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Хорошее качество воздуха в помещении - 
основа комфортной жизни

Фильтр тонкой очистки F7
Фильтр стандарта F7 задерживает мелкие частицы пыли.

Фильтр грубой очистки 
Этот фильтр предотвращает попадание в помещение насекомых
и крупной грязи. Фильтр можно мыть.

Принцип работы
В наружной стене, за радиатором, располагается воздушный
канал диаметром 100 мм, посредством которого наружный 
воздух попадает в систему Пурмо Эйр.
В Пурмо Эйр воздух проходит через фильтр и подается в 
радиатор.
В результате в помещение подается свежий, чистый и теплый
воздух.
Работа системы основана на естественной циркуляции воздуха,
поэтому, для её эффективной работы необходима хорошая вытяжная
вентиляция.

Преимущества
•  Эффективное и экономичное отопление
•   Хорошее распределение тепла и воздуха
•   Низкий уровень шума и отсутствие сквозняков
•   Отсутствие пыли
•   Простая очистка или замена фильтра
•   Длительный срок службы
•  Простота установки
•   Независимость от высоты радиатора
•   Не влияет на установку радиатора

 

Система может быть укомплектована следующими фильтрами
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Устройство подачи воздуха (PA)

Ассортимент Применение
Устройство PA применяется тогда, 
когда канал подачи воздуха располагается
за радиатором. 

Монтаж
 

 
Ассортимент устройств подачи воздуха 
состоит из 3 моделей
для радиаторов типов 11, 21 и 22/33. 
Устройства изготовлены из стали, 
оцинкованной методом гальванизации 
и покрытой порошковым эпоксидным 
покрытием.
Устройства снабжены шумоизоляцией 
и изоляцией от конденсата.

Одно, или если это необходимо, несколько
устройств, монтируются на радиатор PURMO
Compact, VKO или PURMO Plan VKO.
При этом применяется стандартный крепеж
Monclac.
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Для того, чтобы обеспечить очистку устройства, половина стенового канала 
должна быть расположена около фильтровальной коробки. 
Рекомендуемый диаметр канала составляет 100 мм, но возможны 
также и другие формы и соответствующие размеры. 
Канал должен быть уплoтнен на входе и на выходе для того, чтобы 
избежать попадания влаги в простенок.

Минимально необходимая длина радиатора (мм).
 Сompact    VKO, Plan VKO
1 устройство   600   700
2 устройства 1 200   1 200
3 устройства 1 800   1 800 
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Устройство подачи воздуха (PA SN) 

Ассортимент

Различают два типа устройств PA SN:
высокое (Н= 500 мм)
низкое   (Н= 300 мм)

Применение
Устройство PA SN применяется тогда, 
когда канал подачи воздуха располагается
над радиатором. 

Монтаж
 

 
Ассортимент устройств подачи воздуха 
состоит из 3 моделей
для радиаторов типов 11, 21 и 22/33. 
Устройства изготовлены из стали, 
оцинкованной методом гальванизации 
и покрытой порошковым эпоксидным 
покрытием.
Устройства снабжены шумоизоляцией 
и изоляцией от конденсата.

Одно, или если это необходимо, несколько
устройств, монтируются на радиатор PURMO
Compact, VKO или PURMO Plan VKO.
При этом применяется стандартный крепеж
Monclac.
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Рекомендуемый размер воздушного канала: 25 х 300 мм.
Возможны другие размеры канала (экввивалентные по площади отверстию диаметром 100 мм)
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Потери тепла и вентиляция
Система подачи воздуха «Пурмо Эйр» имеет такую же основу 
определения размеров, что и другие системы водяного отопления, 
снабженные механической вытяжной вентиляцией: теплоемкость 
радиатора равна потерям тепла в помещении плюс потеря тепла 
при вентиляции. Кроме того, для достижения оптимальной работы 
системы подачи воздуха, при выборе радиатора следует принять во 
внимание два других фактора: первое - температуру приточного 
воздуха, и второе - перепад давления, создаваемый системой 
вытяжки. Мощность радиаторов рассчитываются в соответствии с 
общей потерей тепла. Работу системы следует проверить для 
всех возможных соотношений температура / воздушный поток. 
Мощность радиаторов должна удовлетворять самые экстремальные
условия. 

Комфорт
Система “Пурмо Эйр” должна быть рассчитана таким образом, 
чтобы она не создавала некомфортных сквозняков; температура 
водяного потока должна контролироваться в соответствии с 
потерями тепла и температурой наружного воздуха. Существует 
много факторов, влияющих на ощущение сквозняков: температура 
и скорость воздуха, условия излучения, особенности обмена 
веществ, одежда, возраст, энергичность и прочие факторы 
чувственного восприятия. Для достижения требуемого уровня 
комфортности в качестве критерия может испоьзоваться исходная 
температура воздуха ti,ref.
Класс1: t i,ref  >  t room  –2  °C 
Нормальная целевая величина, а именно жилые комнаты. 
Критерий Класса 1 должен выполняться как для вентиляции на 
высокой, так и на низкой скорости.

 
 
Класс2: t i,ref  >  t room  –8°C 
Значение нижнего порога. Критерии Класса 2 должны выполняться 
на полной скорости, а критерии Класса 1 – на низкой скорости 
вентиляции.

 

Исходная температура – это
средняя температура над 
радиатором в месте 
расположения блока 
приточного воздуха.

  

t i,ref

Определение размеров

В качестве примера возьмем небольшую квартиру, 52 м2. Здание 
расположено на юго-западе Финляндии. Система отопления рассчитана 
на низкую температуру воды. Температура наружного воздуха составляет -26ºС, 
и уменьшение воздушного потока начинается с температуры наружного 
воздуха -11ºС

Два варианта      1 2
Темп. нар. воздуха, t out : –26 °C –11 °C
Воздушный поток, V   :  18 л/с 36 л/ с
 (0,5 л/ч) (1,0 л/ч)
Темп. системы: 55/45/20 °C надо определить
 Количество блоков приточного воздуха выбирается для максимального воздушного 
потока, который составляет 36 л/сек. Этот воздушный поток будет разделен на три 
блока подачи воздуха, которые рекомендуется разместить в спальне и жилой комнате. 

Пример расчета

2. Теплопотери 1 2
Спальня
Вентиляция, Φvent : 662 Вт 893 Вт
Проводимость, Φcond : 310 Вт 209 Вт
Всего, Φ: 972 Вт 1 102 Вт
Гостинная

321 Вт  446 Вт
360 Вт 243 Вт

Всего, Φ: 691 Вт 689 Вт
Кухня
Теплоемкость, Φ: 300 Вт 202 Вт
(содержит потери) 

Общие теплопотери, Σ Φ: 1 963 Вт 1 993 Вт
В настоящем примере отопление ванной,
туалета и прихожей не рассматривается.

1. Вентиляция 1 2

Спальня  (2 x PA), V      : 2 x 6 л/с 2 x 12 л/с
Гостинная (1 x PA), V ̇ :     1 x 6 л/с 1 x 12 л/с
Вытяжка из туалета, ванной, кухни и шкафа

Спальня

Гостинная

Кухня

Темп. нар. воздуха, t out : –26 °C –11 °C
Воздушный поток, V   :  18 л/с 36 л/ с

Вентиляция, Φvent : 
Проводимость, Φcond : 

: 
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3. Контроль температуры водяного потока
В ситуации 1, где t out  = –26 °C и V = 18 л/с, параметры системы 
равны 55/45/20 °C, что равно значению  Δ t value 29,7 °C 
(логорифмическая Δt).

Температура водяного потока должна соответствовать общей  
потере  тепла в ситуации 2, где t out = –11 °C и V̇   = 36 л/с. 
Соответствующее значение Δ t  рассчитывается:
                    1,3

(   Δt 2     )   = 
 1 993 W

       29,7             1 963 W

(  ln (1 992 / 1 963)   +  ln 29,7 )    Δ t 2 = e      1,3                                       = 30,0 °C
Параметры системы 55,3/45,3/20 °C, соответствуют полученной 
величине при постоянной скорости потока. Полученные параметры
применимы для ситуаций 1 и 2.

4. Подбор радиатора 
При выборе комбинации радиатора и блока подачи воздуха 
должны выполняться критерии теплоемкости и исходной 
температуры для обеих ситуаций. Расчетная утечка воздушного  
потока составляет примерно 10%. Расчет производится с 
помощью специальной программы:

 1 2
Спальня
Теплопотери, Φ : 972 Вт 1 102 Вт
Вентиляция, V̇   : 2 x 6 л/с 2 x 12 л/с
Радиатор, Φr: 1 011 Вт 1 212 Вт
Исх. темп., t i, ref : 26 °C 23 °C

 PC 21 – 400 – 1 400 + 2 x PA 21

 1 2
Гостинная

691 Вт 689 Вт
1 x 6 л/с 1 x 12 л/с
700 Вт 761 Вт
30 °C 22 °C

 PC 22 – 400 – 900 + 1 x PA 22

Кухня
300 Вт 212 Вт

– –
316 Вт 322 Вт

– –

 PC 11 – 450 – 800

Теплопотери, Φ : 
Вентиляция, V̇   : 
Радиатор, Φr: 
Исх. темп., t i, ref : 

Теплопотери, Φ : 
Вентиляция, V̇   : 
Радиатор, Φr: 
Исх. темп., t i, ref : 

PA  PA SN

Шумоизоляция
Стандарт:  ISO 140–10:1991
Классификация: ISO 717–1:1996
Участок поглощения: 10 m2

Прокладочное кольцо в моделях PURMO Air и поглощающий 
элемент в телескопических моделях улучшают шумопоглощение 
приблизительно на 3 dB.

Амплитудно частотная характеристика устройства PA
Жестяной канал диаметром 100 мм, без дополнительной 
шумоизоляции.

Амплитудно частотная характеристика устройства PA SN
Жестяной канал 4 00 x 25 x 250 мм без дополнительной 
шумоизоляции.

f Частота, Hz
Dn,e потеря звукопередачи на 1/3 частотного интервала dB 
Dn,e,w  индекс звукоизоляции, dB
C параметр преобладания общих частот, dB
Ctr  параметр преобладания частот уличного шума, dB
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Потеря давления при использовании фильтра тонкой очистки на 10% 
больше чем при использовании фильтра грубой очистки.
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Воздушный поток л/с

Перепад давления
и утечки воздушного потока
Для обеспечения надлежащей эксплуатации вентиляции и воздушного 
потока через радиатор свежего воздуха, проектная величина перепада 
давления не должна быть очень высокой. Надлежащий перепад давления 
зависит от плотности воздуха в здании: чем больше утечка в здании, тем 
будет выше утечка воздушного потока (инфильтрация) в показателе 
общего воздухообмена. Проектная величина ∆р = 15 Па, и ее нельзя 
превышать даже для хорошо загерметизированных зданий. Форма и 
размер воздуховода за радиатором, также как  выходная решетка, будут 
создавать перепад давления (30-50%), что также нужно принять во 
внимание при расчетах. В случае избыточной утечки воздушного потока 
теплоотдача радиаторов может оказаться недостаточной. Такую 
возможность следует учесть при определении размеров радиатора.

Управление воздушным потоком
Открыто Закрыто

Если вы хотите 
перекрыть стеновой 
воздуховод, откройте 
фильтровальную коробку  
и поверните фильтр 
на 90º.

Воздушный поток контролируется вытяжными вентиляторами 
принудительной вентиляции из ванных комнат, туалетов, 
шкафов и кухонь. 

Полностью открытый стеновой воздуховод диаметром 100 мм 
рассчитан для вентиляции помещения с постоянным присутствием
двух человек. Для того, чтобы уменьшить воздушный поток вполовину, 
в воздуховоде помещается редукционное кольцо или элемент 
(поставляются в комплекте).

Редукционное кольцо

Редукционный элемент

Без редукционного элемента

С редукционным элементом

Без редукционного кольца

С редукционным кольцом
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Защита от охлаждения и замерзания
Температура воды в отопительных системах должна соответствовать 
заданной температуре, и должна регулироваться в соответствии с 
изменениями температуры наружного воздуха. Таким образом будут 
поддерживаться условия, при которых надлежащим образом 
спроектированная система свежего воздуха будет работать 
нормально. 
В системе свежего воздуха рекомендуется применять 
термостатический клапан с отдельным температурным датчиком 
с защитой от замерзания. Надлежащим образом установленный 
термостатический клапан с отдельным температурным датчиком 
обеспечит защиту как от охлаждения, так и от замерзания, и, таким 
образом, будет являться важным фактором комфортности и 
безопасности. 
Когда термостат выключит радиатор, приточный воздух станет 
холоднее, при попадании холодного воздуха на температурный 
датчик термостат включится снова. Такая пульсирующая 
эксплуатация обеспечивает отсутствие избыточного охлаждения 
приточного воздуха, и таким образом снимает риск замерзания. 
В здании с высокими тепловыделениями в течение длительного 
времени, например, классные комнаты, рекомендуется использовать 
контрольные клапаны с клапаном бай-паса: PURMO Plan VKO может 
быть снабжен клапаном-вкладышем с бай-пасом PURMO CF.  
Рекомендуется установить аварийный выключатель между насосом 
отопительной системы и вытяжным вентилятором вентиляционной 
системы, который будет выключать вытяжной вентилятор в случае 
неисправности насоса.

Компенсация ветра
В квартирах, расположенных с ветренной стороны, рекомендуется 
в воздушном канале устанавливать обратный клапан.

Вентиляция и энергосбережение
Механическая вытяжная вентиляция в высотных жилых домах 
является термически нестабильной, и вызывает проблемы, 
особенно в холодную погоду. Рекомендуется устройство 
отдельных вытяжных воздуховодов для каждой квартиры для 
обеспечения стабильной работы вентиляционной системы в 
любых условиях. В этом случае управление вентиляционной 
системой упрощается, например, за счет таймера, контроля 
влажности или инфракрасного излучения. 
Требуемый контроль вентиляции позволяет значительное 
энергосбережение в потреблении отопительной энергии.
Рекуперация теплоты становится возможной с применением 
воздушно-водяного теплового насоса, который передает тепло 
вытяжного воздуха системе хозяйственного горячего 
водоснабжения или отопительной системе.

Очистка устройства и замена фильтра
Периодичность замены фильтра системы “Пурмо Эйр” зависит от 
качества наружного воздуха. Например, в больших городах на 
уровне первого этажа качество наружного воздуха значительно 
хуже, чем на верхних этажах.
Для удаления пыли из фильтра применяйте пылесос. 
Вычищайте фильтр вне дома (на улице), поскольку тонкая пыль 
будет продуваться через пылесос на улицу. По той же причине, 
после прочистки фильтра следует заменить пылевой мешок. 
Фильтр следует регулярно проверять для того, чтобы определить 
правильный интервал для замены. Фильтр следует заменять тогда, 
когда он полон пыли. Обычный интервал для замены фильтра 
составляет один год.

Влажная уборка 
Наружную поверхность блока приточного воздуха “Пурмо Эйр”
и радиаторы Пурмо можно мыть с применением обычных 
хозяйственных моющих средств.
Однако, не следует применять моющие средства с содержанием 
аммиака или царапающего порошка.

Важные моменты при монтаже и эксплуатации

Правильное расположение температурного датчика 
термостатического клапана: под радиатором на 
расстоянии около 50 мм от фильтровальной коробки.

Рекомендуется прочищать устройство, фильтр и канал подачи 
воздуха пылесосом несколько раз в году.
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Материал  Оцинкованная гальванизированная сталь

Обработка поверхности
 

• щелочная промывка

 
• окраска порошковой эпоксидно-полиэфирной краской

 
• обжиг при температуре 200 °C

Цвет  Белый  RAL 9010

Система качества SFS-EN ISO 9001:2000

Высоты  PA11, PA21 и PA22/33 для радиаторов 300–600 мм
 PA SN (низкое), для радиаторов 300–500 мм
 PA SN (высокое), для радиаторов 300–600 мм

 
Крепления Стандартные крепления Monclac 

Количество креплений 2 крепления. Если длина радиатора превышает 1 600 мм, 
 рекомендуется 4 крепления.

Направляющие потока PA11, направляющая гребенка
 PA21, PA22/33, направляющие пластины

Ограничитель потока Редукционное кольцо или редукционный элемент

Фильтр тонкой очистки Класс фильтрации F7
 Материал корпуса: ABS пластик
 Материал фильтра: Стекловолокно

Фильтр грубой очистки Материал корпуса: ABS пластик
 Материал фильтра: Полиэстровая ткань

Теплоотдача В соответствии с EN442-2 

PURMO Air Технические характеристики

ЗАО “Реттиг Варме Рус”
126055, г.Москва,
ул.Лесная, 43, офис 609
Тел/факс (095) 250-87-96, 978-89-30
E-mail: info@rettig.ru

Филиал ЗАО “Реттиг Варме Рус” в СПб
197342, г.Санкт-Петербург,
 ул.Кантемировская, 2, офис 306
Тел/факс (812) 380-15-18, 380-15-19
E-mail: info-spb@rettig.ru

WWW.PURMO.COM

Ассортимент PA11, PA21 и PA22/33 для радиаторов Compact, VKO и Plan VKO типы 11, 21, 22, 33 соответственно

Модификации PA - для воздушного канала расположенного за радиатором
PA SN - для воздушного канала расположенного над радиатором 

Комплект поставки
PA PA SN
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Система Пурмо Эйр
выпускается
финским концерном
RETTIG HEATING,
крупнейшим
производителем
отопительных
приборов 
в Европе

Пурмо – торговая марка №1 в Европе

ПУРМО Эйр
Система отопления и вентиляции

Purmo Air



WWW.PURMO.COM

Технические характеристики
Материал Оцинкованная гальванизированная сталь

Обработка поверхности
• щелочная промывка
• окраска порошковой эпоксидно�полиэфирной краской
• обжиг при температуре 200 °C

Цвет Белый – RAL 9010

Система качества SFS�EN ISO 9001:2000

Ассортимент
PA11, PA21 и PA22/33 для радиаторов Compact, VKO и Plan VKO типы 11,
21, 22, 33 соответственно

Модификации
PA – для воздушного канала, расположенного за радиатором
PA SN – для воздушного канала, расположенного над радиатором

Высоты
PA11, PA21 и PA22/33 для радиаторов 300–600 мм
PA SN (низкое), для радиаторов 300–500 мм
PA SN (высокое), для радиаторов 300–600 мм

Крепления Стандартные крепления Monclac

Количество креплений
2 крепления. Если длина радиатора превышает 1 600 мм,
рекомендуется 4 крепления.

Направляющие потока 
PA11, направляющая гребенка
PA21, PA22/33, направляющие пластины

Ограничитель потока Редукционное кольцо или редукционный элемент

Фильтр тонкой очистки
Класс фильтрации F7
Материал корпуса: ABS пластик
Материал фильтра: Стекловолокно

Фильтр грубой очистки
Материал корпуса: ABS пластик
Материал фильтра: Полиэстровая ткань

Теплоотдача В соответствии с EN442�2

Принцип работы

Монтаж

Эксплуатация
Рекомендуется прочищать устройство, фильтр и канал подачи воздуха несколько раз в году.
Для удаления пыли из фильтра применяйте пылесос. Фильтр следует регулярно проверять для того, чтобы опреде�
лить правильный интервал для замены. Фильтр следует заменять тогда, когда он полон пыли. Обычный интервал для
замены фильтра составляет один год.
Наружную поверхность блока приточного воздуха «Пурмо Эйр» и радиаторы Пурмо можно мыть с применением
обычных хозяйственных моющих средств. Однако не следует применять моющие средства с содержанием аммиака
или царапающего порошка.

Предпосылки
Недостаточная вентиляция является одной из типичных проблем современных зданий. Причиной тому является
применение новейших материалов и технологий, используемых при строительстве (пластиковые окна,
ограждающие конструкции). А результатом плохого воздухообмена является нарушение здорового микроклимата
внутри помещений, избыток двуокиси углерода, чрезмерная влажность, что крайне отрицательно сказывается на
здоровье людей. Это вызывает повышенное чувство усталости, нарушение сна, а в некоторых случаях приводит к
заболеванию дыхательных путей.
Приток свежего воздуха можно обеспечить за счёт принудительного проветривания помещений, но при этом через
открытые окна нерегулируемый поток воздуха не только способствует простудным заболеваниям, но и приносит с
собой уличную пыль, выхлопные газы и шум транспорта.

Система Пурмо Эйр представляет собой комбинацию стального панельного радиатора и устройства подачи воздуха.
В наружной стене, за радиатором, располагается воздушный канал диаметром 100 мм, посредством которого на�
ружный воздух попадает в систему Пурмо Эйр. В Пурмо Эйр воздух проходит через фильтр и подается в радиатор.
В результате в помещение подается свежий, чистый и теплый воздух.
Работа системы основана на естественной циркуляции воздуха, поэтому, для её эффективной работы необходима
хорошая вытяжная вентиляция.

Стандартный радиатор Пурмо закрепляется на стене над устройством подачи воздуха. Радиаторы типа 11 снабжаются зубчатыми уплотнениями,
а радиаторы типов 22 и 33 – направляющими перегородками, для направления потока свежего воздуха через панели радиатора. Рекомендуемое
расстояние от пола до нижнего края радиатора 150 мм, минимальное – 100 мм. При необходимости очень легко перекрыть воздушный канал в стене
здания поворотом фильтра на 90 градусов.

Минимально необходимая длина радиатора
для установки Пурмо Эйр (мм).

1 устройство
2 устройства
3 устройства

600
1 200
1 800

700
1 200
1 800

Сompact VKO, Plan VKO
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Нездоровый климат из�за плохой вентиляции � одна
из типичных проблем современных зданий, а обычное
проветривание при открытых окнах � далеко не лучшее
ее решение: создавая сквозняки, нерегулируемый поток
воздуха несет с улицы пыль, выхлопные газы и шум транс�
порта. 

Самый оптимальный способ вентиляции � подавать в
помещение очищенный и затем нагретый наружный воз�
дух, пропуская его через фильтр и радиатор системы
отопления (рис. 1).

Такую комбинацию систем вентиляции и отопления �
оборудование торговой марки "Пурмо Эйр" ("Purmo Air")
и  предлагает  финская компания "Реттиг  Варме АВ"
("Rett ig Varme AB"),  входящая в группу "Rett ig Heating", �
крупнейшего в Европе производителя стальных панель�
ных радиаторов, стальных и медных конвекторов, обору�

В 1970�е гг. основным топливом для обогрева зданий в Финлян�
дии была нефть � ее легче использовать, транспортировать и хра�
нить, сгорание в паровых котлах высоко эффективно, а более чис�
тые продукты сгорания менее опасны для окружающей среды.

В те же 1970�е гг. системы централизованного теплоснабжения
были значительно усовершенствованы. Благодаря современному
оборудованию для комбинированной выработки тепла и электро�
энергии общий к. п. д. СЦТ возрос до 85�90 %. 

Нефть была и остается основным топливом для финских ТЭЦ, и
уровень цен на нее существенно влияет на стоимость энергопо�
требления зданий. С 1973 г. по 1978 г. мировые цены на сырую
нефть выросли в 10 раз, придав значительный импульс работам по
энергосбережению. Путем распорядительных и законодательных
мер правительство стало управлять этим процессом. 

Главными шагами по энергосбережению стали:
· усовершенствование термоизоляции зданий � применение окон с
тройным остеклением и более толстых утеплителей стен;
· снижение воздухопроницаемости зданий за счет перекрытия уте�
чек воздуха;
· оснащение радиаторов отопления термостатическими клапанами;
· учет и регулирование расхода воды в теплосетях;
· выработка рекомендаций по снижению температуры воздуха вну�
три помещений;
· обоснование параметров потребления горячей воды и вентиляции,
имеющее особое значение.

Помимо перечисленных мер, которые, в основном, касались
нового строительства, но на практике применялись и при ремонте
зданий, еще до начала энергетического кризиса подключенные к
СЦТ здания оснащались теплообменниками и системами закрытого
водоразбора. 

В итоге общие энергозатраты на отопление в Финляндии снизи�
лись с 73 кВт/м3 (1973 г.) до 45 кВт/м3 (2000 г.) и составили в 2000 г.
около 2,5 млрд. евро. А экономия средств на эти цели за прошлый
год составила 1,5 млрд. евро или 310 евро на одного человека.

Однако в борьбе за энергосбережение забыли об одной важ�
ной проблеме � о вентиляции зданий. Из�за низкой воздухопроница�
емости их конструкций воздух перестал циркулировать, как раньше,

что привело к негативным последствиям: повышенной влажности,
дефектам зданий и нездоровому климату внутри них. Это явление,
названное синдромом больного здания (Sick Building Syndrome), об�
ходится Финляндии ежегодно в 3,2 млрд. евро (без учета расходов
на ремонт).

Основными последствиями этого синдрома являются:
· воспалительные заболевания, ОРЗ;
· астма из�за наличия плесени и химических агентов;
· аллергии из�за бактериальных и химических заражений;
· раковые заболевания из�за наличия радона и табачного дыма;
· снижение производительности труда;
· потери рабочего времени;
· инфекционные заражения в больницах и др.

Как видим, решив задачи теплоэнергосбережения, Финляндия
столкнулась с новой проблемой, еще более дорогостоящей и край�
не неблагоприятной для здоровья людей. 

Близкий по результатам прогресс по теплоэнергосбережению
достигнут и в Швеции. В начале 2002 г. в Германии вступают в силу
новые нормы в этой сфере, также создавая условия для появления
синдрома больного здания.

Удовлетворительная вентиляция зданий крайне важна. На прак�
тике контролируемые ее параметры при различных условиях обес�
печивает только механическая вентиляция, когда точно выбраны па�
раметры вентиляторов и вентиляционных каналов. При этом за счет
притока свежего воздуха в помещение � а это не менее 5 л/с на 1
чел � рекомендуется полностью обновлять его объем примерно за 2
часа.

Из всех вариантов вентиляционного оборудования одним из
наилучших и в то же время самых дешевых является радиатор све�
жего воздуха. Он обеспечивает приток внутрь помещения очищен�
ного и подогретого воздуха. Необходимый для этого "подсос" (раз�
ряжение) создает вентилятор вытяжки, обычно устанавливаемый на
кухне или в ванной комнате. Каналы вытяжки ведут к вентилятору,
установленному на крыше здания. С помощью теплового насоса
часть энергии подаваемого к вытяжке воздуха можно вернуть для
целей отопления.

Микко Иивонен, "Rettig Varme Ab", Финляндия

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОПЫТ

ТЕПЛОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ФИНЛЯНДИИ

Рисунок 1

СИСТЕМА ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ПУРМО ЭЙР

..

..
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дования для теплых полов и средств контроля систем
отопления.

В систему "Пурмо Эйр" входят стандартный панельный
радиатор "Пурмо Компакт" или "Пурмо План ВКО" ком�
пании "Реттиг Варме" и воздухозаборное устройство �
стальная рамка с лотком для фильтра, �  что крепится к
стене над каналом воздухопритока.  Легкосъемный
фильтр, меняемый раз в год, можно чистить пылесосом
или щеткой, а канал воздухопритока при необходимости
можно перекрывать поворотом фильтра на угол 90о.

Как показано на рис. 2, в панелях радиаторов типа
11 свежий воздух проходит через зубчатые уплотнения, а
в радиаторах типа 22 или 33 � через направляющие пере�
городки. Рекомендуемое расстояние от пола до нижнего
края радиатора � 150 мм, минимальное � 100 мм.

Для поддержания заданного комфортного или пони�
женного температурного режима радиаторы имеют тер�
мостатические клапаны и датчики температуры; послед�
ние, находясь в нижней части радиаторов, надежно защи�
щают их от замораживания, предотвращая подачу пере�
охлажденного воздуха.

Системы "Пурмо Эйр" размещают там, где свежий
воздух нужен в первую очередь � в аудиториях и классах,
гостиных и спальнях, но не устанавливают в помещениях с
вытяжной вентиляцией (ванные комнаты, WC, кухни, сауны
и т.д. ) .

Расчет данной системы предусматривает компенса�
цию всех теплопотерь помещения, включая теплоотдачу
радиаторов при его вентиляции. Учитываются также тем�
пература наружного воздуха и разность давлений в сис�
теме подачи воздуха и вытяжной вентиляции. Рекомендуе�
мое значение этой разности � не более 15 Па, даже для
зданий с воздухонепроницаемыми конструкциями. При
этом, имея воздушный канал диаметром 100 мм с входной
решеткой, устройство "Пурмо Эйр" обеспечивает приток
свежего воздуха в объеме 10 л/с, что достаточно для со�
хранения допустимой концентрации двуокиси углерода
СО2 при наличии двух человек в помещении. Для больше�

го их  числа потребуются дополнительные устройства
"Пурмо Эйр". Проектировщики и строители могут полу�
чить  соответствующие программы расчетов тепловой
мощности такого оборудования.

Система "Пурмо Эйр" предназначена для зданий,
имеющих радиаторы централизованного теплоснабжения
и принудительную вентиляцию. Обеспечивая рациональ�
ное регулирование теплового режима и воздухообмена в
помещении, система значительно сокращает потребле�
ние энергии.

На сегодняшний день наиболее широко "Пурмо Эйр"
используется в Финляндии и Швеции, где каждый четвер�
тый радиатор снабжен устройством подачи свежего воз�
духа.

Качество продукции "Purmo" широко известно в мире.
Это подтверждают международный сертификат качества
ISO 9000, множество национальных сертификатов и ог�
ромный рынок сбыта продукции от Британских островов
до Китая и Японии.

Представительство Rettig Heating в Санкт�Петербурге:
191028 
Санкт�Петербург
ул. Моховая, 21�23, офис 12Н
тел.. (812) 327�3981, факс (812) 327�3990
E�mail: office@purmo.spb.ru
www.purmo.com/fi

Рисунок 2
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Оптовые поставки:
Санкт�Петербург:

ООО "Оннинен", наб. Фонтанки, 50
Тел. (812) 3251186, факс (812) 3150434

Email: office@onninen.spb.ru   www.onninen.ru
ЗАО "Алсель СПб", ул. Рентгена, 5

тел. (812) 3252424, факс (812) 3252407
Email: info@ahlsell.spb.ru      www.ahlsell.ru

Москва:
ЗАО "Тех Оптом Оннинен", ул. Строителей, 6, кор. 6

тел. (095) 7923100, факс (095) 7923109
Email: office@onninen.ru   www.onninen.ru

Стальные панельные радиаторы
С конвекционными пластинами,

с боковым и нижним подключением
Гарантия 5 лет

Давление 10(13) атм.

Эффективные
Долговечные
Элегантные
Гигиеничные
Экономичные




