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ДВОЙНАЯ
СИЛА

Д

ля приточно-вытяжных систем
вентиляции, требующих мощного воздушного потока и низкого
уровня шума, компания «Вентс»
разработала новый вентилятор
ВЕНТС ТТ-МД EC. Прибор представляет собой канальный вентилятор
смешанного типа производительностью до 11100 куб. м/ч. Он объединяет широкие возможности и высокие технические параметры осевых
и центробежных вентиляторов.

Внешний корпус вентилятора изготавливается из стали с полимерным
покрытием. Благодаря конической
форме крыльчатки со специально
спрофилированными лопастями
круговая скорость воздушного
потока увеличивается, обеспечивая
более высокое давление и производительность по сравнению с
обычными осевыми вентиляторами. Диффузор, специально спроектированная крыльчатка и выпрямительный аппарат распределяют
воздушный поток таким образом,
что обеспечивается оптимальное
сочетание характеристик – высокая
производительность и увеличенное
давление при низком уровне шума.
Вентиляторы ВЕНТС ТТ-МД EC
оснащены высокоэффективными
электронно-коммутируемыми
(ЕС) двигателями постоянного тока.
Двигатели снабжены подшипниками качения для обеспечения
большего срока эксплуатации
(40 тыс. часов).
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УКРОТИТЕЛЬ ДЫМА

Н

овинка компании «Вентс» –
кровельный вытяжной каминный
вентилятор ВКТ – предназначен для
усиления тяги и отвода горячего
дыма, а также продуктов сгорания
из каминов, печей и других очагов
открытого огня.

Вентилятор обладает производительностью до 1000 куб. м/ч и рассчитан
на отвод дыма с температурой до
200 °С в течение пяти часов.
Корпус новинки изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, что обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям
и агрессивным средам. Бесперебойную работу устройства обеспечивает
однофазный асинхронный двигатель
на шариковых подшипниках, который оснащен встроенной тепловой
защитой.
Кровельные вентиляторы ВКТ монтируются в верхней части дымохода и
могут использоваться в частных домах
и коттеджах с камином, в ресторанах, кафе и гостиничных комплексах,
оборудованных печами, мангалами и
другими источниками огня.

СОБЫТИЯ

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

О

чередное инновационное решение от компании «Вентс» – система плоских ПВХ-каналов сечением
220х90 мм. Новинка является идеальным решением для создания систем
вентиляции в небольших и средних
помещениях (жилых, офисных, коммерческих), а также для подключения
вытяжного оборудования (кухонных
вытяжек, шкафов, зонтов и т. д.). Система включает в себя прямоугольные
воздуховоды сечением 220х90 мм и
широкий ассортимент соединительно-монтажных элементов (колен, переходников, соединителей и др.).

Все элементы системы изготовлены
из экологически чистого пластика, который не поддерживает горение и не
подвержен коррозии, что гарантирует
её многолетнюю эксплуатацию. Гладкая внутренняя поверхность каналов
позволяет максимально снизить динамическое сопротивление всей системы
вентиляции. Большой ассортимент
соединительно-монтажных элементов
позволяет создавать системы воздуховодов любой сложности, а небольшие
габариты элементов дают возможность
использовать их при ограниченном
межпотолочном пространстве.

ДОМАШНИЙ УНИВЕРСАЛ
Е

сли вы ищете экономичное решение для приточно-вытяжной
системы вентиляции с возможностью
управления ею, обратите внимание на
новую серию канальных центробежных вентиляторов ВЕНТС ВК ЕС. Эти
устройства обладают производительностью до 1500 куб. м/ч и являются
оптимальным решением для установ-

ки в вытяжных системах вентиляции
помещений с повышенной влажностью – санузлах, кухнях и др.
Вентиляторы серии ВК ЕС оснащены
высокоэффективными электронно-коммутируемыми (ЕС) двигателями
постоянного тока с внешним ротором, которые оборудованы рабочим
колесом с загнутыми назад лопатками.
Такие двигатели на сегодня являются
самым передовым решением в области энергосбережения.
Корпус устройства изготовлен из высококачественного и высокопрочного
ABC-пластика, который не подвержен
коррозии. Для более удобного подключения и использования устройство
может оснащаться встроенным плавным регулятором скорости и шнуром
электропитания с электрическим
разъемом IEC C14 (ВК ... ЕС П).
VENTS Magazine, декабрь 2017
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МОЩНЫЙ СТАРТ
ВЫСТАВОЧНОГО СЕЗОНА

М

еждународная выставка ISH,
проходящая раз в два года
во Франкфурте-на-Майне,
традиционно стала эпицентром знаковых событий в сфере строительства и
HVAC-индустрии. Будучи частью международной группы компаний Blauberg
Group, ВЕНТС знакомил посетителей
с достижениями компании в области
энергоэффективной вентиляции.
В этом году ISH собрала более 2400
компаний и 200 тыс. посетителей из
Германии, Канады, Испании, Японии,
Турции, Аргентины, Австралии и др.
Интерес гостей выставки, в частности,
был сфокусирован на системах отопления, не содержащих углекислый газ, а

8
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также вентиляционных системах с возобновляемыми источниками энергии.
Презентационный стенд ВЕНТС как
всегда пользовался повышенным
вниманием со стороны посетителей
выставки. Во-первых, благодаря представленному широкому спектру вентиляционной продукции и комплексных
решений, позволяющих уменьшить
расходы на вентиляцию и обогрев
помещений. Во-вторых, компания
экспонировала новые разработки бытовой и промышленной вентиляции,
которые сочетают в себе улучшенные
технические характеристики, наличие
полезных функций (в частности, Wi-Fi
управление, освещение) и упрощен-

VENTS Magazine, декабрь 2017

9

СОБЫТИЯ

Выставка ISH
собрала более 2400
компаний и 200 тыс.
посетителей со всех
континентов

ный монтаж (установки с рекуперацией, не требующие монтажа воздуховодов). Кроме того, продукция ВЕНТС
соответствует требованиям директивы
ЕС «Экодизайн».
В числе новинок бытовой вентиляции
экспонировались бесшумные вытяжные вентиляторы серии ВЕНТС Стайл.
Новая разработка компании – вентилятор Стайл Эко – настоящий рекордсмен в плане энергоэффективности,
мощности и наличия интеллектуальных
опций. Максимальный расход воздуха
101 куб. м/ч в сочетании с низким уровнем шума (22 дБА создает оптимальный микроклимат в помещении. Также
здесь можно было увидеть бесшумные
вентиляторы ВЕНТС Квайт с производи-
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тельностью до 370 куб. м/ч и уникальные осевые вентиляторы Люмис со
встроенным источником света.
Сегмент энергоэффективной промышленной вентиляции ВЕНТС был
представлен вентиляторами ТТ ПРО,
ВК, ВКМ с ЕС-двигателями, ТТ Сайлент-МД ЕС, воздухообрабатывающими установками AirVENTS, а также
вентиляционным оборудованием для
дымоудаления.
Среди новейших разработок ВЕНТС
на стенде была представлена система
распределения воздуха FlexiVent с
использованием полужестких каналов,
которая позволяет проводить быстрый
монтаж без использования специальных инструментов.

VENTS Magazine, декабрь 2017
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СТО КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ СВЕЖИХ
ИДЕЙ

С

30 мая по 2 июня в Киеве прошла
19-я Международная выставка
«Аква-Терм Киев 2017», активное
участие в которой приняла компания
«Вентиляционные системы». На стенде ВЕНТС площадью 100 кв. м были
представлены последние достижения
компании в области энергоэффективной вентиляции.
Среди широкого спектра современной
бытовой, коммерческой и промышленной вентиляции здесь также демонстрировались самые последние новинки ВЕНТС – напольная и подвесная
децентрализованные приточно-вытяжные установки ДВУТ ГБ ЕС и ДВУТ
ПБ ЕС, комнатные установки МИКРА,
модульная система распределения
воздуха FlexiVent, воздухообрабатывающий агрегат с интегрированным
тепловым насосом AirVENTS, центробежные импульсные вентиляторы для
подземных и полуоткрытых паркингов,
а также последние модели приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла.
Особый интерес посетителей стенда
вызвали децентрализованные приточно-вытяжные установки ДВУТ ГБ ЕС и
ДВУТ ПБ ЕС, которые впервые демонстрировались на украинском рынке.
Такое оборудование предназначено
для использования в учебных заведениях, офисах, библиотеках, конференц-залах и других общественных и
коммерческих заведениях. Они могут
устанавливаться на полу (ДВУТ ГБ ЕС)
и монтироваться под потолком (ДВУТ
ПБ ЕС). Производительность установок
составляет до 550 куб. м/ч, а эффективность рекуперации достигает 97 %.

Установки ДВУТ представляют собой
качественно новое решение в организации систем вентиляции отдельных
помещений. Они не требуют много
пространства и могут устанавливаться
как в готовых, так и реконструируемых строениях. Для их установки не
требуется прокладка воздуховодов и
проведение строительно-монтажных
работ, что исключает вмешательство
в конструктивные элементы здания и
изменение интерьера помещения.
Не меньший интерес гостей стенда
был проявлен и к вентиляционной
системе FlexiVent, которая также
появилась на отечественном рынке в
этом году. Преимуществом системы
является удобство и высокая скорость
ее монтажа без использования специальных инструментов, а также возможность прокладки каналов не только в
подпотолочном пространстве (между
плитой перекрытия и фальш-потолком), но и в полу. Специальные
пластиковые воздуховоды, имеющие
гофрированную форму, позволяют выдержать давление бетонной стяжки.
Большое количество новинок и широкий ассортимент представленной на
стенде продукции еще раз подтвердили лидирующие позиции компании
«Вентс» на рынке вентиляционной
техники. Многочисленные гости
выставки могли воочию убедиться в
том, что наше предприятие обладает
наиболее современной научно-технической базой, позволяющей создавать
эффективное вентиляционное оборудование и оперативно реагировать на
изменения конъюнктуры внутреннего
и внешнего рынков.
VENTS Magazine, декабрь 2017
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НОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

В

начале текущего года при участии Президента Украины Петра
Порошенко состоялось торжественное открытие новой фехтовальной школы в Николаеве. Оборудование для системы вентиляции нового
объекта было заказано у лидера отрасли – компании «Вентиляционные
системы». Отныне приточно-вытяжная
установка AirVENTS АV20 и энергосберегающая канальная установка Х-VENT,
которые были установлены на объекте,
будут работать для обеспечения комфортного микроклимата для спортсменов-фехтовальщиков.
Установки AirVENTS представляют
собой комплексное вентиляционное
решение, которое позволяет создать
компактную и полностью укомплектованную систему вентиляции. Такое
оборудование обеспечивает не

14
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только регулируемый приток свежего
воздуха, но и его подогрев, очистку и
удаление отработанного воздуха. Производительность установленной в фехтовальной школе установки AirVENTS
АV20 по притоку и вытяжке составляет
17 тыс. куб. м/ч. Канальные установки
X-VENT также являются энергосберегающим решением.
«Я считаю, что это лучший фехтовальный зал в Украине, а, возможно, и за
ее пределами. Я уверен в том, что сейчас здесь находятся будущие чемпионы Украины, Европы, мира и Олимпийских игр», – отметил Петр Порошенко
в своей приветственной речи. Также
Президент выразил благодарность
местной власти, строителям и всем,
кто присоединился к созданию спортивного зала, обеспеченного самым
современным оборудованием.

СОБЫТИЯ
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ОСТОРОЖНО,

ПЫЛЬ!

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно
в результате загрязненности воздуха
умирает более 6 млн человек. Грязный
воздух провоцирует появление
сердечно-сосудистых заболеваний,
инсультов, рака легких и других
тяжелых заболеваний. При этом один
из самых опасных загрязнителей
воздуха всегда находится рядом с
нами. Речь идет о мелкодисперсной
пыли.
16
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П
Уменьшить количество
пыли в помещении
вам поможет приточная
система вентиляции
с воздушным
фильтром

18
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ыль представляет собой мельчайшие твердые частицы органического и минерального происхождения.
Они могут быть как природного происхождения, так и антропогенного. Если объем
«естественной» пыли в атмосфере с годами практически не меняется, то количество пыли, которая образуется в результате деятельности человека, постепенно
растет. Этому способствует функционирование угольных электростанций и промышленных предприятий, автомобильного транспорта, возведение строительных
объектов, сжигание мусора и т. п.
В состав типичной городской пыли обычно входят минералы (кварц, оксиды кремния, уголь, цементная пыль и др.), металлы (свинец, кадмий, никель, бериллий и
др.), органические химические вещества
и пестициды, органическая пыль (мука,
древесная пыль, пыльца и др.), а также
различные биологические частицы (споры и плесень).

Мелкодисперсная
угроза
Пыль не является однородной субстанцией, а состоит из частиц разного размера
и происхождения. Размеры частиц пыли
могут варьировать от долей микрона до
0,1 мм. Исследования ученых показали,
что вред здоровью человека наносят мелкодисперсные частицы с аэродинамическим диаметром менее 2,5 мкм (PM2.5).
При вдыхании такие частицы не задерживаются в носу и носоглотке, а сразу попадают в нижние дыхательные пути (бронхи,
бронхиолы, альвеолы) и сердечно-сосудистую систему. Вместе с ними в организм
человека могут попадать различные вирусы, бактерии и микробы. Из-за своего
незначительного веса мелкодисперсная
пыль может долгое время не оседать и
почти постоянно находиться в воздухе.
Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), именно частицы

ЭКОЛОГИЯ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ
24%

Частички
неустановленного
происхождения
Частички
сажи
Цветочная
пыльца

3%

35%

Минеральные
частички

7%
12%

Текстильные
и бумажные
волокна

19%

Частички
кожи

PM2.5 являются причиной огромного количества смертей на планете, вызывая рак
легких и другие заболевания. Например,
американские исследователи установили, что загрязненность воздуха частицами
диаметром менее 2,5 мкм ежегодно приводит к преждевременной смерти примерно 9-10 тыс. жителей Калифорнии. В
городах Китая, которые регулярно затягивает смог, заболеваемость раком легких
выросла на 50%. Кроме этого, частицы
PM2.5 приводят к снижению веса у новорожденных, что, в свою очередь, провоцирует у них другие заболевания.
Среднегодовой лимит для частиц PM2.5,
разработанный ВОЗ, составляет 10 мг/куб. м.
Однако 92% населения планеты живут в
районах, где качество воздуха не соответствует указанному показателю и превышает среднегодовые пороговые значения.

генной пыли, состоящей из частиц резины и асфальта. Кроме того, зимой дороги часто посыпают песком и мраморной
крошкой, которая весной высыхает и превращается в пыль.
СТРОИТЕЛЬСТВО. Строительство без
пыли – как песня без слов. Эта отрасль
всегда связана с выбросом в атмосферу
большого количества пыли.
ПОЖАРЫ. Горящие лесные массивы и торфяники, мусорные свалки и строительные
объекты выбрасывают в воздух огромное
количество сажи, которая разлетается на
большие расстояния.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основными промышленными источниками выбросов
загрязняющих веществ и пыли является
теплоэнергетика, черная и цветная металлургия, химическая промышленность,
производство стройматериалов.

Откуда пылинки?

Что делать?

Что же является источником мелкодисперсной пыли?
ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. Газонная трава, деревья и другая растительность предотвращают эрозию верхнего слоя почвы.
Однако сегодня есть еще много участков
земли с открытым грунтом, что способствует его выветриванию. Основными
районами образования пыли в планетарном масштабе являются степи и пустыни.
ВУЛКАНЫ. Извержения вулканов сопровождаются выбросом в атмосферу массивных пылевых облаков, которые затем
перемещаются на расстояния в тысячи
километров.
АВТОМОБИЛИ. Во время движения
транспортных средств по дорожному покрытию происходит постоянное стирание
шин, что приводит к образованию техно-

Полностью избавиться от пыли на улице и
в помещениях невозможно, однако можно уменьшить ее негативное влияние на
органы дыхания. Для этого рекомендуется соблюдать некоторые простые советы:
 как можно чаще проводить влажную
уборку помещений;
 по возможности отказаться от ковров,
ковровых дорожек и различных подобных покрытий;
 ограничить свое пребывание на улице
в сухую ветреную погоду;
 в периоды сильного запыления и задымления воздуха использовать защитные маски или респираторы;
 установить в помещении систему приточной вентиляции с воздушным фильтром.
Узнать больше о таких системах вы можете
в других материалах нашего журнала.
VENTS Magazine, декабрь 2017
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Автомобили, как и вино,
с годами становятся только лучше, приобретая
оттенок эксклюзивности.
В этом еще раз можно
было убедиться на фестивале ретро-автомобилей
OldCarLand, который весной
этого года прошел в Киеве.

АВТОМОБИЛИ,

КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР
20
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Автомобиль Opel 1935 года

Автобус ЛАЗ-697 М «Турист» 1973 года

Автобус ЗИС-155

Land Rover 1968 года

Автомобиль «Москвич-401»

Н

а фестивале, проходившем на
территории Государственного музея авиации в столице Украины,
демонстрировались не только легковые
автомобили, но и общественный транспорт, грузовики, мотоциклы, мопеды и
велосипеды – всего свыше 900 единиц
техники. Около 40 тыс. посетителей фестиваля могли не только ознакомиться с
уникальными экспонатами, но даже прокатиться на некоторых из них.

Знаменитый ЗАЗ-965 «Запорожец»

Среди наиболее интересных «новинок» фестиваля можно выделить Lincoln
Continental начала 60-х годов, первый
доступный европейский автомобиль 20-х
годов Opel Р4, самую массовую легковушку Volkswagen Beetle, первый в истории многоцелевой автомобиль-вездеход
Willys MB, первый автомобиль с пневмоподвеской и гидроусилителем руля
Citroеn DS и много других интересных
моделей. Настоящей изюминкой мероVENTS Magazine, декабрь 2017
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Этот ЗИЛ-115 возил Владимира Щербицкого

Отреставрированный ЗИС-110

Bentley Continental R 1996 года

Один из первых мотоциклов Harley-Davidson

FIAT Topolino 1936 года

приятия стал Benz Patent-Motorwagen –
первый в истории автомобиль, запатентованный в 1886 году.
Американский автопром был представлен рядом эксклюзивных моделей, среди которых выделялись самый мощный
автомобиль фестиваля Chevrolet Impala
1973 года, а также единственный в Украине представительский Buick 1937 года.
Из наиболее интересных представителей
советского автомобилестроения можно
назвать полноприводную ГАЗ М72 «Победа», первый советский лимузин ЗИС-110,
хорошо известный ЗИЛ-41052, а также достаточно редкую «Волгу» ГАЗ-23.
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Представительной оказалась и продукция
украинского автопрома. Историю развития отечественного автобусостроения
продемонстрировали 14 автобусов марки
ЛАЗ, среди которых можно было увидеть
уникальный ЛАЗ-699 «Украина», отреставрированный до мельчайших деталей. Любители автомобильного ретро имели возможность оценить и экспериментальный
внедорожник Луцкого автозавода – ЛуАЗ1301 со стеклопластиковым кузовом.
Кроме того, на фестивале дебютировал
эксклюзивный мотоцикл Dnepr Vintage
Limited Edition, собранный на базе мотоцикла КМЗ «Днепр» с коляской.

КОЛИ ВСЕ ЗРОБЛЕНО ПРАВИЛЬНО

VENTS Magazine, декабрь 2017
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ДОВГАЛЮК,

заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции
Киевского национального университета строительства и архитектуры,
профессор, кандидат технических наук

«

Согласно европейским нормам,
в строительстве мы постепенно
отказываемся от естественной вытяжной
вентиляции даже в жилых домах и переходим на механическую вентиляцию
с утилизацией теплоты отработанного
воздуха. Такой подход позволяет экономить тепло и обеспечивать оптимальные
условия микроклимата. Ни одна система
вентиляции сегодня не проектируется
без соблюдения этих требований. Понимая это, мы вносим серьезные изменения в учебный процесс и курсовое
проектирование.
Но обучение – это одно, а практика – совсем другое. Поскольку финансирование
образования происходит по остаточному
принципу, мы не можем за свой счет
покупать новое современное оборудование и демонстрировать его студентам. В
этом вопросе нам очень помогает пред-
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приятие «Вентиляционные системы».
Начиная с третьего курса, наши студенты
знакомятся с самыми современными
образцами вентиляционного оборудования ВЕНТС как непосредственно на
заводе, так и в нашей лаборатории.
Мы сотрудничаем с компанией «Вентс»
уже много лет. В свое время наш университет заключил договор с предприятием, что позволило нам успешно
выполнять целый ряд работ. Прежде
всего, это конкурсы на лучшие курсовые
проекты по дисциплине «Вентиляция» с
использованием оборудования ВЕНТС.
Кроме этого, ежегодно мы проводим
всеукраинскую олимпиаду по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», в которой принимают участие
студенты 10-11 вузов Украины. Немало
наших студентов проходит производственную практику на заводе.

Сегодня наше сотрудничество с предприятием «Вентиляционные системы»
выходит на качественно новый уровень.
За последний год при активном участии
компании мы провели две масштабные
международные конференции на тему
внедрения современных энергоэффективных технологий в строительстве. Выступления представителей ВЕНТС всегда
вызывают большой интерес профессиональной аудитории.
Вскоре мы планируем наладить с предприятием «Вентс» полноценное научное
сотрудничество. Не исключено, что вскоре нашими общими усилиями будет создана самая современная лаборатория
по исследованию воздухораспределительных устройств и организации воздухообмена в помещении. И я уверен, что
это будет далеко не последний пример
нашего успешного сотрудничества.

»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Монтаж вентиляционной
системы – это сложный процесс, который требует высокого профессионализма, четкого соблюдения требований
проекта и выполнения соответствующих инструкций по
монтажу оборудования. Весь
процесс установки системы
вентиляции можно разбить
на три основных этапа, каждый из которых по-своему
особенный и сложный.
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Петр СИНГАЕВСКИЙ,
директор ООО «Белвест-Трейд»
Компания «Белвест-Трейд» работает на украинском
рынке климатической техники с 1999 года. Предприятие
предоставляет полный комплекс услуг по проектированию,
монтажу, производству и проведению пусконаладочных
работ в сфере вентиляции и кондиционирования.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
НА РАЗ, ДВА, ТРИ
Этап первый:
подготовка к монтажу
Любые монтажные работы должны
начинаться с внимательного изучения
проекта. На этапе проектирования
системы вентиляции осуществляется
подбор оборудования, расчет расхода
воздуха, тепла и холода, энергозатрат,
разрабатывается схема прокладки системы воздуховодов, определяется их
сечение и прочее. Поэтому подготовка
к монтажу включает ряд важных действий:
 ознакомление с планами и схемами
проекта вентиляции;
 исследование объекта с целью определения его строительной готовности к
монтажу систем вентиляции;
 проверка наличия технологических
проемов и готовности вентиляционных
камер (при наличии);

 согласование

сроков и составление
графика выполнения работ;
 выдача заданий смежным подрядчикам (электрикам, сантехникам и др.);
 подготовка условий для выполнения
работ.
В процессе подготовки к монтажу оборудования необходимо определить
сроки его поставки (изготовления), а
также связать эти сроки с общим графиком выполнения работ. При этом важно
учесть возможное увеличение сроков
поставки необходимой техники.
Если сроки поставки оборудования, подобранного согласно проекту, превышают сроки, предусмотренные графиком выполнения работ, рекомендуем
согласовать замену оборудования на
аналогичное по параметрам, но с соответствующим сроком поставки (производства).
Согласование в этом случае необходимо осуществлять с проектантами и заVENTS Magazine, декабрь 2017
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казчиком с обязательным внесением
изменений в проект.

Этап второй:
проведение монтажа
Процесс монтажа системы вентиляции
включает несколько стадий: проведение доштукатурного комплекса работ
(в том числе скрытые работы), установку оборудования и монтаж автоматики.
Но обо всем по порядку.
Доштукатурный комплекс работ
(скрытые работы) предусматривает
прокладку сигнальных кабелей и кабелей управления, монтаж огнезадерживающих клапанов и воздушных
заслонок. На этой стадии требуется
четкое соблюдение условий проекта
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и инструкций по монтажу оборудования. Обязательным условием является
проверка исправности оборудования,
а также его осмотр на предмет выявления возможных дефектов и неполадок. Монтаж непроверенного оборудования может привести к серьезным
негативным последствиям. Ошибки,
допущенные на этой стадии, обнаруживаются, как правило, только на этапе
проведения пусконаладочных работ,
когда все отделочные работы уже завершены. Поэтому их устранение будет
очень затратным и сложным.
Рекомендуем также обратить внимание на наличие люков в местах установки оборудования для его сервисного обслуживания, проверки состояния
и степени соответствия номинальных
значений проектным показателям.

МОНТАЖ

Монтаж системы
вентиляции включает
несколько стадий:
проведение доштукатурного комплекса
работ, установку
оборудования и монтаж
автоматики

По факту завершения доштукатурного комплекса работ составляется акт
скрытых работ.
Монтаж оборудования. По прибытии
оборудования на объект прежде всего нужно провести его визуальный осмотр на предмет выявления возможных
повреждений, полученных во время
транспортировки.
Перед установкой любого оборудования необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его монтажу,
предоставленной предприятием-изготовителем. Помните: одна из основных
причин выхода из строя оборудования
– это ошибки монтажа.
Необходимо обратить внимание на
степень строительной готовности помещения, в котором будет монтироваться оборудование. Если помещение не
готово (не оштукатурено, проводятся
малярные работы и др.), монтаж оборудования рекомендуем отложить.
При монтаже оборудования стоит обратить внимание на крепежные кронштейны или рамы. На креплении лучше
не экономить. Идеальным решением
является использование крепежной системы завода-производителя.
В обязательном порядке нужно применять виброизолирующие устройства в
соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
При установке сложного оборудования
большой производительности, транспортировка и подача к месту монтажа
которого осуществлялись секциями,
рекомендуем привлечь к участию в
сборке и монтаже оборудования представителя завода-изготовителя или

поставщика (так называемый шефмонтаж).
Смонтированное оборудование необходимо испытать. По факту его испытаний составляется акт прокрутки оборудования.
Монтаж автоматики. Всё оборудование, которое устанавливается, требует
управления. С этой целью применяются различные типы элементов управления. Стоит обратить внимание на
автоматику, которая предоставляется
заводом-изготовителем оборудования.
Применение такой автоматики гарантированно обеспечит корректную работу оборудования.

Этап третий:
запуск в эксплуатацию
После завершения монтажных работ необходимо выполнить комплекс пусконаладочных работ. Для этого необходимо:
 сделать замер фактической производительности оборудования;
 провести балансировку системы вентиляции в соответствии с проектными
значениями расхода воздуха на каждом
воздухораспределительном устройстве;
 проверить номинальные значения
оборудования во время работы. Значения должны совпадать с данными,
указанными в паспорте оборудования
от завода-производителя, а также в
проекте.
По результатам пусконаладочных работ составляется акт выполнения пусконаладочных работ и паспорт вентиляционной системы.
VENTS Magazine, декабрь 2017

29

ИСКУССТВО

КАРТИНЫМИЛЛИОНЕРЫ
Отгадайте, каким образом за один вечер можно заработать
несколько десятков или даже сотен миллионов евро?
Принять участие в суперлотерее? Слишком мало шансов.
Ограбить крупный банк? Слишком рискованно. Найти
сокровища Полуботка? Слишком утопично. Ладно,
раскрываем секрет. Научитесь рисовать, как, например,
Пабло Пикассо или Марк Ротко, и продавайте свои
картины на специализированных аукционах. В качестве
доказательства публикуем ТОП-11 самых дорогих картин
в мире, которые были проданы на открытых и закрытых
торгах. Может, действительно стоит попробовать?
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2

$ 300 млн
Поль ГОГЕН
«Когда свадьба?» (1892)
Продана в 2015 году на частных
торгах

4

$ 450,3 млн
Леонардо да ВИНЧИ «Спаситель мира» (примерно 1499)
Продана в 2017 году на аукционе Christie’s

3

$ 250 млн
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1

$ 186 млн
Марк РОТКО «№ 6 (Фиолетовое,
зеленое и красное)» (1951). Продана
в 2014 году на частных торгах

5

Поль СЕЗАНН
«Игроки в карты» (1893)
Продана в 2012 году
на частных торгах

Пабло ПИКАССО
«Алжирские женщины
(версия О)» (1955)
Продана в 2015 году
на аукционе Christie's

$ 179,365 млн

ИСКУССТВО

$ 170,4 млн

6

Амедео МОДИЛЬЯНИ
«Лежащая обнаженная» (1917–1918)
Продана в 2015 году на аукционе Christie's

7

$ 155 млн
Пабло ПИКАССО «Сон» (1932)
Продана в 2013 году на аукционе
Christie's

10

8

$ 142,4 млн

Фрэнсис БЭКОН «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда», триптих (1969)
Продана в 2013 году на аукционе Christie's

$ 140 млн

$ 137,5 млн
Виллем де КУНИНГ «Женщина III»
(1953). Продана в 2006 году на
частных торгах.

9
Джексон ПОЛЛОК
«Номер 5» (1948)
Продана в 2006 году
на аукционе Sotheby's

Густав КЛИМТ
«Портрет Адели Блох
Бауер» (1907)
Продана в 2006 году
на аукционе Sotheby's

11

$ 135 млн
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В ЭПИЦЕНТРЕ
УСПЕХА
Национальная сеть торговых
центров «Эпицентр» является безоговорочным лидером
рынка розничной торговли в
Украине. Рассказать подробнее о секретах успеха сети и
сотрудничестве с компанией
«Вентиляционные системы»
мы попросили руководителя
департамента «Бытовая техника» компании «Эпицентр»
Виталия СКРИПЧЕНКО.
Виталий, благодаря чему вашей
сети удалось добиться таких высоких результатов?
В сети «Эпицентр» я работаю девять
лет. По меркам нашей компании, это
немного, поэтому могу судить только об этом периоде развития сети.
Прежде всего, хотелось бы отметить
замечательный коллектив компании,
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который состоит из лучших профессионалов своего дела. Бывали случаи,
когда специалистов достаточной квалификации в той или иной области в
нашей стране просто не было, и нам
приходилось приглашать иностранцев. Такой подход вполне себя оправдал: конкуренция внутри компании
возрастала, а наши специалисты получали от иностранных коллег необходимые знания и опыт. Но все же
главной формулой успеха сети «Эпицентр» я бы назвал удивительную
работоспособность и предвидение
Александра Владимировича Гереги.
Как началась Ваша карьера в компании?
Работать в компании «Эпицентр» я
начал на должности заместителя руководителя департамента «Климатические системы». Плотность работы
и частота командировок оказались
такими высокими, что уже через два
года в моем загранпаспорте закончилось место для визовых отметок. В
2012 году мне доверили руководство
департаментом.

ПАРТНЕРСТВО
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Что Вы можете сказать об украинском рынке вентиляционной техники? На Ваш взгляд, какие тенденции на нём прослеживаются?
На мой взгляд, рынок вентиляционного оборудования в нашей стране
только начинает формироваться.
Сегодня значительную роль в этом
процессе играет желание наших соотечественников экономить на энергоносителях, следовательно, наблюдается существенное увеличение
продаж стеновых проветривателей и
приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла. Также думаю, что
потребитель должен по достоинству
оценить продукцию ВЕНТС с энергоэффективными EC-двигателями.
Росту продаж вентиляционной техники в нашей сети способствует активное участие компании «Вентс»
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в продвижении своей продукции.
Предприятие выделяет своих сотрудников для работы с клиентами в торговых центрах, проводит обучающие
семинары, готовит качественные демонстрационные стенды, постоянно
обновляет POS-материалы и многое
другое.
Можете рассказать о начале сотрудничества с компанией «Вентс»?
Наша сеть сотрудничает с компанией «Вентиляционные системы» с
2003 года, поэтому на момент начала
моей работы в сети «Эпицентр» союз
между нашими компаниями уже был
весьма успешным и плодотворным.
Одной из основных особенностей и
преимуществ компании «Вентс» является регулярное обновление модельных рядов продукции и постоянное

расширение товарного ассортимента.
Поэтому мы всегда старались предложить нашим клиентам новые передовые модели вентиляционной техники
одними из первых в мире.
Сегодня продукция компании «Вентиляционные системы» хорошо известна во многих странах. Мне часто
приходится бывать на крупных зарубежных выставках, и практически везде я встречаю стенды ВЕНТС с современной вентиляционной техникой.
Приятно, что продукция отечественного производителя пользуется большой популярностью за границей.
Еще каких-то два десятка лет назад чистая вода не была товаром,
за который принято платить.
Однако постепенно под девизом
«Чистая вода – ваше здоровье» она

ПАРТНЕРСТВО

таковым стала, и сегодня люди
массово покупают бутыли с артезианской и очищенной водой. По
Вашему мнению, возможно ли повторение такого сценария относительно продаж бытовой вентиляции, которая также обеспечивает
человека необходимым свежим воздухом и способствует улучшению
его здоровья?
Наша страна повторяет тенденции
Европы со значительным опозданием. Такая ситуация была с бутилированной водой, экопродуктами и
здоровым образом жизни. Поэтому я
считаю, что формирование культуры
потребления свежего воздуха – только вопрос времени. Особенно это
станет актуально, когда люди смогут
сравнить своё самочувствие и трудоспособность в помещениях с вентиляцией и без неё.

Одним из основных
преимуществ компании
«Вентс» является
регулярное обновление
модельных рядов
продукции и постоянное
расширение товарного
ассортимента

Как, по Вашему мнению, будет развиваться рынок розничной торговли в Украине? Возможно ли появление новых операторов на рынке
(например, иностранных)?
В 2017–2018 годах продолжится экспансия в города с населением от 50
тыс. человек. В нашей сети первыми
ласточками стали магазины компактных форматов в Шепетовке и Дубно.
Но главной тенденцией, конечно же,
станут омниканальные продажи. Это
такая модель торговли, при которой
покупатель сам будет решать, где ему
удобнее выбрать товар и где его получить – в торговых центрах или интернет-магазине, с доставкой по адресу
либо самовывозом.

Появление новых операторов на рынке, особенно иностранных, маловероятно. Но это не значит, что в Украине
не будет жесткой конкуренции, так как
частично такой ассортимент начинают
активно предлагать многие существующие оффлайн- и онлайн-магазины
разных форматов и ассортиментных
направленностей.
Сегодня многие покупатели уходят
в онлайн. Планируете ли вы активнее использовать интернет для
продажи продукции?
В декабре прошлого года мы начали
онлайн-продажи. На сегодняшний
день этот проект предлагает более
300 тыс. наименований товаров и
продолжает активно развиваться.
Уже этой осенью мы надеемся предложить посетителям наших магазинов возможность выбора товаров с
«виртуальной полки».
Расскажите о ваших планах относительно сотрудничества с компанией «Вентс».
В ближайшее время мы очень надеемся стать партнером по вентиляции
№1 в онлайн-канале.
Виталий, спасибо за интервью.
Мы желаем вашей торговой сети
дальнейшего развития и процветания, а лично Вам – новых профессиональных успехов и достижений!
Спасибо за добрые слова. Со своей
стороны желаю компании «Вентс»
всегда быть первым номером на рынке климатического оборудования.
VENTS Magazine, декабрь 2017
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ВЕНТС КВАЙТ-С

Инновационный осевой вентилятор
с низким уровнем шума

Производительность – до 99 куб. м/ч.
Максимальный расход воздуха
в сочетании с низким уровнем шума
гарантирует идеальный микроклимат.
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КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ
Воздухообрабатывающие установки AirVENTS

В

ам необходима вентиляция в
большом помещении или многоэтажном здании? Оптимальным
решением здесь может стать использование воздухообрабатывающей
установки AirVENTS. Такая установка
представляет собой комплексное вентиляционное решение, позволяющее
создать полностью укомплектованную
систему вентиляции с рекуперацией
тепла и производительностью до
128 тыс. куб. м/ч.
Воздухообрабатывающие установки
AirVENTS обеспечивают регулируемый
приток свежего воздуха в помещение с
возможностью его подогрева и очистки, а также вытяжку отработанного
воздуха. Основным их преимуществом
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является модульность. Такие установки
состоят из нескольких функциональных
секций, которые можно соединять в
любых комбинациях в зависимости от
требований заказчика. Модульность
системы позволяет выбрать оптимальную конфигурацию воздухообрабатывающего агрегата в соответствии с
конкретными условиями эксплуатации.
Сфера применения воздухообрабатывающих установок AirVENTS достаточно широка. Они могут использоваться
для вентиляции офисных помещений,
банковских учреждений, киноконцертных и спортивных залов, бассейнов,
гостиниц, жилых помещений, промышленных цехов, складов, супермаркетов и др.

НОВИНКИ ВЕНТС
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МОЩНЫЙ,
ТИХИЙ,
ЭКОНОМИЧНЫЙ
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Осевой энергосберегающий вентилятор с низким уровнем
шума ВЕНТС Квайтлайн

Н

овый энергосберегающий вентилятор с низким уровнем шума
ВЕНТС Квайтлайн предназначен
для постоянной или периодической
вентиляции санузлов, душевых, кухонь
и других бытовых помещений. Изделие имеет стильный дизайн и высокую
производительность – до 375 куб. м/ч.
Максимальный расход воздуха в
сочетании с низким уровнем шума
создают в помещении идеальный
микроклимат.
Корпус и крыльчатка вентилятора
ВЕНТС Квайтлайн выполнены из
высококачественного и прочного
пластика. Выходной патрубок осна-

щен специальными выпрямителями
потока воздуха, которые уменьшают
турбулентность, увеличивают напор
воздуха и способствуют снижению
уровня шума. Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность
вентилятора и обеспечить низкий
уровень шума.
Вентилятор ВЕНТС Квайтлайн оснащен
надежным двигателем на шариковых
подшипниках с минимальным энергопотреблением от 4,5 Вт. Двигатель
установлен на резиновых вибропоглощающих вставках для обеспечения
бесшумной работы вентилятора (кроме модели ВЕНТС Квайтлайн 150 Б).
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
XXI ВЕКА
Децентрализованные приточно-вытяжные установки
ДВУТ ГБ ЕС, ДВУЭ ГБ ЕС и ДВУТ ПБ ЕС

Н

овые установки предназначены
для децентрализованной вентиляции школ, библиотек, конференц-залов, офисов и других помещений. Они могут устанавливаться на полу
(ДВУТ ГБ ЕС и ДВУЭ ГБ ЕС) и монтироваться под потолком (ДВУТ ПБ ЕС).
Новинка ВЕНТС является качественно
новым решением в организации систем
вентиляции в учебных, общественных и
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коммерческих помещениях. Установки
ДВУТ не требуют много пространства
и могут устанавливаться как в готовых,
так и реконструируемых зданиях. Для
их установки не требуется прокладка
воздуховодов и проведение строительно-монтажных работ, что исключает
вмешательство в конструктивные элементы здания и изменение интерьера
помещения.

НОВИНКИ ВЕНТС

Принцип работы децентрализованных
установок ДВУТ следующий: прохладный воздух с улицы проходит последовательно через фильтр, рекуператор
и поступает в помещение с помощью
приточного центробежного вентилятора. Теплый загрязненный воздух из помещения также проходит через фильтр,
рекуператор и выводится наружу с
помощью вытяжного центробежного

вентилятора. Таким образом, происходит очистка воздуха и сохранение тепла
в помещении.
Напольные установки ДВУТ ГБ ЕС и ДВУЭ
ГБ ЕС характеризуются производительностью до 550 куб. м/ч, подвесные ДВУТ
ПБ ЕС – до 510 куб. м/час. Оборудование выполнено в тепло- и звукоизолированном корпусе и имеет высокий
показатель рекуперации – до 94%.
VENTS Magazine, декабрь 2017
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СВЕЖЕСТЬ
И ТЕПЛО
Комнатная приточно-вытяжная установка
с рекуперацией тепла МИКРА 100 Е

Н

овинка компании «Вентиляционные системы»
предназначена для создания постоянного
воздухообмена и комфортного микроклимата в частных домах, офисах, гостиницах, кафе,
конференц-залах и других бытовых и общественных
помещениях.
Установка МИКРА 100 Е обеспечивает подачу
свежего воздуха в помещение, его очистку, а также
удаление загрязненного воздуха на улицу. При
необходимости возможно догревание приточного
воздуха. Несомненным преимуществом установки
является ее способность возвращать тепло в помещение благодаря применению рекуператора. МИКРА
100 Е идеально подходит для организации простой
и эффективной вентиляции в готовых и реконструируемых помещениях и не требует монтажа сети
воздуховодов.
Принцип работы МИКРА 100 Е заключается в следующем: использованный воздух из помещения попадает в установку, очищается в вытяжном фильтре,
далее проходит через рекуператор и с помощью
вытяжного вентилятора выводится на улицу. Более
прохладный воздух с улицы через воздуховод поступает в установку, очищается в приточном фильтре,
проходит через рекуператор и с помощью приточного вентилятора подается в помещение. В рекуператоре происходит передача тепловой энергии от
выводимого воздуха приточному, в результате чего
в помещение поступает уже прогретый воздух. Для
предварительного нагрева приточного воздуха в
установке предусмотрен позисторный нагреватель
мощностью 350 Вт с защитой от перегрева.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
ДЛЯ ЭСТЕТОВ
Декоративные вентиляторы ВЕНТС Флип, ВЕНТС Солид
и ВЕНТС Вейв

Н

овые вентиляторы характеризуются производительность до
85 куб. м/ч и предназначены для
постоянной или периодической вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других
бытовых помещений. Они отличаются
современным дизайном, эстетичным
внешним видом, а также низким уровнем шума и энергопотребления.
Особенностью этих устройств является
то, что они изготовлены на базе новой
технической платформы с использованием уникальных инновационных

решений ВЕНТС. Техническое совершенство вентиляторов органично
дополняет эстетичный внешний вид,
поскольку при их разработке учитывались современные тенденции в
дизайне. У каждой серии свой индивидуальный рисунок, что позволит
удовлетворить эстетическим вкусам
любого пользователя. Кроме того, вентилятор серии ВЕНТС Солид имеет два
дополнительных варианта цветового
исполнения лицевой панели – красный и черный.
VENTS Magazine, декабрь 2017
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ВОЗДУХ
МОЛОДОСТИ
Наверное, вы замечали, как
при длительном пребывании
на природе улучшается цвет
лица и состояние кожи?
Во всем заслуга свежего
воздуха, в котором нет различных примесей и который наполнен кислородом.
Именно в таком воздухе
кожа нуждается ежедневно,
чтобы сохранить свою функциональность и внешнюю
привлекательность.

Математика молодости

В

стремлении сохранить красоту и
молодость женщины обращаются
к целому арсеналу косметических
средств и процедур. И все они направлены на уменьшение или профилактику различных проблем с кожей. Однако
любой грамотный косметолог посоветует в обязательном порядке не только
правильно очищать, тонизировать и
увлажнять кожу, но и соблюдать рациональный режим дня, в том числе чаще
бывать на свежем воздухе.

50

Среднестатистический житель нашей
страны в лучшем случае проводит на
улице один час в день. Как правило,
этот час включает прогулку по городским улицам или соседнему парку. Изредка удается выделить больше времени на выходных и выехать на природу,
к реке, озеру или в лес. Такие поездки
не всегда регулярны и их всегда не хватает, чтобы удовлетворить потребности
организма в свежем воздухе. Кожа дышит 24 часа в сутки, поэтому один час
на улице не принесет много пользы,
если остальное время вы проведете в
недостаточно проветриваемом помещении. Как влияет свежий воздух на
вашу красоту и молодость кожного покрова? Давайте разберемся.
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Молодая кожа – это здоровая кожа.
Она имеет не только отличный внешний вид, но и хорошо выполняет свои
функции. Тонус кожи находится на оптимальном уровне, сосуды не собираются в «звездочки», а ее тон всегда
остается светлым и свежим. Поэтому
для продления молодости необходимо
обеспечить свою кожу всем необходимым и, прежде всего, кислородом.
Кожа, как и легкие человека, весь полученный из воздуха кислород отдает

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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При недостатке
кислорода кожа
недополучает полезные
вещества, необходимые
для её постоянного
обновления

организму. После перераспределения
в пользу жизненно важных органов ей
остается 1-2% от общего объема кислорода, циркулирующего в крови. Остальной кислород кожа получает непосредственно из окружающего воздуха. За
день кожный покров человека может
усвоить 3-4 г кислорода: по 1 мг газа в
час на каждые 10 кв. см, что составляет
всего 2% от общего газообмена организма. Однако пыль, пот, избыточный
кожный жир, а также некоторые косметические средства препятствуют усвоению кислорода кожей и создают его
нехватку. Как видите, в современных
условиях кислород достается кожному
покрову с большим трудом.

Минус кислород
Что же происходит с кожей при недостатке кислорода?
l Возникает дефицит веществ, необходимых для бескислородной выработки
энергии для восстановления кожи.
l Резко падает количество произведен-
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ных сложных белков протеогликанов, а
также гиалуроновой кислоты, которая
удерживает влагу в клетках кожи.
l Уменьшается синтез особых липидов,
которые укрепляют верхний слой эпидермиса и таким образом защищают
его от внешнего высыхания. Это приводит к истончению кожи, её шелушению
и потере блеска.
l Замедляется обновление клеток эпидермиса, в результате чего кожа становится грубой.
l В коже накапливаются агрегаты волокон коллагена.
Все эти изменения приводят к появлению морщин. Старению кожи также
способствует регулярное воздействие
свободных радикалов. Они образуются в организме постоянно, но при нормальном течении обменных процессов
их негативное влияние уменьшается
благодаря противодействию природных антиоксидантов. От нехватки кислорода это равновесие нарушается, и
свободные радикалы начинают негативно влиять на клетки кожи.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Также при этих условиях кожа получает
недостаточно аминокислот, липидов,
гликогена – то есть тех строительных
элементов, которые необходимы для
постоянного обновления кожи. Компенсировать их недостаток с помощью
косметических средств можно лишь
временно.

Искусственные барьеры

Проветриватели Вентс
ТвинФреш позволяют
вашей коже всегда
дышать кислородом
и максимально долго
оставаться молодой
и красивой

Если бы мы большую часть времени
проводили на свежем воздухе, наша
кожа не испытывала бы недостатка кислорода и оставалась молодой
максимально долгое время. Однако
образ жизни современного человека
предполагает его частое нахождение
в закрытых и не всегда хорошо проветриваемых помещениях. В результате
воздух, который окружает человека,
зачастую перенасыщен углекислым
газом, различными добавками и вредными испарениями. Итог – дефицит
кислорода и избыток загрязняющих
кожу веществ. В отопительный сезон
ситуация ухудшается из-за снижения
относительной влажности воздуха в
отапливаемых помещениях, что приводит к сухости кожи.
Но и это не всё! У кожного покрова
есть еще один враг, который проявляет себя в закрытых помещениях.
Речь идет о домашней пыли, которая
является не только сильным аллергеном для страдающих аллергией, но и
мощным стимулятором для ухудшения
состояния кожи. Интерьер с большим
количеством текстиля, ковров, плюшевых игрушек, мягкой мебели, открытых
полок с книгами позволяет пыли задерживаться даже при регулярной влажной уборке. Если в таком помещении
проводить много времени, можно ожидать, что пыль будет проникать в поры
кожи и забивать их. Вместо того, чтобы
позволить коже дышать, забитые поры
препятствуют поступлению кислорода внутрь тканей организма. Эффективность прогулок на свежем воздухе
и проветривание помещений в этом
случае уменьшается, поскольку кожа
не в состоянии пропустить через себя
необходимое количество кислорода.
Очищение лица и другие косметические процедуры решают эту проблему
временно, поскольку при дальнейшем
пребывании в запыленных помещениях поры закупориваются очень быстро,
в результате чего кожа будет терять
свою свежесть и упругость.

Залог молодости
Какие же рекомендации можно дать
тем, кто хочет всегда выглядеть молодо
и иметь здоровую и красивую кожу?
l Прежде всего, всем завсегдатаям
закрытых помещений можно посоветовать увеличить время пребывания
на свежем воздухе и чаще выполнять
физические упражнения. Утренняя
пробежка или зарядка на балконе обеспечат вам не только активный приток
кислорода, но и активизируют весь
организм. Если днем вы находитесь в
офисе или любом другом помещении,
подумайте о послеобеденном променаде. Небольшая прогулка будет полезной и для ваших ног. После работы
часть пути домой можно пройти (конечно, если вы не на своем автотранспорте). Также можно прогуляться в
ближайшем парке, выгулять любимую
собаку, потренироваться на уличных
спортивных тренажерах или сыграть с
кем-то в волейбол. Очень важно при
этом быть одетым по погоде, но так,
чтобы кожа могла дышать.
l Находясь в помещении, всегда необходимо помнить о необходимости
его частого проветривания. Особенно,
если в помещении находится много
людей. Современные оконные стеклопакеты – враги вентиляции, поэтому
приемлемым решением может быть
обычное проветривание путем открывания окон или форточек.
Более удобный и современный вариант решения этой задачи – установление в помещениях приточных клапанов
(проветривателей) с функцией регенерации тепловой энергии или более
производительных
приточно-вытяжных вентиляционных систем. Использование такого оборудования позволит
не только всегда иметь свежий воздух
при закрытых окнах, но и экономить на
отоплении в зимний период благодаря
рекуперации тепла.
l Ну и напоследок: не забывайте регулярно принимать ванну или теплый
душ. Теплая вода открывает поры кожного покрова и очищает их от накопленной пыли и грязи, открывая доступ
кислороду.
Зависимость между состоянием кожи
и свежим воздухом прямо пропорциональна. Заботясь о внешности, уделите внимание базовым вещам, которые
улучшают качество жизни – чистоте и
свежести воздуха, своей физической активности и правильному питанию.
VENTS Magazine, декабрь 2017
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На волнах свежести
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ВЕНТС ВЭЙВ

Новый декоративный осевой вентилятор
Производительность – до 85 куб. м/ч.
Изготовлен на базе новой технической
платформы с использованием
уникальных инновационных решений
ВЕНТС
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Основной проблемой жилищного фонда Украины
является его техническая
и моральная изношенность.
В условиях постоянного
роста цен на энергоносители
эта проблема приводит
к огромным и неоправданным затратам на эксплуатацию зданий. Поэтому вопрос
экономии энергоресурсов
и внедрения энергосберегающих решений в жилых
домах становится как никогда актуальным.
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Сергей СТАРЧЕНКО,
менеджер проектов отдела комплексных инженернопроектных решений в области климатизации компании
«Вентиляционные системы»

ЖИЛЬЁ БЕЗ
ТЕПЛОПОТЕРЬ
С
лишком высокая энергоемкость
отечественного ЖКХ объясняется
его технологическим несовершенством. Основной недостаток заключается в отсутствии возможности регулировать подачу теплоносителя в дома в
зависимости от погодных условий. При
этом плохая теплоизоляция домов фактически превращает их в конвекторы,
которые нагревают улицу.
Обобщенные данные различных исследований показывают, что около 30%
потерь тепла в средней многоэтажке
приходится на наружные стены дома,
20% – на окна, 10% – на крышу, 10% – на
подвал, 30% – на вентиляцию. Термомодернизация старого жилого фонда могла бы сэкономить до 35% потребляемых
в масштабах страны энергоресурсов.

Всё решает вентиляция
Под термомодернизацией подразумевается комплекс мероприятий по
утеплению зданий и модернизации

инженерных систем с целью их приведения в соответствие с современными
требованиями по энергоэффективности. Многим известно, что для решения
этой задачи необходимо как минимум
утеплить дом, установить счетчик тепла, а также предусмотреть элементы
автоматики для возможности регулирования подачи тепла.
Однако опыт показывает, что такой
набор мер не является достаточным
и довольно часто приводит к неоднозначным результатам, в частности, к
уменьшению воздухообмена здания.
Практически весь жилой фонд, который
сдан в эксплуатацию в советский и постсоветский период, предусматривает
естественную вентиляцию помещений,
при которой приток свежего воздуха
осуществляется через щели и неплотности в окнах. И если до проведения
термомодернизации такая вентиляция
была неэффективной (чрезмерной зимой и недостаточной летом), то после
реконструкции и установки плотных
VENTS Magazine, декабрь 2017
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ОСНОВНЫЕ ПОТЕРИ ТЕПЛА В ДОМЕ
Кровля – до 10%

Вентиляция –
до 50%
Окна, двери –
до 17%

Фундамент –
до 15%
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Внешние
стены –
до 15%

стеклопакетов она просто исчезает. В
результате в помещении возникает повышенная влажность и, как следствие,
образование плесени. Решение этой
проблемы путем открывания окон в режиме проветривания стало невозможным, поскольку исчезал бы весь эффект
от утепления дома.
В результате в процессе термомодернизации появилось новое задание:
внедрить такие системы вентиляции,
которые решали бы проблему избыточных тепловых потерь, перекосы с
избыточным и недостаточным воздухообменом и отвечали бы ряду основных
требований: соответствие строительным и санитарно-гигиеническим нормам; высокая энергоэффективность;
минимальная стоимость и окупаемость;
простота монтажа и обслуживания; минимальные эксплуатационные затраты;
наличие автоматики.

РЕШЕНИЯ

ДЛЯ НОВОГО БЮДЖЕТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИМЕЮЩЕГОСЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ТвинФреш РА-50

Децентрализованная
система вентиляции
квартиры с использованием
проветривателей ВЕНТС
ТвинФреш

Н

а сегодня самым оптимальным вариантом при проведении работ
по термомодернизации жилого фонда
является децентрализованная система
вентиляции с применением специального оборудования.
В жилых помещениях предусматривается установление проветривателей,
оснащенных энергоэффективными
ЕС-двигателями и регенераторами тепла, которые позволяют подогревать
приточный воздух за счет тепла вытяжного воздуха (КПД – до 91%).
В санузлах устанавливаются вытяжные
вентиляторы со встроенным источником света, обратным клапаном и автоматикой на основе таймера задержки
выключения.
В ванных и душевых предусмотрена
установка вытяжных вентиляторов с
обратным клапаном и автоматикой на
основе датчика влажности.

Для кухни оптимальным вариантом будет установка вытяжных вентиляторов
с обратным клапаном и автоматикой на
основе датчика влажности с возможностью принудительного запуска.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОГО РЕШЕНИЯ
Создание в помещении комфортного
микроклимата, что благоприятно влияет на самочувствие и здоровье людей;
 возможность реализации решений
как на стадии строительства, так и на
этапе эксплуатации здания;
 индивидуальное регулирование производительности в каждом отдельном
помещении;
 исключение возможного образования обратной тяги при включенном вытяжном зонте над плитой за счет установки обратных клапанов на вытяжных
вентиляторах и компенсации дисбаланса за счет проветривателей.
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ДЛЯ ЖИЛЬЯ КОМФОРТ-КЛАССА И ВЫШЕ

Централизованная
система вентиляции квартиры с использованием
приточно-вытяжных
установок ВЕНТС

Е

сли речь идет о квартирах в новостройках, то применение децентрализованных систем вентиляции не всегда представляется возможным в силу
некоторых особенностей конструкций
зданий. Однако на этапе строительства
и ремонтных работ есть возможность
предусмотреть установление централизованной системы приточно-вытяжной вентиляции отдельно для каждой
квартиры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОГО РЕШЕНИЯ
Индивидуальный подход к вентиляции квартиры, который способен решить все поставленные перед системой задачи;
 широкий выбор оборудования (стоимость, производительность, тип рекуператора, тип двигателей, тип автоматики, способ монтажа);
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широкий выбор элементов системы
(воздуховоды, воздухораспределители) и индивидуальный подход к их интеграции в интерьер квартиры;
 возможность совмещения вентиляции с кондиционированием воздуха.
Если есть возможность установить децентрализованную и централизованную системы вентиляции, необходимо
отталкиваться от следующих критериев:
 класс жилья (бюджетное, элитное);
 капитальная стоимость системы, степень подорожания жилья в целом;
 окупаемость каждого варианта по
сравнению с естественной вентиляцией.
Если для бюджетного строительства очевидным является применение децентрализованной системы вентиляции, то
для элитного жилья рациональной будет реализация системы вентиляции по
индивидуальному проекту.


РЕШЕНИЯ

Монтаж проветривателя в стену
стандартной толщины с применением
колпака ЕН

РАСЧЕТ
ЭКОНОМИИ
ТЕПЛА ПРИ
УСТАНОВКЕ
ОДНОГО ПРОВЕТРИВАТЕЛЯ
ТВИНФРЕШ

Монтаж проветривателя
в тонкую стену с применением
колпака ЕН-2

Отопительный сезон – 6 мес. (180 дней).
Средняя температура наружного воздуха
отопительного сезона (г. Киев) – минус 1 °С.
Температура в помещении – плюс 22 °С.
Производительность проветривателя в режиме регенерации (воздухообмен) – 25 м3/ч.
Средний КПД рекуперации проветривателя – 70%.
Средняя температура приточного воздуха
после проветривателя – плюс 16 °С.
При открытом окне разница температур
приточного и внутреннего воздуха составит: Toк = 22 °С – (–1 °С) = 23 °С.
При закрытом окне и включенном проветривателе разница температур приточного
и внутреннего воздуха составит: Tпр = 22 °С
– 16 °С = 6 °С.
При использовании проветривателя в квартире система отопления должна нагреть

Угловой монтаж проветривателя
с применением набора
НП 60х204-0021

воздух, поступающий с улицы, на 17 °С
ниже, чем при открытом окне (T oк – T пр =
23 °С – 6 °С = 17 °С).
Следует учесть, что приток воздуха через
открытое окно равен притоку воздуха через
проветриватель в режиме регенерации и
составляет 25 м3/ч.
ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА СОСТАВИТ
За час:
Qч = L * 0,335 * ΔT = 25 м3/ч * 0,335 *
17 оС = 143 Вт (0,143 кВт)
За сутки:
Qс = 0,143 кВт * 24 ч = 3,43 кВт
За месяц:
Qм = 3,43 кВт * 30 д = 103 кВт
За отопительный сезон:
Qос = 103 кВт * 6 мес. = 618 кВт
VENTS Magazine, декабрь 2017
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Любите вкусно поесть? Или вам нравится готовить? Предлагаем вашему
вниманию нашу новую рубрику «Приятного аппетита!», в которой шеф-повар ВЕНТС будет делиться рецептами
вкусных и полезных блюд.

МИКС-САЛАТ
С ТЁПЛОЙ
ТЕЛЯТИНОЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Листья салата промыть под проточной водой, обсушить, порвать.
Телячью вырезку помариновать в специях (соль, перец, оливковое масло, соевый соус), нарезать тонкими слайсами и обжарить 2–3 минуты основным
способом.
Листья салата перемешать с горчично-медовой заправкой и выложить на тарелку (по центру) горкой.
Рядом уложить готовую телятину, украсить помидорами черри, отварными перепелиными яйцами.
Сверху посыпать кунжутом и слайсами пармезана.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 5 ПОРЦИЙ)
Микс-салат
(листья шпината, щавеля,
айсберга, мангольда,
радичио) – 250 г;
телячья вырезка – 350 г;
оливковое масло – 75 г;
соевый соус – 50 г;
помидор черри – 75 г;
яйцо перепелиное – 10 шт;
кунжут – 15 г;
сыр пармезан – 25 г;
соль и перец по вкусу.
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Горчично-медовая
заправка:
Горчица дижонская – 50 г;
мёд – 50 г;
оливковое масло – 100 г;
сок лимона – 10 г;
соль и перец по вкусу.

VENTS Magazine, декабрь 2017

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

VENTS Magazine, декабрь 2017

63

https://btotree.com

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СТИРКА ОДНОЙ
ЛЕВОЙ!

В

аша стиральная машина потребляет слишком много электроэнергии? Теперь вы можете
ощутимо сэкономить! Новая портативная стиральная машинка Drumi,
разработанная канадской компанией
Yirego, не только компактного размера, но и работает без электричества.
Чтобы запустить её, достаточно просто
нажать на педаль.
Drumi экономит не только электричество, но и воду и моющие средства:
для одного цикла стирки ей нужно
до 10 литров воды и совсем мало
стирального порошка. Сам процесс занимает не более пяти минут и включает стирку, полоскание и отжим. Таким
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образом, можно стирать до семи
предметов одежды одновременно.
Новинка позиционируется не как
замена традиционным стиральным
машинам, а как решение вопроса
стирки далеко от дома и прачечных,
а также быстрой стирки. Drumi,
вероятно, придется по душе тем, у
кого есть маленькие дети и животные,
когда одежда часто пачкается и ее
нужно быстро освежить. А компактные размеры устройства (его высота
составляет всего 55 см) делают его незаменимым помощником на природе,
ведь Drumi легко можно разместить
в рюкзаке или багажном отделении
автомобиля.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

КИЛОВАТТЫ ПОД
КОНТРОЛЕМ

http://brennenstuhl.com.ua

этого необходимо лишь ввести стоимость 1 кВт, и прибор
покажет суммарную стоимость
электроэнергии, потребленной
устройством за измеряемый
промежуток времени.
Преимущество ваттметра заключается и в том, что он позволяет
определить количество электроэнергии, потребленной бытовыми устройствами в режиме
ожидания (standby).
Энергометр имеет энергонезависимую память, которая позволяет при отключении от электросети сохранять некоторую
информацию (время, стоимость
одного киловатта электроэнергии и др.). Некоторые модели
ваттметров способны хранить
сразу два показателя тарифов,
что удобно при использовании электричества в дневное
и ночное время, когда тарифы
отличаются.

СОЛНЦЕ
В РОЗЕТКЕ

С
https://mir-s3-cdn-cf.behance.net

Е

сли вы хотите контролировать расходы на электроэнергию и эффективно
использовать бытовые электроустройства, вам на помощь
придет портативный счетчик
электроэнергии – ваттметр
(энергометр). Такой прибор не
только покажет, во сколько вам
обходится работа каждого электроустройства, но и отобразит
параметры сети – напряжение,
силу тока, частоту и мощность.
Прибор очень прост в эксплуатации и не требует специальных
знаний по использованию.
Достаточно подключить его к
розетке, а затем присоединить
к нему электроустройство. Все
данные будут отображаться на
внешнем дисплее в цифровом
виде. Ваттметр также позволяет рассчитывать затраты
при использовании различных
электрических устройств. Для

олнце является нескончаемым источником тепловой энергии. Часть этой энергии проходит сквозь окна и бесследно
исчезает. Однако два аспиранта Института
искусства и дизайна Samsung из Южной Кореи решили часть этой энергии превращать
в электричество, для чего изобрели оконную
розетку.
Внешне новый гаджет ничем не отличается
от обычной розетки, за исключением того,
что на его обратной стороне находится солнечная панель. Розетка крепится к оконному
стеклу и благодаря встроенным батареям
ёмкостью 1000 мА·ч накапливает солнечную
энергию. Для полной зарядки розетки необходимо примерно 5-8 часов в зависимости
от солнечной активности.
VENTS Magazine, декабрь 2017
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РЕИНКАРНАЦИЯ
МЕТАЛЛОЛОМА

Скульптор из Одессы Кирилл Максименко с легкостью превращает автомобильный металлолом в
удивительные произведения искусства, даря старым автозапчастям новую
жизнь.
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К

ачественное образование и хорошую работу удается получить
многим, однако далеко не всем
удается найти свое призвание в жизни.
Кириллу Максименко в этом смысле
повезло больше. Имея образование
метролога, однажды он решил рискнуть и оживить металлический лом. Так
появилась его первая фигура из старых
автозапчастей, положившая начало его
новому увлечению, которое со временем переросло в дело его жизни.
Всё начиналось достаточно просто. Поскольку Кирилл увлекался автомобилями и автоспортом, у него постепенно
скапливались различные автозапчасти.
Со временем их становилось всё больше и больше, и им требовалось найти
какое-то применение. Друзья советовали ему сдать «железяки» на металлолом и купить новый автомобиль.
Однако Кирилл был уверен в том, что

рано или поздно этот металлический
«мусор» ему непременно пригодится.
«Каждый гость моего дома видел эти
кучи запчастей по-своему: кто-то искал
среди них необходимую ему деталь, а
кто-то подсчитывал, сколько здесь лома
в денежном эквиваленте. Я же в этих
железках замечал нечто иное, – говорит Кирилл. – Крутые хромированные
бамперы старой «Волги» блестели, как
крылья гуся из сказки про Нильса – они
были такими же мощными и наверняка
еще пролетят много миль. Старый бак
от мотоцикла «Иж» – мускулистый, как
торс старой верной овчарки, и такой
же агрессивный. Однажды я решил к
фантазиям добавить сварочный аппарат и дать своим «сокровищам» новую
жизнь. Так всё и началось…».
Говорят, первый блин всегда выходит
комом, однако своей дебютной работой
весной 2010 года наш герой остался до-

http://www.weekend.od.ua

WEEKEND

волен. «Несмотря на то, что сварочный
аппарат я держал в руках впервые в жизни, гусь получился таким, каким я себе
его представлял. И даже немного лучше: хромированный бампер по-прежнему блестел, а в крыльях не было прожженных дыр», – рассказывает Кирилл.
Чаще всего скульптор находит какую-то
интересную деталь и уже вокруг нее
выстраивает определенный образ, навеянный её формой. Как только образ
готов, начинается работа. Но бывает и
по-другому: сначала появляется идея, а
уж потом под нее подбираются детали.
За семь лет Кирилл создал множество
талантливых работ, среди которых не
только фигурки животных. «Я могу изготовить мебель, используя дерево и металл, осветительные приборы и другие
предметы. Причем при их создании стараюсь использовать никому не нужные
отходы. Например, вот этот светильник

изготовлен из турбин, люстра – из барабанов и 90 бутылок, а стулья – из сковородок и лопат», – говорит Кирилл.
Однако настоящим прорывом в творчестве Кирилла Максименко стали уникальные скульптуры, которые сегодня
можно увидеть на улицах Одессы, Киева и других украинских городов. «Спасибо, Стив!», «Женщина-виолончель»,
«Сова мудрости», «Чайки», «Птица
свободы», «Маман» – все эти работы
наполнены глубоким внутренним содержанием и излучают неповторимый
одесский колорит. Да что мы рассказываем? Смотрите сами!
P.S. Кирилл Максименко выражает благодарность Фонду развития и поддержки молодого искусства Украины SLAVA FROLOVA
– GROUP, общественной организации
ArtProfSpilka, Людмиле Прокопечко, а также ректору ОГАТРК Леониду Коломийцу.
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Осенью воздух
мы пьём, зимой
дышим, летом
вдыхаем, а весной
им задыхаемся
- Станислав Родионов
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MAGAZINE
ВСЁ О ВЕНТИЛЯЦИИ И НЕ ТОЛЬКО

ВЕНТИЛЯЦИЯ
КАК ИСКУССТВО

ПОНРАВИЛСЯ ЖУРНАЛ?
Закажите бесплатную доставку следующих
номеров издания по электронному адресу
magazine@vents.ua (обязательно укажите
название компании, почтовый адрес для
доставки журнала, имя и фамилию
получателя, а также контактные данные)

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ В ОНЛАЙНЕ

по адресу http://vents-magazine.com
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КАРЬЕРА

«Компания «Вентс»
подарила мне
уверенность в своих
силах и поддержала моё
увлечение картингом.
Ведь для меня это не
просто спорт. Это страсть,
адреналин, эмоции и
постоянная работа над
собой. А ещё это
возможность раскрыть
себя с разных сторон»

Ольга РЕЗАНКО,
ведущий специалист финансового
отдела компании «Вентс», победительница
Большого женского ралли 2015 года

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
к нашей команде!
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