
 
 

Система энергоэффективной вентиляции квартиры на набережной реки Фонтанки 

Проектно-изыскательные работы и обследование объекта было выполнено специалистами фирмы 
в 2013 году. В результате было сформировано техническое решение по оснащению объекта 
качественной системой вентиляции в объеме санитарной нормы, а также технологической 
вентиляцией сан.узлов и кухни. 

Основным оборудованием систем вентиляции было принято оборудование Systemair. Техническое 
решение предполагало создание двух функциональных систем:  

1. Общеобменная на базе приточно-вытяжной установки VR700 с встроенным ротационным 
рекуператором энергии удаляемого воздуха и возможностью догрева приточного воздуха в 
холодный период года. Данная установка настенного исполнения, достаточно компактна, 
шумоизолирована, что позволяет разместить в любом удобном месте; 

2. Вытяжная система, удаляющая воздух из сан.узлов, на базе канального вентилятора KVO в 
шумоизолированном корпусе. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Квартира располагается в историческом здании с 
охраняемым КГИОП фасадом. Размещение 
воздухозаборной решетки на таком фасаде, а также 
прокладка каких-либо коммуникаций снаружи -  
недопустимы. Поэтому в процессе согласования было 
принято решение о задействовании под забор свежего 
воздуха и выброс отработанного существующих 
печных каналов. После обследования, расчистки и 
герметизации эти каналы были максимально 
эффективно приспособлены под нужды вентиляции. 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 
 

 

Для снижения аэродинамического шума проектом 
предусмотрены круглые и прямоугольные 
шумоглушители Systemair-Lindab, а также 
шумоглушащие воздуховоды Sonodec. 

Также были выданы рекомендации по шумоизоляции 
отдельных помещений, в которых сосредоточено 
вентиляционное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Система автоматического управления достаточно проста для использования в быту. 
Производительность канального вытяжного вентилятора плавно регулируется с помощью 
тиристора, устанавливаемого на стену в один ряд с выключателями света. Управление приточно-
вытяжной установкой производится с помощью встроенного в лицевую панель пульта с жк-
дисплеем. 

Трассировка воздуховодов должна быть отмечена отдельно. Окончательное решение по прокладке 
воздуховодов была выработано после огромного количества переделок как чертежей, так и уже 
смонтированного оборудования. Причиной этому была переменчивость решений дизайнеров, 
битва за каждый миллиметр высотных привязок, несогласованность действий строителей и 
подрядчиков при отсутствии функции Генерального подрядчика (выполнял Заказчик). 

 

 



 
 
Но дорогу, как известно, осиливает идущий. Этот путь мы смогли пройти – построили, заглянув в 
самые темные тоннели прошлого, наладили вопреки всему и сдали в эксплуатацию современные 
системы приточно-вытяжной вентиляции.  

 


