Окна без вентиляции – деньги на ветер
Пластиковые и деревянные «евроокна» завоевывают все большую популярность. Они вне конкуренции
с точки зрения дизайна, удобства в эксплуатации, надежности и, прежде всего, герметичности. Такие
окна позволяют избавить квартиру от пыли, шума и сквозняков. Но есть одна проблема, с которой
сталкивается каждый, кто ставит такие окна: герметичные светопрозрачные конструкции лишают дом
притока свежего воздуха и создают излишнюю влажность. В итоге на стеклах образуется конденсат,
на подоконниках лужи, а в комнатах становится влажно и душно.
Все мы знаем, что чистый, свежий воздух в доме или офисе – один из важных факторов комфорта. Но
как сохранить постоянный приток свежего воздуха на оптимальном уровне? Как добиться, чтобы в
квартире, коттедже или офисном здании не было слишком влажно и душно? Конечно, можно открыть
форточку и, казалось бы, решить проблему. Но вместе со свежим воздухом в помещение ворвутся
уличные ароматы и городской шум, а сквозняк разнесет болезнетворные микробы по всем уголкам. А
ведь именно от всего этого вы так мечтали избавиться, когда устанавливали герметичные окна.
В начале 80-х годов прошлого века, французская компания Aereco разработала гигрорегулируемую
систему вентиляции, которая сочетает в себе простоту функционирования и легкость установки с
высокими техническими характеристиками.
Монтаж оборудования занимает немного времени и осуществляется в несколько этапов:
- В начале, в жилых комнатах, устанавливают приточные клапаны для подачи воздуха в помещения;
- Затем, в подсобных помещениях (кухня, ванная, туалет), монтируют вытяжные решетки для контроля
удаляемого воздуха;
- В завершении, в случае применения механической системы вентиляции, устанавливают центральный
вентилятор.
Следует отметить, что приточный клапан можно смонтировать на окна, уже установленные в вашем
доме, при этом внешний вид помещения не портится. Монтаж устройства занимает не более 40 минут
и позволяет проветривать жилье при закрытых окнах, исключая образование сквозняков и
проникновение уличного шума.
Вентиляцию Aereco по праву называют разумной, так как специальные датчики, установленные в
приточных и вытяжных устройствах, постоянно реагируют на уровень влажности в помещении и
определяют, сколько свежего воздуха необходимо впустить, а использованного удалить в каждый
отдельный момент времени. Если у вас гости, то вентиляция без подсказки заработает с
максимальной интенсивностью, если никого нет дома, клапан прикроется, обеспечивая минимально
необходимый воздухообмен. Так Aereco самостоятельно сведет к минимуму теплопотери, поддержит
оптимальный уровень влажности и позволит вам легко дышать в своем доме как в прямом, так и в
переносном смысле.
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