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Прекрасный автомобиль – это, порой, все, о чем мечтает мужчина. Однако, когда
«железный конь» находится в полном распоряжении своего хозяина, стоит
позаботиться и о красивом, современном доме, в котором вентиляция будет такой же
качественной, как и в автомобиле, и гараже для своего транспорта.
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Чтобы была правильная  вентиляция в доме и циркуляция воздуха, следует провести
полную диагностику всей системы и устранить неполадки.

  

Вентиляция в доме и ее нюансы

  

В новых домах система вентилирования должна устанавливаться, исходя из
предусмотренного плана, а в жилых помещениях во время ремонтных работ или
перепланировки, необходимо провести диагностику имеющихся ходов или установку
новых вентиляционных шахт. Это необходимо, чтобы в доме был здоровый климат, не
образовывалась плесень, грибки и конденсат на стенах, не летала влага в воздухе,
помещение должно хорошо и правильно проветриваться. В летнее время можно просто
открыть окна и устроить сквозняк, а вот в зимний период с этим сложнее. Для таких
случаев предусмотрено вентилирование здания с ходами в стенах.

  

Если дом имеет несколько этажей, и в нижней части расположены мастерские или
гараж, то система вентилирования должна быть обязательно, чтобы сырость и
выхлопные газы не попали в расположенные выше помещения. Правильно
рассчитанная  и
установленная вентиляция гаража в коттедже, позволит работать в нем, не опасаясь,
что газ от автомобиля попадет в жилые комнаты. Конечно, можно просто оставлять
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ворота открытыми, но это не гарантирует, что потоки загрязненного воздуха не
поднимутся вверх. Поэтому при строительстве или ремонте, следует нанять
специалистов, занимающихся установкой, диагностикой и устранением неполадок в
вентиляционных отсеках. Компания проверит установленные в помещении
вентиляционные хода, прочистит их и устранит неполадки, если имеются таковые. В
новых помещениях проведет диагностику и сделает чертежи по вентилированию. Также
при наличии установленных отсеков вентиляции, возможна поломка некоторых деталей.
Компания при диагностике установит неполадки и своими запчастями устранит их.
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