
 
 

Система вентиляции и кондиционирования двух смежных апартаментов в 
историческом здании  

 Обследование объекта и проектирование было выполнено специалистами фирмы в 2011 
году. Работы выполнены с учетом технических требований по системам вентиляции и 
кондиционирования в 2011 году, по результатам которых Заказчик принял решение 
расширить проект за счет присоединения дополнительных площадей. В 2012 году было 
выполнено корректирующее техническое решение и в конце 2012 года полностью 
реализован проект. 

Проектом предусмотрено техническое решение по инженерным системам, 
обеспечивающим подачу требуемого количества наружного воздуха в объеме 
необходимом для обслуживаемых помещений. 

 



 
 

  

Техническим решением предусмотрена установка приточных и вытяжных 
установок фирмы Systemair (Швеция), с необходимыми аппаратами обработки воздуха, 
установка настенных сплит- кондиционеров фирмы Carrier (США). Система 
автоматизации и управления решена с помощью оборудования фирмы Kieback&Peter 
(Германия). 

 



 
 

 

 



 
 
Согласно норм проектирования «Отопление, вентиляция, кондиционирование» в 
помещениях предусмотрены системы общеобменной вентиляции и кондиционирования, 
выполняющие:  

   - приточные системы - подачу обработанного очищенного воздуха в помещения. В 
зависимости от внешних условий и состояния воздуха в помещениях предусмотрено 
централизованное управление работой систем вентиляции (П1, П2). Параметры 
воздушной среды отображаются на контроллере системы автоматического управления 
(установлены в щитах);  

  - вытяжные системы - удаление загрязненного воздуха. Управление системами 
осуществляется при помощи тиристоров, установленных в обслуживаемых помещениях;  

  - системы кондиционирования - охлаждение и нагрев воздуха с дополнительной 
очисткой. Параметры кондиционеров задаются при помощи пультов дистанционного 
управления.  

 



 
 

 

Все системы вентиляции располагаются за подвесным потолком, щиты управления и 
автоматики - в кладовых зонах. 

 



 
 

 

 

 



 
 
Интересные требования, которые были предъявлены Заказчиком в проекте - 
восстановление исторических интерьеров с выполнением полного комплекса 
реставрационных работ, включающих выполнение лепных карнизов, ручную роспись и 
золочение. Результат работ превзошел все ожидания. 

В процессе работ было множество согласований, основанных на разном менталитете 
Заказчика и всех остальных специалистов, участвовавших в реализации проекта, через 
переводчиков, вот, например, фрагмент переписки: 

«…Во время визита в апартаменты 2 января 2012 года Господин ______________ выбрал 
цвет спальни. Также он выбрал один цвет для фриза и всех зеркал на стенах кухни. 
Банты на фризе кухни Господин ___________ просил сделать более мягкими, т.к. 
настоящие банты ему кажутся морскими чудовищами с щупальцами. Господин 
_______________ отметил, что красные листья плафона на кухне создают ощущение 
осени и увядания. Он просил заменить красный цвет на зеленый для создания атмосферы 
весны, свежести и молодых зеленых листьев…» 

 



 
 

 

 


