
простодоБАвь водьl.
В ПОМЕlЦЕНИЕ

Уровень влан<ности в кЕартире, дФме или офисе
напрямуNФ влияет на качество нtизни и здOрOвье
человека, Как правило, Е нашlих помеш{ениях воздух
слишкФм сухой, в отопительный период *_ а на Урале
он длится не менее б месяLхеЕ в гOду -_ еитуация
ста новится особен но острой.

Поддержание
оптимального уровня
влажности в доме,
квартире и офисе -это:

l компенсацияосушающего
эФфекта от работы кон-

диционеров, радиаторов,
тепловых приборов

l озАоровление помещений
и улучшение самочувствия
членов семьи

есколько лет назад на
телевIцении IIша актив-
HarI рекламнaц кампа-

ниrI известного косметиtIеско-
го бреrца со о,Iоганом кКак не
повеыrо яблоку, как повезlIо
вам), в которой проблему ryхо-
сти кожи предлаI;UIось решать
при помощи },вJIilкI#Iюще-
го крема. К сожа_rrению, эта не
пaшацея. От недостатка впаги
в воздже сц)адают не только
люди, но и домашние любим-
цы, констр)дции из дерева
(леспrицы, окна), отдеrrка по-
мещений (rrzпсовая лепЕина и
пrг5.катурка), мебеrrь, произве-

дениJI искусства. Все и всё нрк-

дается во вJIаге 
- 

вода Еуя(на
всему живому и неживому.
Как создатъ благоприяrтrый
микроклимат в помещении,

рассказаJI директор компании
<flиаЛог> свргвй скрынник:

- Существует множество спо-
собов реryлироватъ уровенъ
вrIа)кности в помещении, но
наиболее надежным, точным
и комфортным явлrIется ис-
fIользование систем цrманоо-
бразования (прямого впрыска)
с применением высокого

давленIм (65 Ьат). Как это ра-
ботает?

- 
ПодготовленнаJI, очищен-

н;ц вода в количестве, нео6-
ходимом д]и поддержilниrl в
помещеЕии заданного yPoBHrI

в,,Iа)кности, подается по уста-
новленной системе трф и рас-
пbUuIeTcrI через небольшие и
ма.,,IозаметIlые форryнки.
Это решение лишено не-

достатков аппаратов для

увлажнениrI воздrха, предпо-
лагающих нахоя{дение воды
в открытом резервуаре, где
она в короткий срок превра-

щается в рассадник микро-
организмов. Система прямого
впрыска защищена от про-
никновеЕиrI воздда, а вода
в ней не застаивается. Кроме
того, созданнаrI нilми система
Nebbia - ONE отвечает всем
требованиям безопасности
и энергоэффективности. Она
поцlеб;rяет в рабочем режиме
95W, в режиме ожидания -
всего 9W. Все компонеrrты ра-
ботают с напряжением 24V.

Лучше после ремонта,
чем никогда
В лцеа.пе система прямого
впрыска дол}кна монтиро-
ВаТЬСЯ На ЭТаПе РеМОЕТа IZUIИ

строитеlIьства. Однако решить
проблему недосгаточной

},в'Iа}кIIенности воздда можЕо
и в готовом (отдепанном) по-
мещении. <Болъшинство лю-

дей не задrмывilются о микро-
климате на этапе <сцlойки>.

Лишь обосновавrrмсь в доме
или офисе, они начинают осо-
знавать: что-то не так, - отме-
чает г-н Скрынник. - Мы не-
однократно решаJIи задачи по

установке системы увла}кне-
ниrI в полностью отдеJIанньIх
помещениях, в 90% котrgцжеЙ
мы работаем именно по тако-
му сценарию. Специмизация
нашей компании - тонкие и
точные работы, скрытый мон-
T.DK, Ее наносящий ущерба ин-
терьеру. Как прави.ло, клиенты

точный контроль уровня
влажности во всех участ-
ках - зонах увлажнения
организация индивиду-
альных зон увлажнения
для особых мест (каби-
неты, оранжереи, винныи
погреб)

да}ке не зirмечают спедов (вме-

шатеJIьства) 
- 

HelIaBHo мы
столкнулись с подобной сиryа-

цией на объетое в коттеджном
поселке <.Ц5брава> 

- 
только

оIIцдцают полокительные из-

менения: дышать стiцо деIко).
Сисгема прямого впрыска на-

сц)аивается под любые задачи
и режимы работы и пратси-
чески не ц>ебует к себе вни-
маниrI. Она дает возможЕость

установить необходимый

уровень вла}кIlости в ка.)r{дом

помещеЕии 
- 

cпaJIbHe, ка-

бинете, в зимнем сад/, в ку-

рите_пьной комнате и пр. - и
дФке в разньж часIях одноfо
большого просц):lнства

пылеподавление, подавле-
ние аллергенов, подавле-
ние запахов
при надлежащем возду-
хообмене понижение тем-
пературы окружающего
воздуха на L0-72 градусов

п!|иаЛого

ул.Титова,1-5,
тел. (З4З) З6-7З-966,
tutgryazi,net
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