
Давайте разберёмся, какую же роль играет вентиляция в квартире?  

 

С помощью вентиляции очищается воздух, насыщается кислородом и создается благоприятный 

микроклимат в помещениях. 

 

Система вентиляции в многоквартирном доме: 

- обеспечивает доступ чистого и свежего воздуха в квартиры; 

- выводит отработанный воздух вместе с пылью и другими вредными для здоровья веществами; 

- регулирует уровень влажности в помещениях. 

 

Что такое обратная тяга? 

Правильная вентсистема забирает грязный воздух и обеспечивает приток чистого. При 

определенных условиях возникает обратный эффект. Это называется обратная тяга в вентиляции. 

 

Причины возникновения обратной тяги? 

Во-первых, и как правила чаще всего, это неправильный приток воздуха в комнату из-за 

герметичности помещения (отсутствие приточного воздуха). 

Во-вторых, скапливание в вентканалах большого количества холодного воздуха и паров, которые 

препятствуют движению тяги. 

В-третьих, забивание вентиляционных каналов снегом и льдом, скопление мусора. 

В-четвертых, сквозняки, которые дуют внутри больших помещений, неразделенных на отсеки. 

 

Основные признаки отсутствия или неэффективной работы вентиляции: 

проникновение запахов от соседей; 

образование плесени, грибка в ванной комнате и санузле; 

повышенная влажность в комнатах, долго не высыхающее белье; 

распространение запахов из туалета, кухни по всей квартире. 

 

Основные правила, которые надо соблюдать перед любым способом проверки? 

Обеспечить приток: открыть окно/форточку/приточный клапан/включить приточную установку. 

Сделать это можно как в кухне, так и в любой другой комнате. 

Обеспечить прохождение воздуха от точки притока до вентрешетки шахты: открыть двери из 

комнаты и до кухни. 

Приложить к вентканалу тонкий лист бумаги, который должен удержать приток воздуха. 

 

Что делать если обнаружили слабую или обратную тягу? 

В первую очередь необходимо обеспечить нормальный приток воздуха в помещение, путем 

открытия окон на режим проветривания. 

В случае, если тяга восстанавливается, то проблема обратной тяги решается с помощью 

приточных клапанов и установки дополнительной системы вентиляции принудительного типа или 

системы рекуперации воздуха. 

Обеспечить правильную циркуляцию воздуха от радиаторов отопления (не загораживать 

мебелью и др.) 

 

Если данные меры не помогли, то вы всегда можете оставить заявку на проверку вентиляции по 

нашему контрактному номеру телефона: 21-94-00, 42-38-23  

 

Комфортного Вам проживания в квартирах! 



 


