
 
 

Квартира на Невском 

 

В 2008 году к нашим специалистам обратились генподрядные структуры, 
занимающиеся реконструкцией уникальной квартиры, расположенной на Невском 
проспекте. На объекте были выполнены подготовительные работы, а также выполнен проект 
по вентиляции и кондиционированию, который по своим потребительским качествам не 
устраивал Заказчика. При этом инженерные системы были частично смонтированы и 
Генподрядчик не соглашался их полностью демонтировать. 

Мы выполнили совмещенный проект инженерных систем с учетом изменения 
планировочных решений и его согласовали в производство работ. 

Проектом предусмотрено техническое решение по инженерным системам, 
обеспечивающим требуемый воздухообмен и количество холода, необходимое для 
ассимиляции теплоизбытков в жилых помещениях. 

 

Основные позиции при выборе варианта систем вентиляции и кондиционирования 
следующие: 

• система автоматического поддержания необходимых параметров воздуха в 
помещениях с управлением температурно- влажностными параметрами; 

• применение локального охлаждения воздуха с индивидуальным управлением в 
различных помещениях; 



 
• система централизованного увлажнения приточного воздуха позволяющая 

управлять режимом поддержания оптимальной влажности для обеспечения 
повышенного комфорта; 

• система двухступенчатой очистки воздуха препятствующая проникновению 
неочищенного воздуха с учетом забора неочищенного воздуха в центральных 
районах Санкт- Петербурга; 

• использование приточной системы вентиляции с рекуперацией теплоты 
удаляемого воздуха и последующим догревом; 

• выбор в качестве основного варианта по используемому оборудованию- 
оборудование ведущего мирового производителя Carrier (США) как наиболее 
профессиональный и качественный продукт, обеспечиваемый гарантийным и 
послегарантийным сервисом; 

• индивидуальное резервирование оборудования при обеспечении доступа к 
обслуживаемым частям систем вентиляции и кондиционирования; 

• интеллектуальная система управления вентиляцией с выводом параметров работы 
системы на управляющий контроллер с возможностью ввода временных программ 
управления; 

• управление системой вентиляции может быть в последующем выведено на 
систему управления зданием на уровне управления BMS. 

Расчет воздухообменов связан с обеспечением подачи необходимого количества 
приточного воздуха и рециркуляционного воздуха для ассимиляции теплоизбытков. Для 
ассимиляции теплоизбытков используются местные системы кондиционирования фирмы 
“Carrier” кассетного типа. Типоразмер системы кондиционирования зависит от площади 
помещения и количества теплоизбытков с установкой одного доводчика в одно помещение. 

При необходимости, к системам локального кондиционирования осуществляется 
подмешивание воздуха от центральной системы вентиляции (до 10%). Современный дизайн, 
передовая технология производства компонентов и исходных материалов обеспечивают 
кассетным доводчикам Carrier более высокую производительность при самых низких 
шумовых характеристиках.  

Регулируемые направляющие обеспечивают улучшенное воздухораспределение. 
Возвратный воздух фильтруется в центре решетки и может распространяться в четырех, трех 
или двух направлениях. Если ограничить распространение воздуха в трех направлениях, то 
существует возможность подсоединить дополнительный воздуховод и вторую решетку на 
выходе для кондиционирования соседнего помещения (подача воздуха в смежное помещение 
комнаты няни). 

Системы кондиционирования размещаются в пространстве подвесного потолка (при 
высоте межпотолочного пространства до 360мм.). Конденсатопроводы размещаются в 
запотолочном пространстве с подключением к стоякам канализации.  



 

 

  

 



 

 



 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

Данная работа позволила реализовать проект, насыщенный современными 
инженерными системами в самом центре Санкт- Петербурга в элитной квартире на площади 
около 500кв.м. с возможностью последующей диспетчеризации и дистанционного 
управления. 

 


