всеукра-
инской олимпиады по специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» 
за 2015–2016 учебный год. Оргко-
митетом олимпиады были подготов-
лены задания на тему вентиляции, 
отопления и газоснабжения, которые 
студенты должны были выполнить. 
По итогам олимпиады, из 23 участ-
ников, представлявших разные вузы 
страны, лучшими стали киевлянин  
И. Хмарный (первое место), ровенчан-
ка В. Ковальчук (второе место) и харь-
ковчанин О. Стеценко (третье место).
Представители компании «Вентс» 
поздравили победителей и вручили 
им заслуженные призы – денежные 
поощрения, вентиляторы ВЕНТС,  
а также фирменные сувениры.
Мы желаем всем студентам каче-
ственных знаний, новых профес-
сиональных свершений, полета 
инженерной мысли и неиссякаемой 
энергии!
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С О Б Ы Т И Я

ВЕНТС 
пОДДЕРЖАл уЧАСТНИкОВ 

EURO MAYORS 2016
В мае прошлого года в чешском городе Угерске-Градиште прошел Третий 

чемпионат Европы по футболу среди мэров EURO MAYORS 2016, в котором также 
приняла участие команда из Украины. Компания «Вентиляционные системы» 

оказала поддержку Ассоциации городов Украины и Клубу мэров Украины в подго-
товке нашей команды к участию в этих соревнованиях.

В чемпионате приняли участие 12 команд, которые представляли девять стран 
Европы – Украину, Чехию, Польшу, Германию, Италию, Австрию, Хорватию, Словению 

и Словакию. Украинскую команду составляли мэры различных населенных пунктов 
страны от Закарпатья до Луганщины. Интересным фактом является то, что наши 

футболисты имели возраст от 23 до 60 (!) лет.
Во время соревнований украинская команда дошла до полуфинала, обыграв 

команды Хорватии (7:1), Южного Тироля (7:1) и Польши (4:0). Но дальней-
шему победному шествию наших футболистов помешали спортсмены 
Словакии (0:2) и второй команды Чехии (1:7). Итак, наши мэры заняли 

почетное четвертое место, опередив своих коллег из Германии, 
Австрии, Польши, Хорватии и Словении. А победителем этого 

года стала команда Словакии.
Мы поздравляем наших спортсменов с хорошим 

результатом и желаем им дальнейших 
успехов!

European 
Football Championship 

of Mayors

16–21.05.2016

Uherske Hradiste
Czech Republic

Фото: http://me-2016-mayors.webnode.cz



Компания «Вентиляционные 
системы» выступила спонсором 
премии COSMOPOLITAN AWARDS, 

которую известный журнал учредил 
в Украине впервые. На торжествен-
ном награждении лауреатов, которое 
прошло в мае прошлого года, пред-
ставители «Вентс» поздравили яркую 
и харизматичную певицу Джамалу и 
вручили ей приз.
Премия COSMOPOLITAN AWARDS была 
учреждена в Украине с целью отметить 
заслуги известных в стране людей, до-
стигших исключительных и уникальных 
результатов в своей сфере деятельно-
сти. Онлайн-голосование за номинан-
тов стартовало в феврале 2016 года и 

продлилось до конца апреля. По итогам 
голосования были определены побе-
дители в семи номинациях, которым и 
были вручены награды. Специальным 
призом «Вдохновение года» органи-
заторы премии наградили победи-
тельницу Евровидения-2016 Джамалу. 
Представители компании «Вентс» также 
поздравили певицу с этим двойным 
успехом и вручили ей свой приз. 
«Для нас является большой честью 
лично поздравить Джамалу с победой! 
Победой Украины, торжеством мира и 
надежды. Пусть эта победа вдохновит 
каждого из нас на личные достиже-
ния!», – отметили представители компа-
нии во время вручения награды.

ВЕНТС ВыбИРАЕТ ДЖАМАлу!
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ВЕНТС Люміс
Осьовий вентилятор 

із вбудованим джерелом
світла для витяжної вентиляції

з продуктивністю
до 115 куб. м/год.

Яскрава 
вентиляція

ВЕНТС
рекоменDo It!

www.vents.ua



Весна 2016 года ознаменовалась 
ярким событием для профес-
сионалов HVACR-индустрии во 

всем мире. С 15 по 18 марта в Мила-
не (Италия) прошла 40-я специализи-
рованная выставка Mostra Convegno 
Expocomfort (MCE), в которой приняла 
участие компания «Вентиляционные 
системы». О масштабах выставки 
красноречиво свидетельствует коли-
чество ее участников – около 2000 
компаний со всего мира. В течение 
четырех дней на выставку прибыли 
более 150 тыс. гостей, которые также 
имели возможность посетить 140 
конференций и семинаров.

Представленная продукция участ-
ников выставки и тематика много-
численных деловых мероприятий 
продемонстрировали, что основны-
ми трендами отрасли на ближайшие 
годы станут увеличение энергоэф-
фективности технологий и обору-
дования, а также уменьшение их 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду.
На стенде ВЕНТС были представле-
ны приточно-вытяжные установки, 
децентрализованная вентиляция, 
крышные, канальные и шумоизоли-
рованные вентиляторы, интеллекту-
альный вентилятор iFan с интегри-

рованной автоматикой, каминный 
вентилятор КАМ, дестратификаторы 
воздуха, вентиляторы дымоудаления 
и другая продукция. 
ВЕНТС основательно подготовился 
к выставке, продемонстрировав как 
усовершенствованные модели попу-
лярных вентиляторов, так и уникаль-
ные новинки. В частности, энергосбе-
регающий проветриватель TwinFresh 
Expert с функцией Wi-Fi позволяет  
в прямом смысле управлять микро-
климатом в доме. Специальное бес-
платное приложение, установленное 
на мобильный телефон или планшет, 
предоставляет возможность управ-

С О Б Ы Т И Я

ВСТРЕЧИ 
В МИлАНЕ
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Современные разработки ВЕНТС – на выставке Mostra Convegno Expocomfort 2016 в Италии



лять работой вентилятора в любой 
точке квартиры: задавать скорость  
и направление его вращения, на-
страивать режимы работы и таймер, 
а также объединить вентиляторы в 
единую сеть.
Среди других интересных новинок 
компании посетителям был проде-
монстрирован бытовой вентилятор с 
освещением Люмис 100, продолжив-
ший эволюцию декоративной венти-
ляции с подсветкой. Этот бесшумный 
вентилятор-светильник обеспечивает 
достаточное освещение санузла, не-
большой ванной комнаты или кухни 
за счет светодиодной LED-панели, яр-

кость которой соответствует яркости 
лампы накаливания 60 Вт. При этом 
Люмис потребляет всего 24 Вт.
В рамках расширения линейки 
противодымной вентиляции ВЕНТС 
представил промышленные венти-
ляторы серии Jet Fan, предназначен-
ные для дымоудаления в паркингах 
и закрытых гаражах. Вентиляторы 
создают высоконапорную струю 
воздуха, которая направляет дым и 
продукты сгорания из помещения к 
вытяжным шахтам. За счет этого по-
мещение эффективно очищается от 
угарных газов и повышается уровень 
пожарной безопасности.

С О Б Ы Т И Я
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Скандинавский вектор для ВЕНТС 
нельзя назвать случайным. 
Норвегия, Швеция, Финляндия и 

Дания образуют один из крупнейших 
в Европе рынков с населением 26,5 
млн человек. Этот регион отличается 
от других европейских стран более 
высоким уровнем жизни и менее 
комфортными климатическими 
условиями. Стремление жителей этих 
стран к комфорту и рациональному 
использованию природных ресурсов 
создает в регионе устойчивый спрос 
на комплексные энергосберегаю-
щие решения в сфере вентиляции и 
кондиционирования. Именно поэтому 

на выставках FinnBuild и VVS-dagene 
были представлены лучшие энергос-
берегающие решения ВЕНТС.
Большой интерес у посетителей 
стенда компании вызвали приточ-
но-вытяжные установки с рекупера-
цией тепла ВУТ. К примеру, установка 
ВУТ 160ВБ ЕС в звуко- и теплоизоли-
рованном корпусе демонстрирует 
одни из лучших показателей среди 
аналогов: рекуперация тепла в ней 
достигает 94 %, а КПД ЕС-мотора –  
90 %. Компактная установка ВУТ 300 В 
мини с производительностью до  
300 куб. м/ч способна возвращать до 
80 % тепла и эффективна для исполь-

Октябрь 2016 года был 
отмечен активизацией 
ВЕНТС на рынке скан-
динавских стран. 12–14 
октября продукция ком-
пании демонстрирова-
лась на выставке стро-
ительных технологий и 
оборудования FinnBuild 
в Финляндии, а с 19 по 
21 октября – на выставке 
отопления, кондициони-
рования и вентиляцион-
ного оборудования 
VVS-dagene в Норвегии.

РЕШЕНИЯ
ВЕНТС
Для
СЕВЕРНОЙ
ЕВРОпы

ВЕНТС предложил скандинавским странам новое эффективное           энергосберегающее оборудование
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зования в небольших помещениях. 
Линейка промышленной венти-
ляции ВЕНТС была представлена 
шумоизолированными канальными 
вентиляторами ТТ Сайлент-М и ТТ 
Сайлент-МД ЕС, а также модульным 
воздухообрабатывающим агрегатом 
AirVENTS, предназначенным для 
использования в больших помеще-
ниях (промышленные цехи, склады, 
супермаркеты, гостиницы, офисные  
и жилые помещения, др.).
Особое внимание гостей выставок 
было уделено экономичным децен-
трализованным приточно-вытяжным 
установкам с рекуперацией тепла 

ТвинФреш. Благодаря своей энерго-
эффективности, простоте монтажа и 
обслуживания, а также возможности 
использования для реновации старых 
домов и квартир эти устройства на-
верняка будут востребованы на мест-
ном рынке вентиляционных систем.
В числе новинок ВЕНТС были пред-
ставлены компактная энергосберега-
ющая приточно-вытяжная установка 
МИКРА 100 Э, выполненная в новом 
дизайне, и децентрализованная 
напольная установка ДВУТ 300 ГБ ЕС. 
МИКРА 100 Э характеризуется бес-
шумной работой и высоким показате-
лем рекуперации (до 92 %).  

Установка может применяться в 
частных домах, офисах, гостиницах и 
других помещениях. ДВУТ 300 ГБ ЕС 
также отличается высокой эффектив-
ностью рекуперации (до 93 %), имеет 
производительность 550 куб. м/ч  
и идеально подходит для использова-
ния в дошкольных учреждениях  
и учебных заведениях.
За время проведения выставок пред-
ставители ВЕНТС провели более 350 
встреч с заинтересованными гостями, 
среди которых были бизнесмены, ру-
ководители предприятий, инженеры, 
проектировщики, монтажники  
и другие специалисты.

С О Б Ы Т И Я
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ПРОИЗВОДСТВО

ВЕНТС ИДЕТ 
 пО пуТИ TOYOTA
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На предприятии успешно внедряется в жизнь программа бережливого производства



ПРОИЗВОДСТВО

В июле прошлого года компанию 
«Вентиляционные системы» посе-
тил известный консультант в сфере 

бережливого производства Хироши 
Мориваки. Японский специалист озна-
комился с организацией производства 
на заводе и предложил программу по 
оптимизации работы и дальнейшему 
повышению ее эффективности.
Предприятие «Вентиляционные систе-
мы» является современным производ-
ственным комплексом, ориентирован-
ным на выпуск высококачественного 
оборудования, соответствующего самым 
высоким требованиям и международ-
ным стандартам. Благодаря такому под-
ходу продукция ВЕНТС заняла достойное 
место на мировом рынке вентиляцион-
ных систем и постоянно расширяет свою 
географию. 
Однако возрастающий спрос на продук-
цию предприятия, а также постоянно 
растущие требования рынка вынуждают 
компанию искать новые решения для 
роста продуктивности производства. Рас-
ширение производственных площадей и 
техническая модернизация не являются 
единственными путями решения этой 
задачи. Передовой опыт показывает, что 
грамотная организация работы и устра-
нение потерь в каждом звене производ-
ственного цикла позволяют быстро и 
без особых затрат улучшить показатели 
и поднять производство на качественно 
новый уровень.
Именно с этой целью на предприятие 
«Вентс» был приглашен известный 
специалист в сфере бережливого произ-
водства (lean production) Хироши Мори-
ваки, имеющий успешный опыт работы в 
компании Toyota и ряде других крупней-
ших компаний мира. Приезд японского 
специалиста также был связан с готовя-
щимся запуском в эксплуатацию новых 
цехов по выпуску проветривателей 
ТвинФреш и моноблочных приточных 
установок, процесс производства в 
которых должен был соответствовать 
требованиям lean production.
Следует отметить, что эти требования 
не являются для компании «Вентс» 
новинкой. В 2015 году на предприятии 
стартовала программа бережливого 
производства, первым куратором 
которой выступил еще один известный 
авторитет в области усовершенствова-
ния производства Питер Уиллетс, рабо-
тавший ранее с компаниями Mercedes, 

Bosch, Siemens и др. Именно тогда были 
определены первоочередные задачи 
для различных подразделений компа-
нии: переход к поточному производству; 
избежание иррациональной работы, не 
создающей ценности; предотвращение 
неполадок оборудования; снижение 
процента отходов и др.
Хироши Мориваки ознакомился с 
организацией работы на предприятии, 
пообщался с сотрудниками и предложил 
конкретные алгоритмы lean production 
по оптимизации производства и повы-
шению его эффективности. Японский 
гость не ограничился только теоретиче-
скими занятиями, но также организо-
вал демонстрацию преимуществ lean 
production на практике. В частности, для 
сотрудников линейки сборки проветри-
вателей ТвинФреш и участка моноблоч-
ных приточно-вытяжных устройств 
были смоделированы макеты линеек, 
позволяющие максимально оптимизи-
ровать рабочий процесс и эффективно 
использовать время каждого сотрудни-
ка. Эксперимент показал, что вполне 
возможно создать условия, при которых 
готовый продукт будет создан за мини-
мальное время.
Хироши Мориваки был приятно удивлен 
масштабами производства «Вентс», 
уровнем технической оснащенности 
предприятия и выразил уверенность в 
том, что компания имеет прекрасные 
перспективы по успешной реализации 
программы бережливого производства. 
«Главное, что я увидел на вашем пред-
приятии, это готовность ваших сотруд-
ников к переменам. Их живой интерес 
к новациям и желание развиваться 
непременно дадут результат», – отметил 
г-н Мориваки.

Бережливое производство (lean produc-
tion, lean manufacturing) – это концепция 
управления производством, основанная 
на постоянном стремлении к устра-
нению всех видов потерь. Бережливое 
производство предполагает вовлечение 
в процесс оптимизации бизнеса каждого 
сотрудника и максимальную ориентацию 
на потребителя. Концепция возникла как 
интерпретация американскими иссле-
дователями идей производственной 
системы компании Toyota (TPS).
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НОВАЯ
ЧуДО-ТЕХНИкА
ВЕНТС

Компания «Вентиляционные системы»  
планомерно расширяет свое произ- 
водство, что требует внедрения нового  

высокопроизводительного оборудования.  
Производственные мощности компании из 
года в год пополняются новыми современны-
ми станками и обрабатывающими центрами. 
И уходящий год не стал исключением. Вы 
только посмотрите, на каком новом оборудо-
вании сегодня работают сотрудники компа-
нии «Вентс».

ПРОИЗВОДСТВО
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Trumpf TruLaser 5030
установка лазерной резки

Предназначена для продуктивной обработки 
тонколистового металла. Благодаря системе 
динамичных приводов она оптимально 
использует высокую скорость обработки 
вместе с энергоэффективным лазерным 
источником TruDisk, подключенным к станку 
по оптоволоконному кабелю.

Производственные мощности компании ежегодно пополняются новым оборудованием
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Предназначен для комплексной 
обработки деталей из различ-
ных материалов, в том числе 
из высоколегированных 
закаленных сталей с твердостью 
поверхности до HRC 58…60.

Okuma millac 1052V II
фрезерный обрабатывающий центр 

Okuma V100r
токарный 
обрабатывающий 
центр 

Предназначен для 
высокопроизводительной 
обработки деталей, 
имеющих элементы тел 
вращения. Выполняет 
токарные, резьбонарезные 
и другие работы с исполь-
зованием стационарного 
инструмента, устанав-
ливаемого в револьверную 
головку.

ПРОИЗВОДСТВО

Salvagnini p2lean
компактный 
панелегибочный 
станок

Предназначен для 
автоматического 
изготовления панелей 
из металлических 
листов, гибка которых 
осуществляется одним 
универсальным 
комплектом гибочных 
инструментов.

Производственные мощности компании ежегодно пополняются новым оборудованием



Каким бывает воздух? 
Чистым и свежим –  
при качественном про-
ветривании. Спертым  
и душным – при плохой 
вентиляции. А еще он 
бывает вредным и даже 
опасным, если в нем со-
держатся загрязняющие 
вещества. Именно таким 
воздухом часто прихо-
дится дышать жителям 
крупных городов и про-
мышленных центров.
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ВОЗДуШНАЯ 
ТРЕВОГА!

Э К О Л О Г И Я



Наиболее крупным источником 
загрязнения воздуха выступает 
угольная энергетика

«
»

Очистка воздуха, которым мы 
дышим, позволяет предотвращать 
неинфекционные заболевания 
и снижать риск развития болезней 
у женщин, а также детей и пожи-
лых людей, которые относятся 
к уязвимым группам.

Флавиа БУСТРЕО,
помощник генерального директора 
ВОЗ по вопросам здоровья семьи, 
женщин и детей

Насколько важен для человека 
чистый и свежий воздух? В 2014 
году Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) опубликовала 
данные, в соответствии с которыми  
в 2012 году из-за загрязнения воздуха 
умерло около 7 млн человек – каждый 
восьмой из общего числа умерших в 
мире. Этот показатель более чем вдвое 
превышает предшествующие оценки  
и подтверждает, что загрязнение возду-
ха сегодня является самым значитель-
ным в мире экологическим риском для 
здоровья.
Данные ВОЗ свидетельствуют о более 
сильной зависимости между воздей-
ствием на человека загрязненного 
воздуха как внутри помещений, так и 
в атмосфере и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (инсульты, ишемическая 
болезнь сердца), а также онкологически-
ми болезнями. Следует учитывать и роль 
загрязнения воздуха в развитии респи-
раторных заболеваний, включая острые 
респираторные инфекции и хронические 
обструктивные заболевания легких.

Коварный воздух
Проветривая свой дом или офис, мы по 
умолчанию считаем, что свежий воздух 
чист, как альпийский родник. Это спра-
ведливо, если вам повезло жить и рабо-
тать в тех же Альпах. Однако большин-
ство людей живет в больших и малых 
городах, которые вносят свою весомую 
лепту в дело загрязнения окружающей 
среды. В итоге вдыхаемый воздух мы 
получаем вместе с неприятным бону-

сом в виде пыли и различных вредных 
веществ. Зачастую эти вещества имеют 
небольшие концентрации и не оказыва-
ют негативного воздействия на здоро-
вье людей. Однако вблизи источников 
загрязнения ситуация резко меняется в 
худшую сторону. Какие же вредные ве-
щества могут находиться в воздухе и чем 
они опасны для нашего здоровья?

Пыль. Этот вид загрязнений всегда 
содержится в воздухе. Частицы пыли 
повреждают стенки альвеол, нарушая 
первый иммунный барьер и открывая 
путь инфекциям и аллергенам. Аллергия 
на пыль проявляется такими симптома-
ми, как насморк, чихание, слезящиеся 
глаза.

Угарный газ (оксид углерода, СО). Сни-
жает способность крови переносить кис-
лород к тканям. Приводит к нарушению 
психомоторных функций, нарушению 
сердечной деятельности и дыхания, 
головной боли, сонливости, тошноте.

Сероводород (H2S). При небольших 
концентрациях вызывает утомление, 
головокружение, беспокойство, утрату 
обоняния. При более высоких кон-
центрациях вызывает клиническую 
депрессию, конъюнктивит, нарушение 
зрения, головокружения, нарушения 
сна, тахикардию, кашель и рвоту.

Сернистый газ (сернистый ангидрид, 
SO2). Оказывает местное раздражаю-

Э К О Л О Г И Я
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щее действие на слизистые оболочки 
глаз и дыхательных путей, вызывает 
конъюнктивиты, бронхиты. Кроме того, 
оказывает общее вредное воздействие 
на организм.

Диоксид азота (NO2). Раздражает 
нижний отдел дыхательной системы, 
особенно легочную ткань. Повышает 
предрасположенность к острым респи-
раторным заболеваниям, пневмонии. 
Также оказывает негативное воздей-
ствие на органы зрения.

Аммиак (NH3). Раздражает слизистые 
оболочки глаз и дыхательных путей. 
Вызывает сильный кашель, удушье, при 
высокой концентрации паров – возбуж-
дение, бред, возможен смертельный 
исход.

Формальдегид. Имеет ярко выра-
женные мутагенные свойства, а также 
действует как серьезный аллерген  
и раздражитель. Поражает слизистые 
оболочки глаз и дыхательных органов, 
возможна кожная аллергия. Может 

вызвать мутационные изменения  
в организме человека.

Фенол. Вызывает поражение ды-
хательных путей (бронхи, легкие), 
злокачественные новообразования, 
сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания системы кровообраще-
ния, нарушение вегетативной нервной 
системы.

Бензапирен. Мощный канцероген, 
способный вызывать онкологические 
болезни. Вред усиливается его способ-
ностью накапливаться в организме.

Хлорорганические пестициды. 
Используются в сельском хозяйстве, 
нередко с применением авиации. 
Угнетают репродуктивную функцию, 
повышают риск развития онкологиче-
ских заболеваний.

Э К О Л О Г И Я
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Загрязнение воздуха 
является сегодня самым 

крупным в мире 
экологическим риском 

для здоровья

Мария НЕЙРА,
директор Департамента ВОЗ 
по общественному здравоохранению, 
экологическим и социальным 
детерминантам здоровья

«
»

В настоящее время очевидно, 
что риски, связанные с загрязне-
нием воздуха, значительно 
серьезнее, чем мы раньше думали 
или понимали, особенно в том, 
что касается сердечных забо-
леваний и инсультов.



ВЕНТС
рекоменDo It!

Стиль 
і характер

ВЕНТС 
Модерн

Осьові вентилятори
з пласкою лицьовою

панеллю зі скла 
для витяжної вентиляції

з продуктивністю
до 310 куб. м/год

www.vents.ua
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Н овые устройства предназначены для использования в 
приточно-вытяжных системах вентиляции и кондициони-
рования и монтируются в стены или подвесные потолки. 

Особенностью новой модели является возможность подсвет-
ки помещения благодаря применяемым галогенным или 
светодиодным лампам различной мощности (от 1 до 20 Вт)  
и температуры свечения.
Диффузоры ФЛ2 100 изготавливаются из высококачественно-
го пластика. Специальная аэродинамическая форма устрой-
ства обеспечивает равномерное распределение воздуха. 
Технологическое обслуживание и очистка изделия упрощены 
благодаря съемной внешней решетке. Монтаж диффузора 
осуществляется с помощью монтажного фланца и шурупов.
Новые диффузоры оптимально подходят для использования в по-
мещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты и санузлы) 
благодаря использованию безопасного напряжения питания 12 В. 
Индекс защиты устройства – IPX4.

СВЕТЛАЯ
ВЕНТИляЦИя

НОВИНКИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ

УДОБНЫЕ

Приточно-вытяжные диффузоры с подсветкой 
серии ВЕНТС ФЛ2 100



ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ВЕНТИляЦИОННыХ 
кАНАлОВ

Новинки предназначены для 
вентиляции жилых и коммер-
ческих помещений и имеют 

производительность до 2050 куб. м/ч.
Устройства объединяют в себе широ-
кие возможности и высокие харак-
теристики осевых и центробежных 
вентиляторов. Они являются опти-
мальным решением для использова-
ния в приточно-вытяжных системах 
вентиляции, где требуется высокое 
давление, мощный воздушный 
поток и низкий уровень шума. Также 
вентиляторы ТТ и ТТ ПРО идеально 
подходят для установки в вытяжные 
системы помещений с повышенной 
влажностью (санузлы, кухни и др.).
В моделях серии ТТ применяются 
однофазные одно- или двухскорост-
ные моторы. В моделях серии ТТ ПРО 
используются однофазные высокоэф-
фективные двухскоростные моторы с 
низким энергопотреблением.
Корпусы вентиляторов изготавлива-
ются из высококачественных и высо-
копрочных материалов: AБС-пластика 

(серия ТТ) и 
полипропилена 
пониженной 
горючести (серия 
ТТ ПРО). Съем-
ный центральный 
блок с мотором, 
крыльчаткой и клем-
мной коробкой кре-
пится к патрубкам при 
помощи специальных хо-
мутов на защелках. Это делает 
обслуживание вентилятора макси-
мально простым и удобным. 
Вентиляторы совместимы с воздухо-
водами круглого сечения диаметром 
от 100 до 315 мм и могут монтиро-
ваться в любой точке вентиляцион-
ной системы под любым углом.  
В одной системе возможна установка 
нескольких вентиляторов: параллель-
но – для увеличения расхода воздуха, 
или последовательно – для увеличе-
ния рабочего давления.
Входной патрубок оснащен коллекто-
ром для плавного входа воздуха  
в вентилятор. Благодаря конической 
форме крыльчатки и специально 
спрофилированным лопастям, кру-
говая скорость воздушного потока 
увеличивается, обеспечивая более 

высокие давление и произво-
дительность по сравнению 

с обычными осевыми 
вентиляторами.

Диффузор, специ-
ально спроектиро-
ванная крыльчатка 
и спрямляющий 
аппарат на выходе 
корпуса вентиля-
тора распределя-

ют воздушный поток таким образом, 
что обеспечивается оптимальное 
сочетание характеристик – высокая 
производительность и увеличенное 
давление при низком уровне шума.
Все модели серий ВЕНТС ТТ и ВЕНТС 
ТТ ПРО могут оснащаться регули-
руемым таймером с диапазоном 
задержки отключения вентилятора 
от 2 до 30 минут.
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НОВИНКИ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

МАЛОШУМНЫЕ

Канальные вентиляторы смешанного 
типа ВЕНТС ТТ и ВЕНТС ТТ ПРО

ВЕНТС ТТ ПРО

ВЕНТС ТТ



Новинка представляет собой ка-
нальный вентилятор, выполнен-
ный в специальном шумо-  

и теплоизолированном корпусе, кото-
рый обеспечивает бесшумную работу 
устройства при высоких аэродинами-
ческих характеристиках. 
Вентиляторы серии ВЕНТС ТТ Сайлент- 
МД EC имеют производительность до 
8920 куб. м/ч и предназначены для 
использования в приточно-вытяжных 
системах вентиляции в помещениях 
с повышенными требованиями к 
уровню шума. Например, в библи-

отеках, конференц-залах, учебных 
заведениях, детских садах и других 
помещениях. 
Новые устройства объединяют в себе 
широкие возможности и технические 
параметры осевых и центробежных 
вентиляторов, обеспечивая мощный 
воздушный поток и высокое давление.
Внешний корпус вентилятора изго-
тавливается из стали с полимерным 
покрытием. Внутренняя перфорация 
корпуса пропускает звуковые волны, 
направляя их под определенным 
углом на слой шумопоглощающего 

НЕ НАРуШАЯ 
ТИшИНу

БЕСШУМНЫЕ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ

НОВИНКИ

Шумоизолированные канальные вентиляторы ВЕНТС ТТ Сайлент-МД EC 



материала. Шумо- и теплоизоляция 
корпуса выполнены из слоя мине-
ральной ваты. 
Вентиляторы серии ВЕНТС ТТ Сай-
лент-МД EC снабжены высокоэффек-
тивными электронно-коммутируе-
мыми (ЕС) моторами постоянного 
тока. Такие моторы характеризуются 
высокой производительностью и 
оптимальным управлением во всем 
диапазоне скоростей вращения. 
Несомненным преимуществом 
ЕС-двигателя является высокий КПД, 
достигающий 90 %.

Шумоизолированные канальные вентиляторы ВЕНТС ТТ Сайлент-МД EC 

ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ
Для ДОМА

Идя в ногу с мировыми 
тенденциями, компания 
«Вентиляционные системы» 

начала выпуск нового типа воздухо-
водов – полужестких пластиковых 
вентиляционных каналов. Новинка 
представляет собой гофрирован-
ные воздуховоды круглого сечения 
диаметром 75 мм и предназначена 
для использования в модульной 
системе распределения воздуха 
Флексивент (см. стр. 44). Это реше-
ние позволяет значительно упро-
стить и ускорить процесс монтажа 
вентиляционной системы, а значит, 
снизить расходы на ее установку  
и эксплуатацию.
Несмотря на свою новизну, венти-
ляция на основе систем с исполь-
зованием полужестких каналов 
уже получила широкое распростра-
нение во многих развитых странах. 
Основным элементом системы 
выступают пластиковые гофриро-
ванные воздуховоды, обладающие 
рядом преимуществ перед тради-
ционными аналогами.
Во-первых, материал и форма по-
лужестких каналов позволяют им 
выдерживать высокую внешнюю 
нагрузку. Это дает возможность 
прокладывать каналы не только  
в подпотолочном пространстве, 
но и в полу: такие воздуховоды 
легко выдерживают давление 
бетонной стяжки. Размещение ка-
налов под полом имеет ряд своих 
преимуществ. К примеру, такая 
вентиляция незаметна, практи-
чески бесшумна и высвобождает 
пространство под потолком.
Во-вторых, гофрированная форма 
полужестких воздуховодов прида-

ет им высокую гибкость. Это дает 
возможность выполнять повороты 
в любом месте без специальных 
инструментов, а значит, отказаться 
от использования различных сое-
динительно-монтажных элементов 
и необходимых инструментов. 
Вследствие этого значительно со-
кращается время сборки системы  
и сокращаются затраты.

Подробнее об использовании модульной системы распределения воздуха 
Флексивент читайте в разделе «Технологии» на стр. 44.
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Полужесткие пластиковые
воздуховоды

ПРОЧНЫЕ

ГИБКИЕ

НАДЕЖНЫЕ



Новинки ВЕНТС предназначены 
для использования в энерго-
эффективных решениях для 

отопления частных домов и квартир.
Установки представляют собой 
полностью готовые вентиляционные 
агрегаты, обеспечивающие подачу в 
помещения отфильтрованного свеже-
го воздуха и удаление загрязненного. 
При этом встроенные высокоэффек-
тивные пластинчатые рекуператоры 
позволяют подогревать входящий 
воздух за счет тепла удаляемого 
воздуха. Эффективность рекуперации 
достигает 98 %.
Новые приточно-вытяжные установ- 
ки имеют производительность до  
700 куб. м/ч. Они выполнены в звуко- 

и теплоизолированном корпусе и со-
вместимы с воздуховодами круглого 
сечения. Противоточные рекуперато-
ры изготовлены из полистирола  
и отличаются высокой эффективно-
стью теплообмена. Для отвода кон-
денсата под блоком теплообменника 
предусмотрен специальный поддон.
Вентиляторы оснащены высокоэф-
фективными ЕС-моторами с внеш-
ним ротором и загнутыми назад 
лопатками – наиболее современным 
и энергоэффективным решением 
среди аналогов. Помимо высокой 
производительности и регулировки 
скорости в полном диапазоне оборо-
тов, ЕС-моторы отличаются высоким 
КПД (до 90 %).

Потоки приточного и вытяжного воз-
духа проходят очистку в панельных 
фильтрах класса G4, а в качестве до-
полнительного оборудования также 
доступен сменный фильтр класса F7.
Корпус новинки выполнен из высо-
кокачественной стали с полимерным 
покрытием и снабжен внутренней 
тепло- и звукоизоляцией из мине-
ральной ваты толщиной 20 мм.
Модели ВУТ 350 и 550 ВБ ЕС обору-
дованы 100 % байпасом для охлаж-
дения вентилируемого помещения 
за счет подачи прохладного воздуха 
с улицы.
Вентиляционные установки имеют 
компактные размеры и различные 
диаметры подключения.

НА СТРАЖЕ ДОМАшНЕГО ТЕплА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ

ЭКОНОМИЧНЫЕ

МАЛОШУМНЫЕ

НОВИНКИ
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Приточно-вытяжные установки 
с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУТ В/ВБ ЕС



Новый осевой вентилятор ВЕНТС 
Люмис, успевший приобре-
сти широкую популярность в 

странах Европы и Америки, обеспечи-
вает достаточное освещение санузла, 
небольшой ванной комнаты, кухни, 
позволяя потребителю уменьшить 
расходы на электроэнергию.
Вентилятор включается с помощью 
комнатного выключателя освеще-
ния. Установленная светодиодная 
LED-панель создает приятное и 
равномерное освещение, которое яв-

ляется комфортным для глаз. Яркость 
освещения сопоставима с яркостью 
лампы накаливания мощностью  
60 Вт. При этом источник света Лю-
мис отличается большим ресурсом 
работы (40 тыс. часов) и высокой 
экологичностью, так как не содержит 
вредных веществ.
Еще одно преимущество новинки –  
ее энергоэффективность. Вентилятор 
оснащен мотором с низким энергопо-
треблением и защитой от перегрева. 
Устройство потребляет всего 24 Вт. 

Новый вентилятор не только обе-
спечивает вентиляцию и освещение 
в помещении, но также экономит 
средства на монтаже: установка 
одного Люмиса обойдется дешевле, 
чем монтаж вентилятора и системы 
освещения по отдельности.
Люмис также отличается низким 
уровнем шума и высокой произво-
дительностью. Монтаж устройства 
осуществляется в вентиляционные 
шахты или путем соединения с возду-
ховодами диаметром 100 мм.

ДА БуДЕТ СВЕТ 
И СВЕЖИЙ ВОЗДуХ!

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ

МАЛОШУМНЫЙ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
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Приточно-вытяжные установки 
с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУТ В/ВБ ЕС

Осевой вентилятор со встроенным 
источником света ВЕНТС Люмис



Вентиляционное оборудование 
ВЕНТС пополнилось иннова-
ционными осевыми венти-

ляторами с низким уровнем шума 
и энергопотреблением Квайт-С и 
Квайт-Стайл, которые по достоинству 
оценили потребители Европы  
и Америки. 
Новые устройства имеют стильный 
дизайн и предназначены для вытяж-
ной вентиляции в санузлах, душевых, 
кухонных и других бытовых помеще-
ниях. Максимальный расход воздуха 
в сочетании с низким уровнем шума 
гарантирует создание оптимального 

микроклимата. Производительность 
устройств составляет до 99 куб. м/ч 
(Квайт-С) и до 90 куб. м/ч (Квайт-
Стайл). 
Вентиляторы оснащены надежными 
моторами на шарикоподшипниках 
с минимальным энергопотреблени-
ем 7,5 Вт и защитой от перегрева. 
Электронные компоненты устройств 
закрываются специальными гер-
метичными крышками. Высокий 
уровень защиты от попадания влаги 
делает вентиляторы оптимальным 
решением для ванных комнат. 
Корпус и крыльчатка выполнены из 

высококачественного и прочного 
пластика, стойкого к ультрафиолету. 
Укороченный патрубок позволяет 
установить устройство в вентиляци-
онную шахту или присоединить к 
воздуховоду диаметром 100 мм. 
Управление вентиляторами осущест-
вляется как в ручном режиме  
с помощью комнатного выключателя 
освещения, так и в автоматическом 
– с помощью электронного блока 
управления БУ-1-60. В комплект 
поставки модели Квайт-С входят три 
декоративных панели белого, голубо-
го и зеленого цветов.

СТИЛЬНЫЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ

МАЛОШУМНЫЕ

НОВИНКИ
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МАЛЫЕ ГИГАНТЫ 
ДОМАшНЕЙ ВЕНТИляЦИИ
Инновационные осевые вентиляторы с низким уровнем шума 
и энергопотреблением ВЕНТС Квайт-С и ВЕНТС Квайт-Стайл



НОВИНКИ
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ВЕНТС Квайт-С ВЕНТС Квайт-Стайл



СВЕЖИЙ 

ВОЗДУХ

ДЛЯ
КРЫТЫХ 

ПАРКИНГОВ

Осевые струйные вентиля-
торы JAF предназначены 
для обеспечения общеоб-

менной вентиляции подземных 
и полуоткрытых паркингов и 
проветривания туннелей. Устрой-
ства обеспечивают отвод дыма в 
случае пожара, выступая частью 
системы дымоудаления. Вентиля-
торы создают высокоскоростную 
струю для перемещения воздуха 
в нужном направлении и имеют 
предел огнестойкости 200 0C/2 ч, 
300 0C/2 ч и 400 0C/2 ч.
Корпус вентилятора JAF изготов-
лен из оцинкованной стали и 
покрыт полимерным составом. 
Шумоизоляция устройства обе-
спечивается слоем минеральной 
ваты. Внутри корпуса вентилятора 
установлены кронштейны для 
крепления двигателя, служа-
щие направляющим аппаратом, 
равномерно распределяя поток 
воздуха, тем самым увеличивая 
аэродинамические характеристи-
ки устройства.
Вентилятор JAF оборудован трех-
фазным асинхронным двигателем 
с короткозамкнутым ротором. 
Класс защиты мотора – IP54. Кон-
струкция двигателя обеспечивает 
работу устройства в системах ды-
моудаления в однонаправленном 
или реверсном режиме.

ОБОРУДОВАНИЕ

36        VENTS Magazine, березень 2017

ОСЕВЫЕ 
СТРУЙНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ 
СЕРИИ JAF



Вентиляторы ICF предна-
значены для обеспечения 
общеобменной вентиляции 

подземных и полуоткрытых пар-
кингов. Так же, как и вентиляторы 
JAF, они могут успешно использо-
ваться для отвода дыма в случае 
пожара.
Корпус вентилятора ICF изго-
товлен из стали с полимерным 
покрытием. Малая высота корпуса 
устройства позволяет применять 
его в помещениях с невысокими 
потолками. Со стороны всасы-
вания вентилятора установлена 
защитная решетка для предотвра-
щения попадания посторонних 
предметов. Для правильного 
распределения потока воздуха со 
стороны нагнетания вентилятора 
установлен дефлектор.
Вентиляторы ICF комплектуются 
односкоростными или двухско-
ростными 4-, 6-, 8-полюсными 
асинхронными двигателями. Класс 
защиты двигателя – IP55.
Вентилятор устанавливается под 
потолком с помощью монтажных 
кронштейнов. Питание подается 
через внутреннюю клеммную 
коробку. Электрическое подклю-
чение и монтаж изделия должны 
осуществляться согласно ин-
струкции и электрической схеме, 
указанной в клеммной коробке.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
ИМПУЛЬСНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ 
СЕРИИ ICF

ОБОРУДОВАНИЕ
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ВЕНТИЛЯТОР 
С ВыСОкИМ IQ

НОУ-ХАУ

11 преимуществ инновационного вентилятора iFan

 
Сегодня уже никого не 
удивить интеллектуаль-
ными устройствами, 
которые берут на себя 
контроль и управление 
многими процессами, 
создавая для человека 
максимальный комфорт. 
Теперь очередь дошла и 
до бытовой вентиляции. 
Представляем новую 
разработку ВЕНТС – ин-
теллектуальный осевой 
вентилятор для вытяж-
ной вентиляции iFan.

1   УМНЫЙ. Интегрированные функции 
управления iFan и интеллектуальная 
автоматика позволяют установить 
индивидуальные настройки работы 
вентилятора по параметрам влажности, 
движения, скорости, времени работы. 
iFan создает максимально комфортный 
микроклимат с учетом любых персо-
нальных предпочтений.

2   ЭЛЕГАНТНЫЙ. Для iFan разработан 
эксклюзивный дизайн формы крыль-
чатки и лицевой панели, отличающийся 
элегантностью. Классическую белую ли-
цевую панель можно заменить на одну 
из шести цветных панелей – и вентиля-
тор будет идеально смотреться в любом 
дизайне интерьера.

3   ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ. 
Вентилятор iFan имеет высокую произ-
водительность – до 133 куб. м/ч.

4   УПРАВЛЯЕМЫЙ ДИСТАНЦИОННО. 
Пульт ДУ с многофункциональной па-
нелью управления позволяет осущест-
влять настройку и управление всеми 
функциями iFan дистанционно.

5   ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ. Вентилятор 
iFan потребляет исключительно малое 
количество электроэнергии – всего  
3,8 Вт, что существенно сокращает рас-
ходы на эксплуатацию вентилятора.

6   ПРОЧНЫЙ. Корпус iFan изготавлива-
ется из прочного и качественного АБС- 
пластика, стойкого к ультрафиолету.



НОУ-ХАУ

10

7   СВЕРХКОМПАКТНЫЙ. Корпус iFan 
очень тонкий. Его толщина составляет 
всего 29 мм.

8   ТИХИЙ. Крепление мотора на особой 
вибровставке и специально разработан-
ная форма крыльчатки обеспечивают 
минимальный уровень шума вентиля-
тора – всего 21 дБА, сохраняя при этом 
высокую производительность.

9   УДОБНЫЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ. Мо-
тор с крыльчаткой легко вынимается из 
корпуса без специальных инструментов 
для легкого обслуживания.

     СТАБИЛЬНЫЙ. Импульсный блок 
питания с широким диапазоном питаю-
щего напряжения 100–240 В (50–60 Гц) 

обеспечивает ста-
бильную работу 
в энергосетях с «раз-
мытым» стандартом 
качества электроэнергии.

11   УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПРИ МОНТАЖЕ. iFan одина-
ково легко устанавливается как 
в горизонтальном, так и верти-
кальном положении. Благодаря 
сменным патрубкам вентилятор 
можно монтировать с воздуховода-
ми диаметром 100 или 125 мм. 
Для установки напрямую в шахту 
или гипсокартонные стены вентиля-
тор может устанавливаться без 
патрубков.



ОПРАВДЫВАЯ     ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
Диапазон 

использования систем 
коммерческой и про-

мышленной вентиляции 
ВЕНТС очень широк – 

от небольших рестора-
нов и автосалонов до 

крупнейших производ-
ственных комплексов, 

вокзалов, стадионов  
и аэропортов. Свежий 

воздух нужен всем, 
и ВЕНТС всегда готов 

предложить оптималь-
ное решение для 
любого проекта. 

Предлагаем вам озна-
комиться с некоторыми 

объектами, которые уже 
обеспечены свежим 
воздухом от ВЕНТС.

Жилищный комплекс 

«Комфорт Таун» (Киев)

Торговый центр 
«Лето» (Харьков)

Торговый центр 
«Интерсити» (Харьков)

Супермаркеты 

«Сильпо» (Киев)

Торгово-офисный центр 
«Параллель» (Киев)

Бизнес-центр 101 Tower 

(Киев)

Бизнес-центр 
IQ Business Centre
(Киев)

Государственная 
налоговая 
администрация

Национальный банк Украины

Киевская городская 
государственная 
администрация

Торговый центр 
«Доминант-Плаза» 
(Львов)

Жилищный комплекс 
«Паркове місто» 
(Киев)

Глобинский 
перерабатывающий завод

ПАРТНЕРСТВО



ОПРАВДЫВАЯ     ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

Гуманитарная 
гимназия (Киев)

Культурно-
образовательный 
комплекс «Академия 
современного 
образования А+» (Киев)

Специализированная 
общеобразовательная 
школа № 329 «Логос» 
(Киев)

Медицинский центр 

Святой Параскевы 

(Львов)

Стадион «Металлист» 
(Харьков)

Кафе «Какао-Блюз» 
(Киев)

Ресторан Cazanova (Львов)

Отель MIR (Харьков)

Туристический 
комплекс «Терминал-А» 
(Львовская область)

Отель «Нота-Бене» 
(Львов)

Центральный железно-

дорожный вокзал 

(Киев)

Национальный дворец 
искусств «Украина» 
(Киев)

Международный 

выставочный центр 

(Киев)

Дворец спорта (Киев)

Автовокзал 
(Киев, ул. Окружная, 1)

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ! ВЫБИРАЙТЕ ВЕНТС!

ПАРТНЕРСТВО



Константин Игоревич, расскажи-
те немного о вашей компании. 
Как давно вы работаете и чем 

занимаетесь?

Наше предприятие работает с июня 
2004 года. С момента своего обра-
зования оно тесно сотрудничает с 
компанией «Вентиляционные систе-
мы» и представляет ее интересы в 
Запорожском регионе. Соответственно, 
мы предлагаем продукцию, которую 
выпускает завод. Помимо реализации 
вентиляционной техники, мы также 
занимаемся ее подбором, заменой обо-
рудования других торговых марок на ТМ 

ВЕНТС, проводим постоянную работу с 
проектными организациями, выступа-
ем как сервисный центр, обслуживаем 
клиентов и занимаемся поставками на 
торговые точки Запорожья и области.

На какой сегмент рынка вы ориенти-
руетесь?

Когда мы только начинали, в основном 
это был сегмент бытовой вентиляции. 
Но завод не стоял на месте, очень 
стремительно развивался, и мы в свою 
очередь старались не отставать. Так со 
временем появился сегмент коммерче-
ской вентиляции, а затем и промышлен-

Константин Яковлев:
пОТРЕбИТЕлИ пРЕДпОЧИТАЮТ 
ОбОРуДОВАНИЕ С НИЗкИМ 
ЭНЕРГОпОТРЕблЕНИЕМ
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ПАРТНЕРСТВО

вопросов руководителю вентиляционной компании
Региональные рынки 
вентиляционного обо-
рудования и услуг име-
ют свои особенности и 
трудности, с которыми 
ежедневно приходится 
сталкиваться местным 
«вентиляционщикам». 
Как им работается се-
годня? С этим и другими 
вопросами мы обрати-
лись к Константину Яков-
леву, директору фирмы 
«Компания Вент Аэр», 
представляющей интере-
сы ВЕНТС в Запорожской 
области. 

7    



ной. На сегодняшний день мы имеем 
в ассортименте полноценный набор 
составляющих для реализации практи-
чески любого проекта. Это очень важно 
и удобно для клиентов. Они ценят 
полноту ассортимента, качественное об-
служивание, появление новых моделей 
и возможностей.

Как вы можете охарактеризовать 
нынешнее состояние местного рынка 
вентиляционного оборудования? 

Сегодня на состояние рынка влияют 
несколько факторов. Прежде всего, это 
тяжелое экономическое положение в 
стране. Военные действия, которые ве-
дутся уже не первый год, также заметно 
отражаются на работе в тех областях, 
которые прилегают к зоне АТО. К ним 
относится и Запорожская область. Как 
результат, продажи на сегодня имеют 
волнообразный характер и имеются 
серьезные трудности с планированием. 
С одной стороны, на рынке присутствует 
отложенный спрос, а с другой – на-
блюдается замораживание объектов 
до лучших времен. При этом особое 
внимание уделяется ценовому фактору. 
Именно поэтому потребитель сегодня 
чаще выбирает более дешевые торго-
вые марки.

Какое вентиляционное оборудова-
ние сегодня пользуется наибольшим 
спросом и какие основные требования 
к нему предъявляют заказчики?

Если кратко, то наибольший спрос на-
блюдается на оборудование, имеющее 

низкое энергопотребление. Электриче-
ство постоянно дорожает, и этот фактор 
сегодня является определяющим в 
формировании устойчивого спроса на 
энергоэффективные устройства. Среди 
других требований, предъявляемых 
заказчиками к вентиляционной технике, 
можно назвать высокое качество, нали-
чие гарантии, низкие шумовые характе-
ристики и, конечно, конкурентную цену.

Какой сегмент рынка в регионе сегод-
ня более активен – промышленной, 
коммерческой или бытовой вентиля-
ции?

Если исходить из приоритетности, то 
наиболее активным сегодня является 
сегмент коммерческой вентиляции. Та-
кое оборудование чаще всего заказыва-
ют для офисов, магазинов, кафе, ресто-
ранов и других заведений. Следом идет 
сегмент промышленной вентиляции. 
Запорожье – крупный промышленный 
центр, и этот сегмент здесь всегда был 
активным. Наименее активным сегодня 
является сегмент бытовой вентиляции.

Какое именно оборудование и для ка-
ких задач сегодня чаще заказывают?

В последние годы прослеживается чет-
кая тенденция роста продаж энергосбе-
регающего оборудования. Практически 
всех интересует вопрос снижения 
энергозатрат, поэтому данный фактор 
становится все более определяющим 
при покупке вентиляционной техники.

Каково отношение ваших клиентов к 
оборудованию ВЕНТС?

В целом, к нашему оборудованию 
отношение позитивное. Актуальным 
вопросом остается ценовая политика. 
Решение этого вопроса, на мой взгляд, 
могло бы привести к существенному 
увеличению продаж. Все-таки отече-
ственная продукция должна быть более 
конкурентоспособна, чем импортная. 
Не надо забывать и о конкурентах по 
отдельным позициям среди местных 
производителей.

ПАРТНЕРСТВО
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Сегодня клиенты 
особенно ценят полноту 

ассортимента, 
качественное обслуживание, 

появление новых моделей 
и возможностей

««В настоящее время продажи 
имеют волнообразный характер 
и имеются серьезные трудности 
с планированием»»



ТЕХНОЛОГИИ

ФЛЕКСИВЕНТ:
РАЗ, ДВА И ГОТОВО!

Полужесткие каналы применяются 
для организации систем при-
точной и вытяжной вентиляции 

в жилищном строительстве, в первую 
очередь на этапе нового строитель-
ства квартир и частных домов, а также 
при их реконструкции. Такое решение 
позволяет экономить время и деньги за 
счет более простого и быстрого монта-
жа системы. 

ВЕНТС предлагает…
Компания «Вентиляционные системы» 
начала выпуск полужестких воздухово-
дов круглого сечения диаметром  
75 мм, которые являются частью модуль-
ной системы распределения воздуха 
Флексивент. Этот продукт предназначен 
для построения систем механической 
вентиляции с рекуперацией тепла. 
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Особенности модульной вентиляционной системы с рекуперацией тепла Флексивент

В разделе «Новинки» 
мы уже сообщили о вы-
пуске новой продукции 
ВЕНТС – полужестких 
пластиковых воздухово-
дов. Такие воздуховоды 
предназначены для ис-
пользования в модуль-
ной системе распределе-
ния воздуха Флексивент 
и имеют ряд ощутимых 
преимуществ перед 
традиционными реше-
ниями.



ТЕХНОЛОГИИ

Использование Флексивент обеспечи-
вает подачу свежего воздуха в поме-
щение, его очистку, перемещение, 
вытяжку отработанного воздуха, а также 
передачу тепла от уходящего воздуха 
приточному. Еще система Флексивент 
предназначена для правильного рас-
пределения вентиляционного воздуха 
между комнатами, что достигается за 
счет монтажа коллекторов между венти-
ляционной установкой и решетками для 
подачи свежего и выведения отработан-
ного воздуха. Через приточные решетки 
свежий воздух подается в спальные 
комнаты и гостиные, в то время как 
отработанный воздух выводится через 
вытяжные решетки из кухни, санузлов  
и других бытовых помещений.

Особенности 
и преимущества 
Использование системы Флексивент 
позволяет осуществлять быстрый и про-
стой монтаж системы вентиляции благо-
даря гибким каналам и универсальным 
соединительно-монтажным элементам. 
Для монтажа системы не требуется при-
менение специального инструмента – 
воздуховод в любом месте можно легко 
разрезать обычным ножом.

Как мы уже указывали, материал и фор-
ма полужестких воздуховодов позво-
ляют заливать их бетоном, что делает 
возможным их использование непо-
средственно в полу. Гладкая внутренняя 
поверхность воздуховодов значительно 
снижает сопротивление воздуха и упро-
щает их очистку. Кроме того, благодаря 
использованию резиновых уплотни-
телей и соединительно-монтажных 
элементов обеспечивается практически 
полная герметизация каналов и, соот-
ветственно, отсутствие утечек воздуха.

Особенности модульной вентиляционной системы с рекуперацией тепла Флексивент

Система 
Флексивент 

в частном доме
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ТЕХНОЛОГИИ

Коллекторы, работающие 
на приток свежего (А) 
и вытяжку отработанного 
(В) воздуха

А
В

Потолочный 
пленум

РАЗМЕЩЕНИЕ КАНАЛОВ 
ФЛЕКСИВЕНТ 
НАД ПОДВЕСНЫМ 
ПОТОЛКОМ

Монтаж системы
Для организации механической венти-
ляции с рекуперацией тепла в жилом 
помещении с использованием системы 
Флексивент необходимо смонтировать 
следующие элементы:
l наружные решетки для забора свеже-
го воздуха и выброса отработанного;
l магистральные теплоизолированные 
воздуховоды;
l вентиляционную установку с рекупе-
ратором тепла;
l коллекторы для распределения 
приточного воздуха между комнатами 
и для подключения вытяжных каналов 

Полужесткие
пластиковые
воздуховоды

МОНТАЖ КАНАЛОВ НАД ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (А) 
И ПЛАСТИКОВОГО (В) ПЛЕНУМОВ

А В

Анемостат

Приточно-
вытяжная 
установка 
с рекуперацией 
тепла



РАЗМЕЩЕНИЕ КАНАЛОВ 
В ПОЛУ (ПРИТОК) 
И НАД ПОДВЕСНЫМ 
ПОТОЛКОМ (ВЫТЯЖКА)

Пленумы 
с решетками, 
предназначенные 
для размещения 
в полу

ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ 
СИСТЕМЫ ПЛОСКИХ 
ПВХ-КАНАЛОВ 
ПЛАСТИВЕНТ 
В СИСТЕМЕ 
ФЛЕКСИВЕНТ

 Преимущества 

 системы Флексивент

 Быстрый и простой монтаж.

 Не требуется использование 

    специального инструмента.

 Гибкие и прочные воздухо-

    воды.

 Возможность размещения 

    воздуховодов в полу.

 Полная герметизация кана-

    лов.

ТЕХНОЛОГИИ

Заглушка

Замок-защелка
Фланец

ПРОЧНЫЙ
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Флексивент к вытяжному магистрально-
му воздуховоду;
l полужесткие каналы Флексивент для 
транспортирования воздуха;
l пленумы с решетками для раздачи 
приточного воздуха и забора вытяжного.
Для доставки воздуха применяются  
полужесткие воздуховоды. В зависимо-
сти от требуемой производительности,  
в каждую комнату проводится один, два 
или более воздуховодов. Для распреде-
ления воздуха по комнатам применяют-
ся коллекторы.
Количество патрубков коллектора зави-
сит от количества комнат, а форма – от 
способа монтажа. К коллектору воз-
можно подключить разное количество 
полужестких воздуховодов. Для этого в 
отверстия коллектора вставляются кру-
глые или овальные фланцы. Воздухово-
ды фиксируются во фланцах защелками,  
а свободные отверстия закрываются 
соответствующими заглушками. Во 
избежание утечек воздуха все элементы 
имеют резиновые уплотнители. 
Окончанием полужестких воздуховодов 
являются пленумы с решеткой.
В зависимости от требуемой производи-
тельности, к пленуму можно подключить 
один или два воздуховода. Свободный 
патрубок закрывается соответствую-
щей заглушкой. Воздуховод и заглушка 
фиксируются защелками. Во избежание 
утечек воздуха они также имеют резино-
вые уплотнители.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛУЖЕСТКИХ КАНАЛОВ 
СИСТЕМЫ ФЛЕКСИВЕНТ НАД ПОДВЕСНЫМ 
ПОТОЛКОМ (А) И В ПОЛУ (В)

Полужесткие воздуховоды системы Флексивент удобно 
разрезать обычным ножом и прочищать щеткой

ТЕХНОЛОГИИ

А В
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Уплотнитель

Замок-защелка

Муфта
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Еще относительно недавно, каких-то 
несколько тысячелетий назад, 
большинство наших предков 

проживали в хорошо проветриваемых 
пещерах и шалашах, одевались в легкую 
и открытую одежду, и большую часть 
своей жизни проводили на природе, 
занимаясь собирательством, земледе-
лием и охотой. Ничего не зная о кисло-
роде и отрицательно заряженных ионах, 
они всегда дышали свежим воздухом, 
принимали воздушные ванны и были 
сильны и здоровы.

Другое дело – наше поколение, 
которое знает все о пользе свежего 
воздуха, но при этом отгородилось 
от него толстыми стенами, двойными 
стеклопакетами и многослойными 
одеждами. К тому же большинство 
наших соотечественников проживает в 
загазованных мегаполисах и уже слабо 
помнит, что такое физические нагрузки. 
Как результат – плохое самочувствие  
и физическая слабость, высокая чув-
ствительность к любым изменениям 
окружающей среды, низкий иммунитет, 

ВОЗДуШНЫЕ 
СИлы

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Какую роль в нашей жизни играет свежий воздух?

Свежий воздух нужен 
нам всем, как… воздух. 
Если без пищи человек 
может прожить больше 
месяца, без воды – не-
сколько дней, то без 
воздуха можно продер-
жаться лишь несколько 
минут. Пищу и воду мы 
принимаем порционно 
несколько раз в день, а 
воздух нам нужен ка-
ждую секунду. И если 
воздух дает нам жизнь, 
то свежий воздух напол-
няет ее качеством.



отсутствие жизненных сил и преждев-
ременное старение. Знакомые симпто-
мы? А ведь все можно изменить!

Народу – больше 
кислорода!
Говоря о свежем воздухе, мы в большей 
степени подразумеваем находящий-
ся в нем кислород. Этот газ является 
наиболее важным элементом в чело-
веческом организме и составляет до 
65 % его массы. Благодаря кислороду 
человек может поддерживать нор-
мальную активность, ведь именно этот 
элемент является основным источником 
энергии для организма, обеспечивая в 
нем обмен веществ. Кислород входит 
в состав белков, витаминов, гормонов, 
жиров, углеводов, ферментов и других 
биологически важных веществ. Другими 
словами, от поступления кислорода 
зависит здоровье всех систем.
Особо важен кислород для мозга, кото-
рый потребляет порядка 25 % поступа-

ющего в организм газа. Не менее важен 
он и для работы сердечно-сосудистой и 
нервной систем. Благодаря ему обеспе-
чивается нормальная работа органов, 
поддерживаются обменные процессы. 
Кислород помогает иммунной системе 
правильно работать и бороться с виру-
сами и другими враждебными микро-
организмами.
Считается, что организму взрослого 
человека требуется минимум 250 мл 
кислорода в минуту, или 15 л в час.  

В данной ситуации можно утверждать, 
что чем больше кислорода – тем лучше. 
При достаточном его количестве че-
ловек будет чувствовать себя бодрым, 
активным и здоровым.
Недостаток кислорода приводит к за-
медлению окислительных процессов в 
организме, нарушению обмена веществ 
и, соответственно, к снижению физиче-
ской и умственной активности. Вслед-
ствие этого снижаются защитные силы 
организма и он становится подвержен 
различным заболеваниям.

БезвозДУШНОЕ 
пространство
Кислород является самым распро-
страненным химическим элементом 
на планете. Он входит в состав многих 
органических веществ и присутствует 
во всех живых клетках. По числу атомов 
в этих клетках он составляет около 
25 %, по массовой доле – около 65 %. 
Вроде кислорода должно всем хватать 
с избытком и все должны быть трижды 
здоровы. Тем не менее, чаще всего его 
не хватает. Почему же так происходит?
Среди основных причин нехватки 
кислорода в организме человека можно 
назвать две. Первая – это природный 
фактор, вторая – человеческий. Рассмо-
трим их в отдельности.
Природный фактор. Земная атмос-
фера – устойчивая система, состоя-
щая из определенной смеси газов, 
количественное содержание которых 
почти неизменно. Доля кислорода в 
атмосфере составляет порядка 20,95 % 
по объему, и эта доля не меняется ни 
при каких обстоятельствах. Вроде бы 
поводов для беспокойства нет. Однако 
при изменении погодных условий может 
наблюдаться значительное уменьшение 
абсолютного количества кислорода во 
вдыхаемом объеме воздуха. Например, 
при уменьшении барометрическо-
го давления или при определенном 
изменении температуры и влажности 
содержание кислорода в окружающем 
воздухе может заметно падать. Сниже-
ние количества потребляемого кисло-
рода может отрицательно сказаться на 
самочувствии и здоровье людей с за-
болеваниями сердца, сосудов и легких. 
Наверняка среди ваших знакомых есть 
такие, кто иногда жалуется на голов-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Для профилактики 
сердечно-сосудистых 

заболеваний полезно во время 
прогулок совершать несложные 

физические упражнения



ные боли, связывая их с предстоящей 
сменой погоды. И они правы. Снижение 
атмосферного давления приводит не 
только к активным атмосферным цирку-
ляциям и смене погодных условий, но 
и к уменьшению количества кислорода, 
что в свою очередь вызывает соответ-
ствующую реакцию головного мозга и 
организма в целом.
Человеческий фактор. Он является 
основным и заключается в обыкновен-
ном нежелании человека заботиться о 
своем здоровье. Зачастую сами люди 
делают все возможное, чтобы оградить 
себя от свежего воздуха и кислорода. 
Вместо частых прогулок и выездов на 
природу многие предпочитают время-
препровождение в закрытых душных 
помещениях. Вместо занятий спортом 
и утренних прогулок предпочитают 
мягкие диваны. Вместо того, чтобы 
обеспечить в доме необходимую 
вентиляцию и приток свежего воздуха, 
многие устанавливают герметичные 
стеклопакеты и превращают свои дома 
в душные крепости. А вместо простой и 
«дышащей» одежды многие укутывают 
себя в плотные и зачастую искусствен-
ные ткани. Как результат – ослабление 
защитных сил организма.
Другими проявлениями человече-
ского фактора, которые способствуют 
понижению содержания кислорода в 

организме, являются низкий уровень 
гемоглобина в крови при анемии, гипо-
динамия (недостаточность физических 
нагрузок), стресс, курение и употребле-
ние алкоголя.

Дышите глубже!
Что же нужно делать, чтобы макси-
мально долго оставаться молодым, 
здоровым, активным и в полной мере 
ощущать радости жизни? Ответ очеви-
ден: нужно дать организму все, что ему 
необходимо для нормального функ-
ционирования. Ведь нашим органам 
нужны не лекарства, в чем нас пытается 
убедить реклама, а свежий воздух, 
чистая вода, полезная еда и физические 
упражнения. 
Торопитесь наслаждаться свежим воз-
духом! И в этом вам помогут выезды на 
природу, прогулки и пробежки в парке, 
принятие воздушных ванн, а также сон  
в хорошо проветренной комнате.
Если у вас нет возможности каждые вы-
ходные выезжать за город, обязательно 
совершайте утренние или вечерние про-
гулки в ближайшем парке. Их продол-
жительность не должна быть меньше 
30 минут. Для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний полезно не 
только прогуливаться, но и совершать 
несложные физические упражнения, 
которые активизируют поглощение 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Недостаток кислорода 
приводит к замедлению 

окислительных процессов 
в организме, нарушению 

обмена веществ и снижению 
активности
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Прогулки на свежем воздухе 
рекомендуется совершать 
в любом возрасте и в любое 
время независимо от погоды



тканями кислорода. Для этого подойдут 
легкий бег или быстрая ходьба.
Для профилактики заболеваний органов 
дыхания рекомендуется во время прогу-
лок выполнять различные дыхательные 
упражнения. К примеру, вдохните три 
раза левой ноздрей, затем три раза 
правой. После этого вдохните через рот 
и ненадолго задержите дыхание, пока 
не захочется выдохнуть. Выдохните, и 
после этого сделайте несколько резких 
вдохов через нос. Периодически повто-
ряя это упражнение, вы сможете разра-
ботать и укрепить мускулатуру легких.
Прогулки на свежем воздухе рекомен-
дуется совершать в любом возрасте и 
в любое время независимо от погоды. 
При этом важно, чтобы ваша одежда 
и обувь максимально соответствовали 
погоде и сезону и вам не пришлось 
вспотеть или замерзнуть. Осенью, на-
пример, идеально подойдут кроссовки 
и непромокаемая куртка с капюшоном. 
Зимой же лучше утеплиться – взять 
теплые сапоги и свитер, шерстяную 
шапочку и перчатки.
Пользы от пребывания на свежем 
воздухе будет немного, если ночью вы 
будете спать в наглухо закрытой ком-
нате. Поэтому если вы реально хотите 
оздоровить и омолодить свой организм, 
да еще в качестве бонуса получить 
приятные сновидения – открывайте на 

ночь форточки и окна. Делать это можно 
постепенно. Для начала достаточно 
проветривать спальную комнату перед 
сном в течение 10 минут. Когда ваш 
организм привыкнет к прохладе, можно 
оставить открытой на ночь форточку, 
а затем и окно. В первое время нужно 
спать, укрываясь теплым одеялом, 
постепенно переходя на более легкие 
пледы. Летом же можно спать, ничем не 
укрываясь.
Приток в помещение свежего воздуха 
через открытые форточки и окна имеет 
и свои недостатки. В этом случае вместе 
со свежим воздухом в помещение будет 
поступать пыль и внешний шум. Кроме 
того, в зимнее время в вашу комнату 
будет поступать слишком холодный 
воздух, а летом – теплый, отчего увели-
чатся затраты на отопление и кондици-
онирование соответственно. Разумной 
альтернативой открытым форточкам  
и окнам могут быть стеновые прове-
триватели со встроенными регенерато-
рами тепловой энергии. Они не только 
позволят вам круглосуточно насла-
ждаться свежим и очищенным возду-
хом, но и снизят затраты на отопление 
зимой и кондиционирование летом. 
Подробнее о проветривателях читайте 
на стр. 56 в разделе «Решения».
И напоследок остается лишь добавить: 
дышите глубже и будьте здоровы!

Велосипед – самый лучший 
друг вашего здоровья
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НАЙДИТЕ СЕБЕ СПУТНИКА
Вдвоем или даже втроем 
прогуливаться на природе 
намного интереснее.

ЗАВЕДИТЕ СОБАКУ
В этом случае ваши прогулки 
станут регулярными.

УВЛЕКИТЕСЬ 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕМ
Новое увлечение непременно 
заставит вас чаще выходить 
из дома.

ПРИОБРЕТИТЕ 
ИЛИ БЕРИТЕ НА ПРОКАТ 
ВЕЛОСИПЕД
Ходить вам не придется, зато 
физическая нагрузка на ноги 
и свежий воздух сделают свое 
полезное дело.

НАЙДИТЕ МЕСТА ПОКРЫТИЯ 
БЕСПЛАТНЫМ WI-FI ВБЛИЗИ
ПАРКОВОЙ ЗОНЫ
Еще один нехитрый способ 
провести с пользой время на 
свежем воздухе.

5   полезных 
советов 
«ленивцам»,
которые отказывают 
себе в удовольствии 
совершать прогулки 
на природе

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



ИЗБЫТОК УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
И НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА
Недостаточный приток свежего воздуха 
приводит к росту концентрации углекис-
лого газа, выделяемого людьми. Этот 
фактор становится причиной ухудшения 
самочувствия, появления головных болей, 
снижения работоспособности, обострения 
хронических заболеваний.

ЗАПЫЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В любом плохо проветриваемом помеще-
нии скапливается пыль, которая попадает 
в органы дыхания человека и способствует 
проникновению в организм различных 
инфекций и аллергенов. Аллергия на пыль 
проявляется такими симптомами, как 
насморк, чихание, слезящиеся глаза.

ПОРЧА МЕБЕЛИ И ПАРКЕТА
Как правило, мебель и паркет изготавли-
вают из дерева и древесных пиломатериа-
лов. При повышенной влажности, которая 
наблюдается в плохо проветриваемых 
помещениях, эти изделия постепенно на-
чинают изменяться в размерах, разбухать, 
коробиться и крошиться.

ИЗБЫТОЧНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ,
ПОЯВЛЕНИЕ 
ГРИБКОВ 
И БАКТЕРИЙ
При недостаточ-
ной вентиляции 
увеличивается 
влажность в по-
мещении, которая 
сразу же проявляет 
себя в виде кон-
денсата на окнах 
и стенах. Избыток 
влаги не только 
приводит в негод-
ность отделочные 
и строительные 
материалы, но и 
способствует раз-
витию грибков и 
бактерий, которые 
вредны для здоро-
вья человека.

ПОЯВЛЕНИЕ 
ЗАПАХОВ
В застоявшемся 
воздухе накапли-
ваются различные 
запахи от продук-
тов питания, мебе-
ли, бытовой химии, 
домашних живот-
ных и др. Не всегда 
такой набор запа-
хов приятен для 
человека. 
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негативных последствий 
плохой вентиляции в жилом 
доме и офисе10

ВЕНТИляЦИя НуЖНА,
ВЕНТИЛЯЦИЯ ВАЖНА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



ВРЕДНЫЕ 
ИСПАРЕНИЯ
Помимо неприятных 
запахов, в плохо 
проветриваемом 
помещении могут 
появиться и вред-
ные испарения от 
краски, лаков, ме-
бели, строительных 
материалов и других 
источников. А это 
уже прямая угроза 
здоровью людей.

ПОЯВЛЕНИЕ ЯДОВИТОГО 
УГАРНОГО ГАЗА
Печное отопление, котел на твердом 
топливе, камин, газовый бойлер и газовая 
плита могут стать причиной выделения 
ядовитого угарного газа. В плохо проветри-
ваемом помещении угарный газ приводит 
к головным болям, усталости и головокру-
жениям. Его высокая концентрация может 
привести к летальному исходу.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА
При недостаточной вентиляции температура 
воздуха в помещении будет постепенно повы-
шаться из-за дополнительного тепла, поступаю-
щего от жильцов дома, работающей кухонной 
плиты и различных электроприборов. Темпе-
ратура выше 23 °С является некомфортной для 
человека и может негативно сказаться на его 
физической и умственной активности.

УХУДШЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ
Практически все 
вышеперечисленные 
последствия плохой 
вентиляции поме-
щений способствуют 
ухудшению здоровья 
их обитателей и раз-
витию определен-
ных болезней. А это, 
согласитесь, самый 
важный негативный 
фактор.

Кто готов 
к таким 
негативным 
последст-
виям?

НИЗКАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН
В холодный период года батареи отопления по-
вышают температуру воздуха в помещении и тем 
самым понижают относительную влажность. При 
высоких температурах воздуха в отапливаемом 
помещении появляются сухость кожи, сонли-
вость и усталость. Также сохнут листья домашних 
и офисных растений.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



Одним из эффективных решений 
в этом случае будет установка 
в помещениях децентрализо-

ванных реверсивных проветривателей 
ТвинФреш. Такие проветриватели (или 
приточные клапаны) не только обеспе-
чат вам постоянный приток свежего и 
очищенного от пыли воздуха, но также 
удалят отработанный воздух, а благода-
ря встроенным регенераторам энергии 
избавят вас от лишних затрат на отопле-
ние в зимний период и кондициониро-
вание воздуха летом. 

Но при чем здесь отопление, спросите 
вы. Увы, температурный режим в доме 
и вентиляция непосредственно связаны 
друг с другом. В холодный сезон отопи-
тельные устройства нагревают воздух, 
создавая оптимальный микроклимат в 
помещении, а вентиляция выводит этот 
прогретый воздух наружу. И чем лучше 
работает вентиляция, тем больше тепла 
уходит из помещения. В летний период 
с таким же «успехом» из помещения 
выносится прохлада. Это значит, что 
деньги на отопление зимой и конди-

бЕЗ шуМА И пылИ
И ЛИШНИХ ЗАТРАТ

РЕШЕНИЯ
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Децентрализованные системы вентиляции с рекуперацией тепла

Без вентиляции трудно 
представить себе совре-
менный дом, квартиру 
или офис. Когда свежего 
воздуха не хватает, мы 
открываем форточки, 
окна и наслаждаемся 
притоком свежести. 
Однако большинство 
из нас даже не догады-
вается, что зимой такая 
свежесть приводит к до-
полнительным затратам 
на отопление. Можно 
ли каким-то образом 
избежать этих затрат?



МОНТАЖ 
ПРОВЕТРИВАТЕЛЯ 

ТВИНФРЕШ
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РЕШЕНИЯ

Монтаж в стену стандартной толщины 
с применением колпака ЕН

Монтаж в тонкую стену с применением 
колпака ЕН-2

Угловой монтаж с применением набора 
НП 60х204-0021

ционирование летом в прямом смысле 
выбрасываются на ветер. А учитывая 
небывалый рост цен на энергоресурсы, 
деньги совсем не маленькие.
Постараемся оценить эти потери. 
Известно, что любой дом не является 
полностью герметичным сооружением, 
и потери тепла в нем неизбежны. Как 
свидетельствуют расчеты, основные те-
плопотери происходят через фундамент 
(до 15 %), наружные стены (до 15 %), окна 
и двери (до 17 %), кровлю (до 10 %) и 
систему вентиляции (до 50 %). Обратите 
внимание: вентиляция уносит до поло-
вины генерируемого тепла! И как бы вы 
не утепляли наружные стены, кровлю и 
фундамент, какие бы не устанавливали 
теплоизолированные стеклопакеты и 
двери, это решит проблему только лишь 
наполовину. А что делать со второй 
половиной? Продолжать платить за «вы-
брасываемое» тепло?
Решение есть! И при этом вам не по-
требуется перекрывать или уменьшать 
вентиляцию. Проветриватель ТвинФреш 
позволит вам всегда наслаждаться све-
жим воздухом и при этом максимально 
экономить на отоплении. 
Проветриватели ТвинФреш представля-
ют собой небольшие и полностью гото-
вые вентиляционные устройства, обе-

спечивающие приток свежего и 
отток отработанного воздуха. 
Они достаточно эффективны, 
универсальны, экономичны и 
просты в установке и обслу-
живании. Такие приточные 
клапаны могут использо-
ваться как дополнительное 

вентиляционное оборудо-
вание (при недостаточной 

вентиляции), так и основное. 
Устройства монтируются непосредствен-
но во внешней стене, чаще всего над 
радиатором отопления, с тем, чтобы в 
холодный период входящий прохладный 
воздух быстрее прогревался. 
Приточный клапан ТвинФреш состоит из 
телескопического канала, блока венти-
лятора с шасси и наружного вентиля-
ционного колпака. Внутри телескопи-
ческого канала установлены фильтры 
и высокотехнологичный керамический 
аккумулятор энергии с эффективностью 
регенерации до 90 %. Такой аккумулятор 
предназначен для утилизации тепловой 
энергии, содержащейся в вытяжном воз-
духе, с целью нагрева приточного возду-
ха. Это устройство будет по достоинству 

Основным преимуществом 
проветривателей ВЕНТС 

ТвинФреш является подача 
чистого подогретого воздуха 

при минимальном энерго-
потреблении

(на примере серии «Стандарт»)



оценено теми, кто умеет считать деньги 
и был бы не прочь в холодный период 
года снизить затраты на отопление, а в 
летнее время – на кондиционирование. 
Благодаря своей ячеистой структуре 
регенеративный аккумулятор имеет 
большую площадь контакта с воздухом и 
обладает высокими теплопроводящими 
и накопительными свойствами. Также 
керамический аккумулятор обработан 
специальным антибактериальным соста-
вом, который предотвращает развитие 
бактерий внутри регенератора.
Телескопический канал проветривателя 
может иметь как круглое, так и квадрат-
ное сечение, что обеспечивает удобный 
монтаж проветривателя во время воз-
ведения здания. Квадратные телескопи-
ческие каналы выполнены из металла 

с полимерным покрытием и слоем 
изоляционного материала, круглые 
каналы изготавливаются из ПВХ-пласти-
ка. Длину канала можно отрегулировать 
в соответствии с толщиной стены, что 
ускоряет монтаж.
Для нагнетания и вытяжки воздуха 
применяется реверсивный осевой 
вентилятор с ЕС-мотором. Благодаря 
применению ЕС-технологий вентилятор 
отличается низким энергопотреблени-
ем. Питание вентилятора осуществляет-
ся электрически безопасным напряже-
нием 12 В. Работать такой приточный 
клапан может в трех режимах: притока 
воздуха, вытяжки, а также сменном 
реверсивном режиме, позволяющем 
чередовать приток с оттоком. Необ-
ходимый режим устанавливается на 
внешней панели прибора. 
Очистка приточного и вытяжного воз-
духа осуществляется с помощью двух 
встроенных фильтров с общей степенью 
очистки G3. Фильтры обеспечивают 
очистку свежего воздуха от пыли и 
насекомых и служат защитой элемен-
тов проветривателя от засорения. Они 
также обработаны антибактериаль-
ным составом. Для очистки фильтры 
достаточно пропылесосить или промыть 
водой, при этом антибактериальный 
состав не смывается.

l Подача в помещение очищенного воздуха.
l Вентиляция без существенных потерь тепла: используемый в при-
    точном клапане регенератор энергии возвращает в помещение 
    до 90 % уходящего тепла. 
l Бесшумная работа (14–41 дБА).
l Использование реверсивного ЕС-вентилятора с низким энергопот-
    реблением (2,8–4,8 Вт) и безопасным напряжением питания 12 В.
l Возможность работы в разных режимах циркуляции воздуха (приток, 
    вытяжка, реверс).

Преимущества проветривателя ТвинФреш
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Проветриватель ТвинФреш 
может работать в трех 

режимах: притока воздуха, 
вытяжки, а также сменном 

реверсивном режиме

www.ebay.fr

РЕШЕНИЯ



рекомен
ВЕНТСDo It!

Експерт
із комфорту

ВЕНТС ТвінФреш 
Експерт 

Децентралізований 
провітрювач із регенерацією енергії 

та керуванням через Wi-Fi

www.vents.ua



Напрасно многие считают, что 
вентиляторы предназначены 
только лишь для циркуляции 

воздуха. При хорошей фантазии и 
в умелых руках вентиляционные 
устройства могут стать украшением 
интерьера и даже превратиться в 
настоящие произведения искусства. 
К примеру, декоративные вытяж-
ные вентиляторы ВЕНТС позволяют 
обычную вентиляционную решетку 
на кухне или в ванной превратить в 
стильный аксессуар. 

fAN
ТАСТИкА!
Вентилятор как элемент 
декора помещения

ДВА В ОДНОМ

Cерия ВЕНТС ЛД
Производительность – до 310 куб. м/ч. 
Возможны различные декоративные 

накладки для лицевой панели.

Cерия ВЕНТС Модерн
Производительность – до 310 куб. м/ч. 

Лицевая панель вентилятора 
изготовлена из оргстекла.

Cерия ВЕНТС X
Производительность – до 302 куб. м/ч. 

В комплекте имеются декоративные смен-
ные вставки различных цветов.
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Cерия ВЕНТС Домино
Производительность – до 310 куб. м/ч. 
Лицевая панель изготовлена из белого, 

черного и красного оргстекла.

Серия ВЕНТС ЛД Фреш тайм
Производительность – до 310 куб. м/ч. 
В корпус вентилятора вмонтированы 

кварцевые часы на батарейках.
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Проблема 1
В одной из школ села Забирье (Киев-
ская область) отсутствовала вентиляция 
в варочном цеху школьной столовой, 
вследствие чего неприятные запахи рас-
пространялись по коридору и учебным 
помещениям. 

Решение
Специалисты компании «Вентиляцион-
ные системы» оценили ситуацию и пред-
ложили эффективное решение проблемы. 
В результате в варочном цеху столовой 
школы была установлена приточная 
установка  МПА 1800 Е  и центробежный 
кухонный вентилятор  КСК 250 4Д  в шу-
моизолированном корпусе.

бЕЗ пРОблЕМ!

П Р О Б Л Е М А

Примеры эффективного использования оборудования ВЕНТС

Вентиляция не решит 
всех ваших проблем, 
однако с некоторыми 
из них легко справится. 
К примеру, с запотева-
нием окон, возникнове-
нием грибка на стенах 
и потолке или распро-
странением в поме-
щении запахов. Рас-
смотрим на примерах 
варианты эффективного 
использования оборудо-
вания ВЕНТС для учеб-
ных заведений.



П Р О Б Л Е М А

Проблема 2
В одной из школ Белогородки (Киев-
ская область) микроклимат в спортив-
ном зале не соответствовал санитар-
ным нормам, что привело к появлению 
плесени на стенах и потолке. Причина 
– отсутствие качественной системы 
вентиляции и нормального воздухооб-
мена. Сложившаяся ситуация вызывала 
серьезное беспокойство как у учите-
лей, так и у родителей учеников. Ведь 
кроме неэстетичного внешнего вида, 
плесень способна негативно повлиять 
на здоровье и самочувствие детей 
и вызвать серьезные заболевания. 
Кроме того, из-за нехватки свежего 
воздуха дети быстрее ощущают уста-
лость, ухудшается восприятие новой 
информации.

Решение
Специалисты компании «Вентиляци- 
онные системы» решили проблему  
с помощью оборудования ВЕНТС. Так,  
в спортзале школы были установлены 
приточная установка   МПА 3200 Е , 
вытяжной вентилятор  ВКП 600х300 ЕС 
и алюминиевые решетки с полимер-
ным покрытием.
В обоих случаях монтаж и запуск 
оборудования производился непо-
средственно под контролем специали-
стов компании, что является допол-
нительной гарантией надежной и 
бесперебойной работы установленной 
техники.

Новая система 
вентиляции 
в спортзале 

белогородской 
школы

Подробнее 
о представленном 

оборудовании ВЕНТС 
читайте на сайте 

www.vents.ua

Примеры эффективного использования оборудования ВЕНТС

Результат 
работы ВЕНТС

в варочном цеху 
школы села

Забирье
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ПРИГОТОВИТ ОБЕД...
СОлНЕЧНыЙ СВЕТ
Параболическая плита-гриль 

SolSource, разработанная 
компанией One Earth Designs, 

использует солнечную энергию для 
приготовления пищи. Она позволит 
вам жарить, запекать, тушить, варить 
или разогревать любые продукты 
на свежем воздухе. Как утверждают 
разработчики, SolSource преобразует 
80 % солнечных лучей, падающих на 
ее поверхность, в необходимый жар 
для приготовления пищи.

Плита сконструирована таким об-
разом, что падающие лучи солнца 
улавливаются специальными панеля-
ми и передаются на платформу, где 
происходит нагревание посуды. В то 
же время улавливающие панели пли-
ты остаются холодными и не пред-
ставляют опасности для человека. В 
солнечную погоду SolSource позволя-
ет закипятить литр воды за 10 минут, а 
температура, необходимая для жарки 
и выпечки, достигается за 5 минут.
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LED-лАМпА АлАДДИНА?
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
пОД кОНТРОлЕМ
Американская компания TED предложила новую 

систему контроля энергопотребления в помеще-
нии, которая, по словам разработчиков, позволяет 

экономить от 5 до 30 % энергоресурсов. 
В системе контроля TED отображается текущий расход 
электроэнергии, ее стоимость в режиме реального вре-
мени, включенные устройства, а также другая информа-
ция. С помощью сенсорного экрана вы можете включить 
и выключить любой прибор, контролировать расход 
электроэнергии собственноручно или запрограммировать 
систему на определенные действия. Почувствуйте себя 
властелином электричества!
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Новинка от компании Philips –  
интеллектуальная свето-
диодная лампа – не только 

обладает очень низким энергопотре-
блением, но также может работать 
в различных режимах и менять тон 
и яркость свечения в зависимости от 
потребностей владельца. Более того, 
работой устройства можно управлять 
дистанционно с помощью смартфона. 
Запрограммируйте лампу на вклю-
чение и выключение через опреде-
ленные промежутки времени, и она 

разбудит вас утром вместо будиль-
ника, поможет сориентироваться во 
времени при приготовлении пищи 
или каком-либо другом занятии. Так-
же лампа может просигнализировать 

о поступлении на вашу электронную 
почту нового письма или SMS на теле-
фон. Кроме того, ее можно настроить 
на специальный режим освещения – 
например, для чтения или отдыха.



При наличии многотарифной 
системы учета электроэнер-
гии наиболее эффективным и 

экономичным решением является 
использование статических или дина-
мических теплонакопителей.
Тепловой накопитель – это элек-
трический отопительный прибор, 
позволяющий аккумулировать тепло 
во время действия более низкого 
ночного тарифа на электроэнергию. 
Накопив необходимое количество 

тепловой энергии в ночное время, 
прибор затем отдает ее в течение 
дня, поддерживая комфортный уро-
вень тепла в помещении. Динамиче-
ский теплонакопитель обеспечивает 
отдачу тепла с помощью встроенного 
вентилятора, а статический –  
с помощью естественной конвекции 
тепла. Экономия затрат при использо-
вании устройства достигается за счет 
разницы стоимости электроэнергии  
в ночное и дневное время.

Корпус обогревателя изготовлен из 
листовой стали, покрытой жаропроч-
ным лаком. Внутри обогревателя 
установлены магнезитовые блоки, в 
которых располагаются нагреватель-
ные элементы. В ночное время эти 
элементы аккумулируют тепло и со-
храняют его без потерь. К окончанию 
процесса накопления тепла темпера-
тура внутри устройства достигает  
750 °C, при этом на поверхности кор-
пуса она не превышает 60 °C.

www.neweysnews.co.uk

КОПИЛКА
Для ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Без вентиляции никак не обойтись. Однако именно она в холодное вре-
мя года удаляет из помещения до 50 % тепла и приводит к дополни-
тельным затратам на отопление. Учитывая сегодняшние цены на 

электроэнергию и энергоносители, эти затраты могут быть достаточно 
высоки.
Компания «Вентиляционные системы» предложила ряд эффектив-
ных решений, позволяющих обеспечить качественную вентиляцию 
с максимальным энергосбережением. Разработанные компанией 
приточно-вытяжные установки серии ВЕНТС ВУТ оборудованы специ-
альными рекуператорами, способными возвращать в помещение до 
98 % уходящего тепла.
Еще одним эффективным энергосберегающим решением является 
использование в установках ВУТ высокоэффективных элек-
тронно-коммутируемых ЕС-моторов с внешним ротором и 
загнутыми назад лопатками. На сегодняшний день такие 
моторы являются наиболее передовым решением в обла-
сти энергосбережения. Несомненным их преимуществом 
является высокий КПД, достигающий 90 %.
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ЭКОНОМИЯ  
Для ЭСТЕТОВ
Экономия расхода воды тоже является 

важным фактором энергосбережения, осо-
бенно если вода должна предварительно 

нагреваться. 
Дизайнер из Лондона Симин Циу (Simin Qiu) со-
здал уникальный кран, который не только имеет 
красивый внешний вид и украсит любую ванную 
комнату, но также позволяет уменьшить на 15 % 
расход воды. 
Специальные насадки на кран, получившие 
название «Водоворот», позволяют 
уменьшить расход воды без измене-
ния напора. Секрет кроется в том, что 
благодаря такой насадке струя воды 
расщепляется на множество малень-
ких струек, вытекающих под разным 
углом и создающих в итоге сложный 
и красивый водный рисунок.
Три разные насадки дают возмож-
ность пользователю выбрать наибо-
лее подходящий режим экономии 
воды и наиболее понравившийся 
рисунок. 
Управлять же краном легко и просто 
с помощью сенсорной кнопки, удач-
но дополняющей дизайн. Экономия 
может быть красивой!

www.demilked.com
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КИЛЛЕР ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ВАМпИРОВ
Современный дом невозможно 

представить без электричества 
и электроприборов. Стремление 

к комфорту заставляет людей приоб-
ретать всё новые и новые устройства 
и тем самым увеличивать нагрузку 
на электросеть. Конечно, к этому 
вы готовы, ведь за комфорт нужно 
платить. Однако готовы ли вы к тому, 
что в нерабочем состоянии (спящем 
режиме) ваши телевизоры, принтеры, 
микроволновки и DVD-проигрывате-
ли продолжают «наматывать круги» 
на вашем электросчетчике, превра-
щаясь в настоящих энергетических 

вампиров? Если вам не очень хочется 
выбрасывать деньги на питание для 
этих сонь – вам поможет разумный 
удлинитель-переключатель.
Преимущество новой разработки 
перед традиционными удлинителями 
в том, что она перекрывает доступ 
к электросети устройствам, находя-
щимся в спящем режиме. В итоге этот 
умный гаджет позволяет сэкономить 
кругленькую сумму. Считайте сами: 
потери от электроприборов в спящем 
режиме могут достигать 10 % от все-
го расхода электроэнергии в доме. 
Такие потери эквивалентны 1 % ми-

ровых 
выбросов 
углекислого газа. 
Конечно, с таким энергети-
ческим вампиризмом можно 
бороться и другим способом – 
просто выключать приборы из 
розетки после их работы. А можно 
доверить это занятие разумному 
удлинителю-переключателю, а самим 
тем временем заняться чем-нибудь 
полезным.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ВАш ВОпРОС –

НАш ОТВЕНТС

КОНСУЛЬТАНТ
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Какие характеристики 
являются основными при 

подборе вентилятора?
Основными характеристиками, опре-
деляющими работу вентилятора, явля-
ются производительность (количество 
воздуха, которое транспортирует вен-
тилятор в единицу времени) и развива-
емое давление. По ним и происходит 
подбор и сравнение вентиляторов. 
Значения мощности и количества 
оборотов мотора являются вторичной 
информацией, которой недостаточно 
для подбора оборудования.
Не следует сравнивать вентиляторы по 
максимальным значениям производи-
тельности. Графики производительно-
сти могут отличаться из-за отличия кон-
струкций вентиляторов. Необходимо 
выбирать характерные рабочие точки, 
которым соответствует определенное 
соотношение производительности и 
развиваемого давления, и по ним про-
изводить сравнение вентиляторов.

Где лучше установить вен-
тиляционное оборудование?

Все зависит от того, какое именно обо-
рудование и для каких задач требуется 
установить. Как правило, основное 
оборудование располагается в техни-
ческих помещениях цокольного этажа 
либо на чердаке. Возможна установка 
под потолком. Но при этом не стоит 
забывать, что вентиляционное обору-
дование, как и любая другая техника, 
имеющая подвижные части, нуждается 
в сервисном обслуживании и чистке.

Как правильно произвести 
электрическое подключение 

вентиляционного оборудования?
Перед началом электромонтажных 
работ прежде всего необходимо убе-
диться в том, что персонал, которому 
доверены эти работы, имеет соот-
ветствующую квалификацию. Необ-
ходимо учитывать, что зачастую при 
электрическом подключении систем, 
состоящих из отдельных элементов, 
информации (схем) по электрическо-
му подсоединению этих элементов в 
отдельности может быть недостаточно. 
Например, при электрическом подклю-
чении сборных приточных установок с 
электрическим нагревом информации 
из паспортов нагревателя, регулятора 
нагрева и регулятора производитель-

ности вентилятора будет недостаточно. 
Для нормальной работы системы 
необходимо будет соединение этих 
элементов с использованием электро-
магнитного реле или отдельного щита 
автоматики. Необходимо требовать 
полную информацию об электриче-
ском подключении оборудования у 
поставщиков. Рекомендуем ознако-
миться с типовыми схемами электри-
ческого подключения вентиляционно-
го оборудования.

Нуждаются ли моторы вен-
тиляторов в тепловой 

защите?
Для нормальной работы большинства 
современных вентиляторов требует-
ся термическая защита мотора. Как 
правило, она не поставляется в ком-
плекте с вентилятором, а заказывается 
дополнительно. Зачастую проектные 
организации не включают термическую 
защиту в состав спецификаций, хотя 
этому вопросу необходимо уделять 
внимание. Иначе можно столкнуться  
с ситуацией, когда оборудование вы-
йдет из строя и не будет покрываться 
гарантией производителя. 
Особняком в этом вопросе стоят 
круглые канальные вентиляторы 
небольшой производительности, в 
конструкции которых предусмотре-
на встроенная термическая защита 
мотора. Какой-либо дополнительной 
защиты двигателя для них не требу-
ется. Функцию термической защиты 
могут включать в себя трансформа-
торы, применяемые для регулировки 
производительности вентиляторов. 
Полную информацию о необходимо-
сти применения термической защиты 
мотора можно получить из каталогов 
производителей оборудования.

Какие cроки гарантии предо-
ставляются на вентиляци-

онное оборудование?
Серьезные компании на оборудование 
достойного качества предоставляют 
гарантию не менее 18 месяцев. Если 
гарантийный срок составляет меньший 
период, то это для покупателя повод 
задуматься. Не исключено, что неболь-
шой гарантийный срок объясняется 
сомнительным качеством оборудо-
вания, из-за чего продавцы не хотят 
рисковать. При этом слишком большие 
сроки гарантии тоже можно поставить 

под сомнение. Лучше расспросить 
продавца, каким образом построена 
работа по обеспечению гарантии и 
как поставляются вышедшие из строя 
комплектующие.

Какие требуются сроки для 
выполнения работ по мон-

тажу вентиляционного обору-
дования на небольшом объекте?
Точные сроки назвать сложно. Сами по 
себе работы для среднего объекта для 
бригады из 2–4 человек составляют от 
4 до 7 рабочих дней. Но работы выпол-
няются поэтапно. В большей степени 
срок окончания работ по монтажу вен-
тиляционного оборудования зависит 
от степени строительной готовности 
здания и возможности последователь-
но выполнять запланированный объем 
работ. С гораздо большей вероятно-
стью можно столкнуться с задержками 
в сроках при производстве других 
ремонтно-отделочных работ, чем при 
монтаже климатических систем.

В каких случаях необходимо 
предусматривать теплои-

золяцию воздуховодов?
В приточных системах воздушный 
тракт – от забора воздуха до нагре-
вательных элементов – должен быть 
теплоизолированным. Это необходимо 
для предотвращения конденсации 
воздуха снаружи воздуховода. 
Воздуховоды с относительно теплым 
воздухом, проходящие через 
помещения с низкой 
температурой, необхо-
димо изолировать как 
для исключения кон-
денсации влаги внутри 
воздуховодов, так и 
для устранения потерь 
тепла.

КОНСУЛЬТАНТ
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Автором идеи создания устройства для 
сжатия и перемещения воздуха можно 
считать Леонардо да Винчи. На схеме, 
нарисованной великим итальянцем и со-
хранившейся до наших дней, достаточно 
подробно описан принцип работы меха-
низма. Внутри цилиндрического бараба-
на, разделенного на связанные секции, 
циркулирует вода. По мере вращения 
барабана она перетекает из одной секции 
в другую, сжимает воздух и проталкивает 
его по трубе, расположенной в централь-
ной части устройства (верхний рисунок).

Итальянскому гению принадлежит еще 
одно изобретение – воздушный винт, ко-
торый автор планировал использовать для 
создания подъемной силы и изготовления 
летательного аппарата с вертикальным 
взлетом (рис. внизу). Это изобретение се-
годня известно под названием «вертолет 
Леонардо да Винчи». И хотя в небо такой 
«вертолет» так и не смог подняться, ему 
все же удалось создать направленные по-
токи воздуха с помощью пропеллера. Так 
случайным образом был создан первый 
потолочный вентилятор.  

В английском парламенте 
установлен первый осевой 
вентилятор, работающий от 
парового мотора. Именно 
это событие стало началом 
истории развития вентиля-
ционных систем.

17
50

Русский ученый Михаил 
Ломоносов создает теорию 
естественного движения 
воздуха и дымовых газов в 
каналах и трубах. Его работа 
«О вольном движении воз-
духа, в рудниках примечен-
ном» легла в основу теории 
расчета воздушного отопления  
и систем вентиляции с тепловым побуждением. 
Также Ломоносов создал первую конструкцию 
прибора, который регистрировал скорость  
и направление движения воздушного потока.

17
54

Швейцарский, немецкий 
и российский математик 
и механик Леонард Эйлер 
публикует труд, в кото-
ром описывает подходы 
к расчету вентиляции. 
Базовыми принципами, 
изложенными в нем, про-
ектировщики пользуются 
и поныне.

Известный французский 
химик Антуан-Лоран Лаву-
азье доказывает, что при 
выдыхании выделяется 
углекислый газ, который 
при большом скоплении  
в воздухе приводит к 
ухудшению самочувствия 
и удушью. Это открытие 
послужило катализатором 
развития систем венти-
ляции.

17
95

Остзейский ученый и фи-
лософ Вильгельм Христиан 
Фрибе впервые излагает 
основные положения, 
определяющие интенсив-
ность воздухообмена  
в отапливаемом помеще-
нии сквозь неплотности 
наружных ограждений, 
дверные проемы и окна.

18
10

В местечке Дерби 
(пригороде 
столицы Англии) 
вступает в строй 
первая система 
немеханической 
вентиляции, в ос-
нову которой был 
положен настоя-
щий расчет.

Француз Жанн Шабаннес получает первый в мире патент 
на «метод регулировки температуры, а также кондици-
онирования воздуха в жилых и прочих зданиях». С этого 
года вентиляцию и кондиционирование рассматривают 
как одно целое в вопросах климатического обустройства 
зданий.

18
15

17
75

18
30

Изобретатель 
Джон Барон 
получает патент 
на разработку 
механического 
веера. Такой 
веер представ-
лял собой 
пластину, которая приводилась в движение с 
помощью сложного механизма.

А Р Х И В
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18
32 Русский военный инженер Александр 

Саблуков представляет прототип 
первого центробежного вентилято-
ра. Механизм представлял собой 
цилиндрический кожух с двухсторон-
ним всасыванием, внутри которого 
располагалось колесо с четырьмя пря-
мыми лопатками. Вентилятор имел 
ручной привод, для работы которого 
требовались два человека. Устройство 
обеспечивало подачу до 2000 кубо-
метров свежего воздуха в час.

18
36 Горный инженер Томас Тредгольд впервые 

предлагает ввести нормы воздухообмена. Он 
рекомендует ввести минимально приемлемый 
объем помещения и воздуха для нормальной 
жизнедеятельности одного человека. По мне-
нию Тредгольда, такой объем должен быть не 
менее 7,2 кубометра.

18
53

–1
85

5 Во время Крымской войны норма воздухооб-
мена, предложенная Томасом Тредгольдом, 
увеличивается в несколько раз – до 50 куб. м. 
Такое увеличение инициировали врачи, кото-
рые заметили, что в переполненной больнице 
заболевания между ранеными распространя-
лись слишком быстро.18

70 Выходит в свет первое 
учебное пособие по 
отоплению и вентиля-
ции. Автором учебника 
стал военный инженер 
и архитектор Генрих 
Войницкий.

18
61 Русский инженер Иван 

Флавицкий впервые 
применяет установку 
приточно-вытяжной 
вентиляции с цен-
тральным подогревом 
наружного воздуха. 
Это событие послужи-
ло началом развития 
направления воздухо-
подготовки.

18
89 Немецко-американский инженер и изобрета-

тель Филипп Диель создает потолочный вари-
ант электрического вентилятора. Изобретение, 
получившее впо-
следствии широкое 
распространение во 
всем мире, вошло 
в историю как «Лю-
стра Диеля».

18
92

Французский инженер Мортье разрабатывает 
диаметральный вентилятор, в котором основной 

частью выступает ра-
бочее колесо барабан-
ного типа с загнутыми 
вперед лопатками.

19
02

Американский инженер 
Уиллис Карриер изо-
бретает кондиционер. 
Новая разработка полу-
чила название «холо-
дильная машина».19

06 Русский механик Нико-
лай Жуковский публи-
кует вихревую теорию 
гребного винта, в кото-
рой описываются ме-
тоды расчета крыльев 
вентилятора и подбора 
лопастей вентилятора 
по теории решеток. 
Благодаря этой работе 
осевые вентиляторы 
значительно увеличили 
свою эффективность 
и приобрели хорошо 
знакомый нам совре-
менный вид. 19

14 При содействии Аме-
риканского инженер-
но-технического обще-
ства по отоплению 
и вентиляции (American 
Society of Heating and 
Ventilating Engineers) 
норма приемлемого 
объема помещения 
для одного человека, 
равная 50 кубическим 
метрам, переходит  
в ранг закона и стано-
вится обязательной.

19
18

Принимается закон 
об обязательном 
оснащении всех поме-
щений и предприятий 
вентиляционным 
оборудованием, что 
становится финальной 
точкой в развитии 
вентиляционных 
систем в правовом 
аспекте.

19
70

Швед Ганс 
Остберг 
изобретает 
канальный 
прямоточный 
вентилятор.

19
89

Aмериканское общество инженеров по нагре-
ванию, охлаждению и кондиционированию 
воздуха (ASHRAE) принимает стандарт ANSI  
62-1989 «Обеспечение качества воздуха 
помещений средствами вентиляции». Этим 
стандартом до сих пор руководствуется боль-
шинство стран мира.

18
82

Американский инженер 
Шайлер Скатс Уиллер 
изобретает настольный 
электрический вентиля-
тор, который имеет 
две лопасти. 

А Р Х И В
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ДЫШИТЕ ГлубЖЕ!
Новые технологии по очистке городского воздуха

Свежий и чистый воздух нужен всем и всегда. Но что делать, если 
на улице – смог от дымящих торфяников, горящих лесов или 
мусоросжигательного завода? А ведь в сегодняшних условиях это не 
редкость. Без вентиляции здесь не обойтись. Голландский дизайнер 
Даан Розегаарде решил не размениваться по пустякам и разработал 
мощные устройства для очистки городского воздуха. Полезное 
дополнение к вентиляционным системам.

Перед вами – не воздухоза-
борный киоск нью-йоркского 
метро и не трансформатор бу-

дущего. Именно так выглядит самый 
крупный в мире очиститель воздуха 
и одновременно самый необычный 
производитель драгоценных кам-
ней. Заинтригованы?
Разработанное Дааном Розегаар-
де устройство представляет собой 
башню высотой более 7 м, внутри 
которой размещено оборудование, 
позволяющее не только фильтровать 
окружающий воздух, но и произво-
дить небольшие камни из получен-
ных примесей. Каждый такой ка-
мень является результатом очистки 
тысячи кубометров воздуха. Но эти 
камни особенные: из них делают 
ювелирные изделия, которые, как 

ни странно, пользуются спросом. По 
словам разработчика, покупка одно-
го кольца с таким камнем означает, 
что вы дарите своему городу тысячу 
кубометров чистого воздуха.
Как же происходит сам процесс 
очищения? Заряженные электроды 
посылают положительные ионы  
в воздух, где они связываются  
с высокодисперсными частицами 
пыли. Затем вредные 
для здоровья частицы 
вместе с ионами со-
бираются в башне, 
где превращаются 
в уникальные кам-
ни. Вот так при 
большом желании 
отходы могут при-
носить доходы.

http://gizmodo.com
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Вот так 
вредные вещества 

превращаются 
в дорогие 

украшения
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Еще одно мощное устройство для 
очистки воздуха Даан Розегаарде 
разработал совместно с инженера-

ми Делфтского технического универси-
тета в Нидерландах. 
Аппарат представляет собой гигантский 
пылесос в виде круга диаметром 50 м. 
В его центре расположена четырехме-
тровая вакуумная башня, а под землей – 
медные катушки. При подаче на катуш-
ки электрического тока определенной 
силы и частоты возникает положитель-
но заряженное электростатическое 
поле. В этом поле все частицы, находя-
щиеся в воздухе и имеющие размеры 
от 10 нм, тоже приобретают положи-
тельный заряд и притягиваются к земле, 

где их улавливают ионные фильтры. По 
словам авторов изобретения, воздух 
после такой процедуры очищается на 
75–80 %.
Главным преимуществом предложен-
ной технологии является ее надежность 
и безопасность, ведь электромагнитное 
поле практически безвредно для че-
ловека. Подобный способ фильтрации 
уже давно используется в лечебных 
учреждениях. Также можно отме-
тить и экономичность разработанной 
установки. К примеру, чтобы очистить 
30 тыс. куб. м воздуха, требуется всего 
лишь 30 Вт мощности, что сопоставимо 
с мощностью обычной электрической 
лампочки.

W E E K E N D

Устройство 
представляет 

собой гигантский 
пылесос в виде 
круга диамет-

ром 50 м

По словам авторов 
изобретения, предлагаемая 

технология позволяет очищать 
воздух на 75–80%
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Ни для чего 
человек 
не открыт 
так, как для 
воздуха.
- Элиас Канетти
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