Подключи дом к кислороду - поставь вентиляцию
Вентиляция - столь же необходимый атрибут комфортного жилья, как тепло, вода и электричество.
Пластиковые и деревянные «евроокна» завоевывают все большую популярность. Они вне конкуренции
с точки зрения дизайна, удобства в эксплуатации, надежности и, прежде всего, герметичности. С
такими окнами не страшны ни пыль, ни шум, ни холод. Но есть одна проблема, с которой сталкивается
каждый, кто ставит такие окна: как оказалось, абсолютно герметичные светопрозрачные конструкции
лишают дом притока свежего воздуха и создают излишнюю влажность. «Щелевое» проветривание,
которое рекомендуют своим клиентам оконные фирмы, на самом деле не решает проблемы, зато
лишает потребителей всех тех преимуществ, из-за которых они и решились на установку недешевых
современных окон.
Эффективный путь решения этой проблемы - установка приточного вентиляционного устройства,
которое поможет полностью вернуть комфорт в доме. К примеру, в Европе вентиляция - такой же
необходимый атрибут комфортного жилья, как электричество и водоснабжение. Дома здесь оснащают
системой вентиляции еще на стадии строительства. Плюсов масса. Установленные устройства не
портят внешнего вида окна и позволяют проветрить жилье, не открывая окон, что, в свою очередь,
защищает обитателей дома от постороннего шума, позволяет избежать сквозняков и образования
конденсата на окнах. Вы полностью начинаете ощущать выгоду от поставленных в доме «евроокон».
Вентиляцию Aereco по праву называют разумной, так как специальные датчики, установленные в
приточных и вытяжных устройствах, неусыпно 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, не допустит сквозняков и вдобавок защитит от шума. То есть
позволит вам легко дышать в своем доме как в прямом, так и в переносном смысле.
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