Разумная вентиляция избавляет от духоты и шума
Летние грозы не приносят желаемого облегчения от жары. На улице, в офисах, квартирах душно и
слишком влажно. Даже кондиционеры не помогают, всего лишь, гоняя по помещению один и тот же
воздух... Компания Aereco предлагает решить эту проблему простым способом – начать
контролировать атмосферу самим.
Комфортный дом
Настежь открытые окна за целый день могут проветрить квартиру, но вместе со свежим воздухом
врываются шум и сквозняки. Конечно, совсем отказаться от проветривания летом нельзя, но можно
даже с герметичными пластиковыми окнами обеспечить в квартире комфортную атмосферу.
Специалисты французской компании Aereco разработали специальную гигрорегулируемую систему
вентиляции с влагочувствительными датчиками, которая состоит из приточных устройств, вытяжных
решеток и вентилятора. Как только датчики отмечают превышение относительной влажности в
квартире, они подают сигнал на устройства и начинается работа всей системы. Только благодаря
хорошему притоку свежего воздуха и вытяжке, которая удаляет из квартиры запахи, микробы и
застоявшийся воздух, вентиляция становится по-настоящему разумной. Летом, вентиляция Aereco
прекрасно взаимодействует со сплит-системами. Кондиционеры, как известно, гоняют по помещениям
один и тот же воздух, насыщенный пылью и микробами. Система Aereco обеспечит свежим воздухом,
а кондиционер охладит его до нужной температуры. И вы сможете быть уверены, что воздух вашей
квартиры не просто прохладный, но и по-настоящему чистый.
Рабочая атмосфера
Духота в офисе очень негативно отражается на работе всех сотрудников. Спертый, влажный воздух
плохо влияет на сосуды, кровь медленнее доставляет кислород к клеткам головного мозга. Поэтому в
душной атмосфере офиса работоспособность пониженная, а раздражительность, сонливость,
головные боли - повышенные. Несмотря на бесконечно работающие кондиционеры, лучше не
становится. Они приводят лишь к летним простудам и ненужным больничным. Минимальная
потребность в свежем воздухе для одного человека составляет 20 м.куб./час. Для обеспечения
комфорта и нормального самочувствия необходимо до 60 м.куб/час свежего воздуха на одного
человека при относительной влажности - 50-60%. В соответствии с санитарными нормами и
правилами скорость воздухообмена в помещении должны быть 0,5 м/сек. То есть воздух не просто
должен поступать в офис или квартиру, но и вовремя оттуда удаляться, гарантируя полноценный
воздухообмен для всего помещения. Все эти нормы учтены специалистами Aereco при разработке
гигрорегулируемой вентиляционной системы, благодаря которой можно быть уверенным, что в вашем
офисе всегда будет только здоровая рабочая атмосфера.
Забота о людях
Оборудование Aereco сочетает в себе простоту функционирования, легкость установки и дальнейшего
обслуживания с высокими техническими характеристиками. Благодаря небольшим размерам и
современному дизайну, устройства Aereco органично впишутся в интерьер вашего дома, квартиры или
офиса. Вы не заметите присутствие системы вентиляции, но ощутите комфорт, который она создает.
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