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Еще относительно недавно во-
просам домашней вентиляции 
уделяли не так много внимания. 
Но с развитием технологий эта 

тема стала актуальной практически 
для всех застройщиков.

Новые дома – новые 
требования
Раньше стены возводили из глины 
и дерева, то есть дышащих матери-
алов. Кроме того, дверные коробки 
и окна были далеки от полной герме-
тичности. В современных домах как 
на этапе строительства, так и при эк-
сплуатации проводят много различ-
ных мероприятий, призванных све-

сти к минимуму любые теплопотери. 
Так, выполняют герметизацию сты-
ков, углов, швов, устраняют трещи-
ны и лишние отверстия в ограждаю-
щих конструкциях. Внесло свою лепту 
использование современных метал-
лопластиковых окон и утепленных 
дверей с уплотнителями. Более того, 
технология строительства некоторых 
быстровозводимых домов, например 
из SIP-панелей, вообще не предпола-
гает того, что стены должны дышать.

Результатом такой погони за энер-
госбережением становится полно-
стью изолированное здание – свое-
образный термос, который долго 
сохраняет  температуру. Но есть и по-

От качества вентиляции напрямую зависит здоровье 
домовладельцев и комфортность проживания. Кроме 
того, правильный воздухообмен поддерживает в нор-
ме влажность, а значит, продлевает срок службы 
строительных конструкций, мебели, техники.

бочный эффект – отсутствие воздухо-
обмена. В результате жильцы не по-
лучают свежего воздуха и портят свое 
здоровье, стекла окон потеют из-за 
конденсата, которому некуда девать-
ся, стены и мебель со временем на-
чинают отсыревать... Дом для жиз-
ни может превратиться в рассадник 
микробов и болезней. Выход один – 
нужно позаботиться о качественной 
вентиляции.

Варианты притока  
и отвода
Существует несколько способов обуст-
ройства воздухообмена в здании. Раз-
деление проводят исходя из систем 
и технологий, которые задействуют 
для обеспечения притока свежего воз-
духа и отвода отработанного.

1. Естественная вентиляция. Для 
притока воздуха используют баналь-
ное проветривание – открывают окна. 
Удаление воздуха производится есте-
ственным путем через вытяжные гра-
витационные шахты (как в многок-
вартирных домах), входы в которые 
есть в санузлах и кухне. Частично от-
вод происходит благодаря кухонной 
вытяжке и отопительным приборам 
с открытой камерой сгорания: кот-
лам, каминам и т. п.

Достоинства такой вентиляции – 
простота, доступность, отсутствие 
сложного оборудования.  
нЕДостатков гораздо больше:

 малый объем поступающего воз-
духа. Его не будет хватать для полно-
ценной вентиляции;

 проблематичность контроля вре-
мени работы и производительности 
приточных конструкций;

3. Механическая вентиляция
среднего уровня. Для обеспечения 
притока используется установка, в 
которой воздух фильтруется, прио-
бретает нужные температуру и влаж-
ность. Затем через сеть воздуховодов 
он пода ется в жилые помещения. От-
вод отработанного воздуха обеспечи-
вают те же гравитационные каналы 
с вентиляторами или отдельная вы-
тяжная установка с воздуховодами. 
Достоинства такой вентиляции – 
высокое качество воздухообмена, 
универсальность, системность ра-
боты, автоматизированность.  
нЕДостатки – энергозатраты на ра-
боту центрального блока и вытяжных 
вентиляторов, большие траты на ото-
пление, так как нагретый радиатора-
ми воздух просто «выбрасывается». 
Отдельно стоит заметить, что проек-
тирование и монтаж такой системы 
требуют специальных навыков.

4. Механическая вентиляция вы-
сокого уровня. Вытяжка и приток 
воздуха осуществляются механически 
при помощи единой системы с сетью 
воздуховодов. Как и везде, свежий 
воздух подают в жилые комнаты, от-
работанный отводят из кухонь, сануз-
лов. Впрочем, в жилых зонах можно 
обеспечить замкнутый цикл воздухо-
обмена, то есть в одной части поме-
щения размещают выход приточного 

Добиться более контролированной 
и «плавной» подачи воздуха можно 
благодаря щелевым оконным 
проветривателям

воздуховода, а в другой – вытяжного.
Важная особенность такого вари-

анта – возможность использования 
рекуператора. Благодаря специаль-
ному теплообменнику, зимой отводи-
мый теплый и загрязненный воздух, 
проходя через регенератор, нагрева-
ет приточный холодный поток, кото-
рый будет подаваться в помещения. 
Летом происходит обратный процесс: 
охлажденный домашний воздух пере-
дает приточному часть своей прохла-
ды. Новейшие рекуператоры возвра-
щают в дом до 90 % уходящего тепла. 
Правильно устроенная энергосбере-
гающая вентиляция позволяет сэко-
номить на отоплении до 60 % средств 
в отличие от стандартной гравитаци-
онной системы. 

Достоинства данного варианта – 
максимальный уровень эффективно-
сти и комфортности воздухообмена, 
экономия на отоплении и кондицио-
нировании дома. нЕДостатки – боль-
шие стартовые капиталовложения 
и полная энергозависимость. А ведь 
в частном секторе нередко случаются 
перебои с электричеством, да и сама 
по себе система когда-то может сло-
маться, а ее починка занять от одного 
дня до недели. Поэтому в доме обяза-
тельно должна быть обычная (грави-
тационная) вентиляционная вытяж-
ная шахта, входы в которую есть хотя 
бы на кухне и санузлах. Для обеспе-
чения «аварийного» притока нужно, 
чтобы в каждой комнате открывалось 
одно окно.

Итого, для обустройства качествен-
ной вентиляции дом нужно оборудо-
вать:

1. Естественными вытяжными 
шахтами с вентиляторами.

2. Вентиляционным блоком с се-
тью воздуховодов, работающих 
на приток/вытяжку или только 
на приток.

3. Кухонной вытяжкой.

Чистый воздух

Дверные 
решетки для 
циркуляции 
воздуха 
устанавливают 
внизу полотна

Если обустроить несколько 
отдельных гравитационных каналов, 
то потом к некоторым из них можно 
подключить оборудование, например 
вытяжку или котел

Чтобы лучше контролировать 
отвод воздуха, используют 
не только канальные вентиляторы, 
но и кухонные вытяжки

В вентиляционной схеме третьего типа приточные и вытяжные воздуховоды 
обслуживаются двумя отдельными системами. В четвертой схеме каналы 
подключены к одному силовому блоку, поэтому в нем можно обеспечить обмен 
тепловой энергией – рекуперацию

1 

2

3 4

 температурный диссонанс меж-
ду улицей и домом. Летом в помеще-
ния будет поступать горячий воздух, 
а зимой – холодный, то есть придется 
больше тратиться на кондициониро-
вание и отопление;

 возможны сквозняки;
 наличие дополнительных приме-

сей: выхлопных газов, уличных запа-
хов, пыльцы, пуха, пыли. Кроме того, 
в помещения будет проникать шум, 
например от соседей, проводящих за-
столье в беседке, или детей, резвя-
щихся на газоне.

2. Механическая вентиляция на-
чального уровня. Вытяжные грави-
тационные каналы, расположенные 
в помещениях с избыточной влаж-
ностью, теплом и запахами, допол-
нительно оборудуют вентилятора-
ми. Благодаря им воздух становится 
разреженным, что вызывает его при-
ток из соседних комнат, в которых 
установлены оконные или стено-
вые проветриватели. Такой вари-
ант – разумная альтернатива про-
стому открыванию окон. Зачастую 
конструкция проветривателей пред-
полагает использование механиче-
ских фильтров и возможность ва-
рьировать количество приточного 
воздуха. Достоинства данного ва-
рианта – надежность, доступность, 
простота монтажа и обслуживания. 
А главное – большая производитель-
ность и хоть какой-то контроль ра-
боты по сравнению с проветривани-
ем. нЕДостатки – сложность 
обеспечения качествен-
ной вентиляции, риск 
появления сквозня-
ков, минималь-
ная подготовка 
приточного воз-
духа. Впрочем, 
последний аспект 
более важен для 
загрязненной 
местности.

Стеновые проветриватели состоят из 
пропеллера, фильтра, устройства для 
изменения количества подаваемого 
воздуха. Возможно использование 
нагревателя и рекуператора
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Размещение вытяж-
ных шахт естествен-

ной вентиляции нужно 
учитывать еще на этапе 
проектирования коробки 
дома. Зачастую их выпол-
няют в ненесущей сте-
не, граничащей с кухней 
и санузлами – то есть 
помещениями, в кото-
рых будет отвод от-
работанного воздуха. 
Грубо говоря, данные 
шахты – это дымохо-
ды, но не для каминов 
или котлов, а просто 
для грязного воздуха.

Детали  
проектирования
к обустройству гравитационных 
шахт предъявляют ряд требований:

 Нужно, чтобы сечение каналов 
позволяло отводить тот же объем 
воздуха, что обеспечивает приточ-
ная вентиляция.

 В каждом влажном помещении 
должен быть отдельный вход в вы-
тяжную шахту.

 Нельзя объединять вентиляци-
онные каналы и дымоходы.

 Тяжелые шахты из кирпича 
возводят на отдельном фундаменте. 
Для фиксации пластиковых и ме-
таллических каналов используют 
специальные кронштейны и кре-
пления, монтируемые к стене.

 Весь канал выполняют стро-
го вертикально без изменения се-
чения.

 Работу с кирпичом лучше до-
верить специалистам, а вот мо-

Комфортная среда
Можно выделить три характеристики микроклимата:

1. Влажность. Нормальная влажность воздуха составляет 50-60 %.
2. Температура. Оптимальная температура в жилом помещении в ноч-

ное время – 17-18 °С, днем – 21-23 °С.
3. Скорость перемещения воздушных потоков. Слишком большая вы-

зывает ощущение сквозняка, а слишком малая – духоты и застоя.

Монтаж канального вентилятора

1  Собирают вентилятор, 
устанавливают систему автоматики 2  Шурупами к стене крепят 

монтажную коробку 3  Подводят электрические кабели 
для подключения питания

4  Устанавливают основной 
рабочий блок вентилятора 5  Крепят крышку, позволяющую 

изменять объем воздушного потока 6  Фиксируют внешнюю 
декоративную накладку

Мастер-класс

Малошумные канальные вен-
тиляторы – аппараты, по-

зволяющие усилить произво-
дительность гравитационных 
шахт, что особенно актуально 
при пиковых нагрузках, например 
принятии ванны.

Особенности  
конструкции
Бытовые канальные вентиляторы 
бывают осевые и центробежные. 
Конструкция осевых напомина-
ет традиционный пропеллер, дей-
ствие которого основано на всасы-
вании воздуха по направлению оси 
двигателя. Рабочие показатели та-
ких вентиляторов зависят от числа 
лопастей и их угла. Они не создают 
большого давления в вентиляцион-

1,5 - 3м

< 1,5м

0,
5м

дульные воздуховоды вполне мо-
жет возвести и мастер-любитель. 
В любом случае критически важ-
но следить за герметичностью кон-
струкции и гладкостью внутренних 
стенок.

 Для обеспечения качественной 
тяги шахта должна:

• возвышаться не менее чем 
на 0,5 м над коньком кровли при 
расположении трубы на расстоянии 
до 1,5 м от конька;

10
°

0,
5 

м

< 1,5 м

1,5-3 м

> 3 м

Гравитационные шахты Вентиляторы

ных каналах, но при этом работают 
достаточно эффективно и, что важ-
но, бесшумно. При подключении 
к вентиляционной шахте их монти-
руют в стену под потолком.

Центробежные вентиляторы от-
личаются большими размерами 
и довольно сложной конструкцией. 
Они состоят из двух основных ча-
стей: турбины и вращающегося эле-
мента с характерным расположе-
нием изогнутых лопастей, внешне 
напоминающего улитку. Эти модели 
оснащают более мощным двигате-
лем. Центробежные аппараты боль-
ше подходят для старых объектов, 
где воздуховоды загрязнены и плохо 
справляются с проветриванием.

Что касается вопроса функци-
ональности, то лучший вариант 

Кирпичные вытяжные каналы – 
классика строительства

Модульные шахты – 
современная альтернатива 
кирпичу

Если вытяжку невозможно 
осуществить через вентиляционную 

шахту, отверстие для отвода воздуха 
делают прямо в фасадной стене

В большинстве случаев 
для усиления тяги 
в гравитационной шахте 
достаточно обычного 
осевого вентилятора

ПринциП разМЕщЕния трУб

• быть не ниже конька кровли 
при расположении на расстоянии 
1,5-3 м от конька;

• быть не ниже линии, прове-
денной от конька вниз под углом 
10° к горизонту, при расположении 
на расстоянии более 3 м от конька.

 Сверху воздуховоды закрывают 
козырьками, защищающими шахту 
от попадания атмосферных осадков 
и улучшающими тягу (они препят-
ствуют задуванию ветра).

для ванной и туалета – вентиля-
тор со встроенным таймером за-
держки отключения и датчиком 
влажности, который автомати-
чески выключит прибор, когда 
влажность в помещении достиг-
нет нужного уровня. В самом про-
стом варианте питание вентиля-
тора соединяют с выключателем 
света в помещении, чтобы они ра-
ботали параллельно. То есть вен-
тиляция будет усилена пропелле-
ром только тогда, когда в санузле 
находятся люди.

Мощность прибора принято рас-
считывать, исходя из площади по-
мещения и степени загрязнен-
ности воздуха. Для этого нужно 
умножить объем помещения (пере-
множенные длина, ширина и вы-
сота) на кратность воздухообмена. 
От полученной величины отнима-
ют объем, который занимает ме-
бель – шкафчики, ванна, душевая 
кабинка.
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Комплексная вентиляционная 
установка (КВУ) – такое общее 

название можно дать аппаратам, 
которые в зависимости от свое-
го типа обеспечивают приток или 
приток и вытяжку воздуха через 
сеть воздуховодов, распределенную 
по всему дому.

Производительность 
Если для проверки температуры 
и влажности можно использовать 
соответствующие измерительные 
приборы, то с контролем притока 
свежего воздуха немного сложнее. 
Чтобы не оперировать понятиями 
«комфорт» и «дискомфорт», специ-
алисты по вентиляции используют 
термин «кратность воздухообме-
на». Она показывает, какой объем 
воздуха в помещении нужно заме-
нить свежим, чтобы микроклимат 
был приемлемым с точки зрения са-
нитарно-гигиенических норм.

Вентиляционная установка

Согласно нормам, через вентканалы допускается до 10 % утечек воздуха. В реальности такая 
ситуация приводит к тому, что энергопотребление двигателей увеличивается на 33 %. Кроме 

того, из-за плохой вентиляции будут больше затраты на отопление и кондиционирование.
Чтобы не допустить утечек, следует придерживаться ряда правил:

 уменьшать сопротивление воздуховодов: использовать круглые трубы, исключать ненуж-
ные повороты и отводы;

 тщательно обрабатывать стыки фасонных элементов и воздуховодов –  зазоры промазы-
вать герметиком и проклеивать алюминиевым скотчем. При фланцевом соединении между дета-
лями дополнительно применять уплотнитель;

 использовать воздуховоды класса П («плотные») – они более герметичные, чем изделия 
класса Н («нормальные»).

После выполнения работ систему нужно проверить на герметичность. Для этого прово-
дят визуальный осмотр воздуховодов. Особое внимание уделяют стыкам.

комментирует
Сергей 
Старченко,
менеджер проектов 
компании «Вентс»

Герметичность системыСпальня 2-4

Жилое помещение 3-6

Кладовая 3-6

Ванная и душевая 3-8

туалет 3-10

Чердак 3-10

Гараж 6-8

Спортивный зал 6-8

Подвальное помещение 8-12

Кухня 10-15

Прачечная 10-15

ям, которые могут быть приложены 
в ходе монтажа и эксплуатации. 

второй важный момент – фор-
ма. Лучше, если воздуховоды бу-
дут иметь круглое сечение. Впрочем, 
при необходимости можно задей-
ствовать прямоугольные трубы. 
В основном их применяют при жест-
кой экономии пространства. При 
этом важно учесть, что такой вари-
ант требует использования КВУ с бо-
лее мощным двигателем (углы ка-
нала уменьшают скорость движения 
воздуха ) плюс уровень шума может 
быть выше, чем у круглых воздухо-
водов.

третий пункт – диаметр вентка-
налов. В среднем применяют возду-
ховоды диаметром 150-200 мм. Дан-
ную характеристику рассчитывают 
индивидуально для каждого поме-
щения, исходя из его типа, объема, 
требований к кратности воздухооб-
мена. Конечно же, учитывают и ра-

бочие показатели силового блока 
системы, которые определяют дав-
ление воздуха, скорость его прохо-
ждения.

Проектирование  
и монтаж
При контроле подрядчика стоит 
обратить внимание на ряд важных 
моментов:

 Перед началом монтажа клиен-
ту должны предоставить комплек-
сный проект вентиляции, который 
содержит расчеты, позволяющие пра-
вильно подобрать все элементы систе-
мы: приточный и вытяжной вентиля-
торы, воздуховоды, вентиляционные 
решетки и др.

 в каждую комнату должен захо-
дить минимум один приточный воз-
духовод. 

 В неотапливаемых помещени-
ях (подвалах, чердаках) используют 
только утепленные воздуховоды.

 Важно, чтобы приточная уста-
новка не выходила на проезжую часть 
улицы – это позволит избежать попа-
дания выхлопов в дом. Минимальное 
расстояние между входом приточной 
установки и выходом вытяжной со-
ставляет:

• 8 м – если они расположены 
на одной стене дома;

• 5 м – если они находятся на со-
седних стенах.

 Между помещениями с подава-
емым и отводимым воздухом дол-
жен быть свободный воздухообмен. 
В дверях нежилых (котельная, гарде-
робная) и влажных помещений (ван-
ная, санузел, кухня) монтируют про-
ветриватели – прямоугольные или 
круглые решетки. 

 Если воздуховоды могут быть 
скрыты, то рабочие аппараты моно-
блочных и наборных систем в обяза-
тельном порядке должны иметь сво-
бодный доступ.

Для определения необходимого 
количества свежего воздуха, нуж-
но умножить площадь помещения 
на его высоту и на кратность возду-
хообмена (см. таблицу).

В простых системах вентиляции 
объем приточного воздуха всегда оди-
наков. В сложных – меняется по прин-
ципу «если в комнате есть люди, под-
ается воздух в расчетном количестве, 
при отсутствии – производительность 
установки уменьшается».

Воздуховоды
Независимо от того, работает КВУ 
только на приток или на приток и вы-
тяжку, к ней подключают сеть венти-
ляционных каналов.

Первым делом стоит опреде-
литься с материалом. Немало ком-
паний используют эластичные тру-
бы – стальные пружины, покрытые 
алюминиевой фольгой. Несмотря 
на кажущуюся легкость монтажа и до-

КратноСть ВозДУхообМЕна (м³/ч)

ступную цену, они скрывают в себе 
риск для потребителя, так как от-
носительно недолговечны и созда-
ют препятствия воздушным потокам. 
Впрочем, их применение оправдано 
при подключении техники и на участ-
ках сложной формы с поворота-
ми и изгибами. Основную же часть 
воздушных путей лучше собирать 
из жестких труб.

Более надежный и долговеч-
ный вариант – пластиковые трубы. 
Их монтаж также несложен, но глав-
ное отличие – практичность эксплуа-
тации. Благодаря максимальной глад-
кости каналов, создается минимум 
преград для движения воздуха. Кроме 
того, их проще обслуживать.

Лучший из возможных вариан-
тов – жесткие металлические воз-
духоводы. Они имеют гладкие вну-
тренние стенки, а значит, не создают 
преград для воздуха. Кроме того, они 
стойки к механическим воздействи-

КВУ втягивает приточный воздух через вентканал, 
выходящий на одну из фасадных стен

Силовой блок устанавливают в техническом помещении. Воздуховоды 
распределяют по чердаку, за подвесными потолками, в коробах…

Конструктивные 
элементы, 
отве  чающие 
за фильтрацию 
и нагрев пода-
ваемого воздуха, 
относят к базовым. 
Дополнительными 
можно считать 
рекуператоры, 
увлажнители, 
осушители, 
ионизаторы и т. д. 
Под каждый объект 
можно собрать 
свою систему

на УЛицУиз ПоМЕщЕния
В ПоМЕщЕниЕ

С УЛицЫ

В помещении остаются видимыми только декоративные 
решетки, которыми заканчиваются вентканалы

отвод грязного воздуха выполняют через отдельные 
вентканалы, выводимые на крышу

ПринциП УСтроЙСтВа КВУ

1  Электронагреватель 
воздуха 
 2  Фильтр вытяжного 
воздуха
3  Приточный вентилятор 
4  Блок управления
5  Фильтр приточного 

воздуха 
6  Рекуператор 
7  Вытяжной вентилятор 
8  Поддон для сбора 

конденсата

1

2

4

5

6

7

8
3
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инструменторганизация вентиляции
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Поскольку воздух над плитой 
представляет собой агрес-

сивную среду, то и «работать» 
с ним призваны не простые вен-
тиляторы, а специальные – бо-
лее мощные и защищенные филь-
трами. Производительность 
кухонных вытяжек может до-
стигать 1200 м3/ч по сравнению 
с 60- 90 м3/ч при естественной 
вентиляции. Правильно подобран-
ный аппарат за 6-8 минут очи-
стит во всем помещении загряз-
ненный воздух на 96 %.

Принцип работы
Исходя из режима прохождения 
воздуха, вытяжки делят на цирку-
ляционные, проточные и смешан-
ные. При циркуляционном режи-
ме кухонный воздух, поступивший 
в вытяжку и прошедший через 
фильтры, возвращается в помеще-
ние очищенным от копоти, части-
чек жира, запахов и паров.

Проточный режим подразумева-
ет удаление испарений и копоти на-
ружу – через вентиляционную си-
стему здания. вытяжки смешанного 
типа могут работать и в проточном, 
и в циркуляционном режиме, что 
очень удобно в холодный период 
года, когда потеря теплого воздуха 
нежелательна.

Если подключить проточную вы-
тяжку в единственный вытяжной 
канал кухни, то он будет выполнять 

Кухонные вытяжки
Фильтрация
Если вытяжка работает в циркуляционном режиме, необходимы жи-

роулавливающие и угольные фильтры, нейтрализующие запах, 
ведь воздух должен вернуться на кухню максимально очищенным. Про-
точные же воздухоочистители оснащают только жироулавливающим 
фильтром. Без него на лопастях вентилятора и на стенках воздуховода 
осядет жир, который не только ухудшит работу прибора, но и может вос-
пламениться.

свою роль лишь при включенном 
вентиляторе. Но вытяжка не может, 
да и не должна постоянно рабо-
тать, а вот вентиляция помещению 
нужна всегда. Поэтому при нали-
чии в кухне одного вытяжного вен-
тиляционного канала стоит отдать 
предпочтение циркуляционной вы-
тяжке или проложить дополнитель-
ный воздуховод, выведя его на ули-
цу через фасадную стену. Вариант, 
когда один вентканал постоян-
но выводит отработанный воздух, 
а второй только при включенной 
вытяжке – наиболее эффективен.

Зоны контроля
 специалисты советуют разме-

щать вытяжку непосредственно над 
варочной поверхностью на высо-
те не менее 65 см для электроплит 
и не менее 70 см для газовых плит;

 устанавливая аппарат, необ-
ходимо обратить внимание на кре-
пежные элементы и надежность 

фиксации: вытяжка не должна ви-
брировать. В противном случае 
шум и дискомфорт обеспечены;

 количество наклонов и колен 
вентканалов должно быть мини-
мальным, поскольку каждая такая 
помеха снижает эффективность 
работы оборудования в среднем 
на 5 %;

 протяженность воздуховода 
прямо пропорциональна потерям 
мощности вытяжки; 

 скрывают трубы разными спо-
собами. Наиболее распространены 
четыре варианта: 

• внутри мебели;
• в декоративных коробах;
• за подвесным потолком;
• в настенных или «подпольных»

штробах;
после установки и подключе-

ния необходимо произвести проб-
ный запуск вытяжки – проверить 
мощность всасывания, уровень 
шума, подсветку. 

Монтаж вытяжки

1. Короб навешивают на планку и фиксируют дюбелями

3. Шурупами крепят корпус к коробу

2. К силовому блоку вытяжки подсоединяют воздуховод

4. надевают жироулавливающий фильтр

Мастер-класс

5. Подключают
вытяжку 
к цент ральному 
воздуховоду


