Комфорт и уют в современном доме
У человека существует естественное стремление к созданию комфортного существования для себя –
любимого и своей семьи. Наверное, трудно представить современного человека, который смог бы
добровольно отказаться от тех благ, которые ему дает цивилизация. Невозможно перечислить все
аспекты организации жизни современного человека, которые делают ее удобной и стали уже
настолько привычны, что кажутся неотъемлемой частью окружающего мира. Центральное отопление в
городах или автономные системы теплоснабжения загородных коттеджей, эргономическая планировка
современных домов и обилие бытовых приборов позволяет забыть о многочисленных бытовых
трудностях, сопровождавших жизнь наших предков, в общем, не в такое уж и далекое прошлое. Более
того, постиндустриальное общество немыслимо без современных средств коммуникации – интернета,
сотовых телефонов и других средств электронной связи, которые настолько прочно вошли в жизнь
человека, что потеря мобильного телефона или невозможность общаться через Интернет вызывает
ощущение дискомфорта.
И все-таки наиболее значимой частью комфортного существования человека следует признать
создание благоприятной обстановки в его доме. Этот вопрос очень обширен по своей сущности, и
включает в себя создание благоприятного микроклимата в помещении, наличие хорошей
психологической атмосферы в доме, условий полноценного отдыха, возможности реализовать свои
творческие запросы и многое другое. То есть, без чего невозможно говорить о комфортном и уютном
доме. И хотя понятия комфорта и уюта несут различную смысловую нагрузку и характеризуют разные
стороны жизни человека, их гармоничное сочетание позволяет обеспечить полноценную и здоровую
жизнь в современном городе.
При формальном рассмотрении вопроса, комфорт проживания обеспечивается удобным
расположением мебели в квартире, добротными и исправными инженерными коммуникациями,
надежной и современной бытовой техникой и т.д. А понятие уюта подразумевает тихий семейный
ужин, запах свежеиспеченных пирогов, мурлыкающий кот или любимая герань на окне. Хотя, конечно
же, у каждого индивидуума свои представления о комфорте и уюте. Некоторые не могут представить
свой дом без спортивных тренажеров, беговой дорожки или турника. Другие вкладывают в понятие о
комфортном проживании идеальную чистоту и порядок в доме. Для третьей категории людей
домашний уют – это любимый диван, «родные» тапочки и «старый друг» - телевизор. Для четвертых
домашняя обстановка немыслима без новейшего компьютера, коллекции дисков с любимой музыкой,
любовно выращенной домашней оранжереи или жизнерадостного питомца. Вариантов здесь – масса.
Но есть общие особенности и требования к жилому помещению, без которых невозможно представить
комфортное и уютное проживание в нем. К основному условию, характеризующему благоприятную
обстановку в квартире следует отнести проблему создания в ней свежей атмосферы. Ощущение
духоты и спертости воздуха, повышенная влажность или неприятные запахи способны свести на нет
все усилия по созданию уютной домашней обстановки или радость от занятия любимым делом. И,
действительно, как бы небыли хороши домашние спортивные тренажеры, занятия спортом, например
- бег на домашней беговой дорожке, в условиях недостаточного вентилирования квартиры, может
привести к ощущению подавленности и чрезмерной усталости, головной боли и общему недомоганию.
Т.е. дать обратный эффект, тому который предполагают занятия спортом.
Страсть к выращиванию цветов или кактусов, призванная дать ощущение радости от результатов
своих трудов, может принести разочарование и огорчение, вследствие гибели любимого растения. О
каком уюте может идти речь, если любимое растение завяло от повышенной влажности или,
наоборот, от излишней сухости воздуха, вследствие неудовлетворительной организации

воздухообмена! Да и просто, нахождение в квартире со спертым воздухом, лишенным свежести и
достаточного количества кислорода, не способно принести долгожданный отдых в уютной семейной
обстановке, хотя человек так нуждается именно в комфорте и уюте после трудового дня. Такие
условия станут скорее причиной повышенной раздражительности и головной боли.
Хорошая вентиляция, не досаждающая назойливым шумом вентилятора или вибрацией воздуховодов,
что нередко имеет место в сложных системах принудительной вентиляции, но в то же время
эффективная и качественная, является неотъемлемой частью комфортного дома. Традиционное
проветривание помещений, конечно, достаточно эффективный способ поддержания хорошего
воздухообмена, но необходимость ручного открывания форточек или фрамуг, и неизбежные при этом
сквозняки и холодный воздух в зимнее время делают такую процедуру обязанностью, плохо
сочетающейся с понятием – комфорт.
При проектировании типовых многоквартирных домов вопросу вентиляции уделяется определенное
внимание, но, время от времени, такая система вентиляции теряет свою эффективность. Для верхних
этажей многоэтажных домов проблема усугубляется малой разностью давления между
внутриквартирной и наружной атмосферой, к тому же в летнее время, из-за отсутствия температурной
разницы между внутренним и наружным воздухом, процесс воздухообмена практически прекращается.
В настоящее время многие домовладельцы меняют традиционные деревянные окна на современные
герметичные стеклопакеты. Причем такая замена призвана обеспечить именно комфорт проживания.
Да, герметичность этих оконных конструкции позволяет избежать назойливого городского шума и
необходимости ежегодной осенней борьбы с оконными щелями. Но, она же полностью перекрывает
доступ в квартиру свежего воздуха. Так как стандартная система вентиляции в многоквартирных
домах подразумевает постоянный подпор свежего воздуха через неплотности в окнах. Поэтому
первоначальная радость от установки красивых и современных герметичных окон, без установки
специальных приточных устройств, вскоре сменяется разочарованием от появившейся духоты и
спертости воздуха. А обещанный комфорт и уют превращаются в необходимость ежедневного
манипулирования с оконной фурнитурой.
Создание благоприятной воздушной атмосферы в квартире и поддержание хорошего воздухообмена в
жилом или офисном здании – это важная составляющая часть обеспечения комфорта в быту.
Всесторонняя забота о здоровье и благоприятных условиях проживания своей семьи для
подавляющего числа домовладельцев является первостепенной задачей. А свежий воздух в жилых
помещениях – это один из кирпичиков в деле обустройства родного очага. Поэтому современные
устройства вентилирования просто необходимы для создания полноценно комфортной и уютной
атмосферы в доме.
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