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П РЕ И М УЩ Е С Т В А : 

 y Подводимый воздух богат кислородом

 y Воздух очищается фильтрами, благодаря 
этому, в помещении и на полу не 
образовывается пыль, а также на оконных 
резинках, что предохраняет плотность 
строительного изделия.

 y Помещение проветривается, не открывая 
окна, и не нуждается в дополнительном 
прогреве.

 y Cнижение энергопотребления

 y Сокращение времени и объема уборки

 y В долгосрочной перспективе – улучшение 
здоровья, качественный сон, уменьшение 
счетов за потребляемую электроэнергию, 
более длительный срок службы оконных 
уплотнителей, меньшее использование воды и 
моющих средств и т. д.

 y Дополнительные преимущества – повышение 
работоспособности, благодаря  улучшению 
здоровья, лучшее качество сна, меньше 
болезней и т. д.

Projekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka.    Adrese: Lielā iela 45, Mārupe, Mārupes novads LV-2167

СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ

Рекуперационная система представляет 
собой систему принудительной вентиляции, 
обеспечивающую воздухообмен в помещении. 
Дополнительным преимуществом системы 
является обеспечение постоянной 
температуры, используя воздух в помещении 
и его температуру. Это означает, что воздух 
забирается снаружи и пропускается через 
рекуперационную установку, нагревательный 
элемент которой нагревается температурой 
воздуха в помещении. А именно, энергия 
от имеющегося воздуха передается более 
холодному воздуху, поэтому нет необходимости 
дополнительно нагревать помещение 
нагревательными элементами. В свою 
очередь, летом температура горячего воздуха 
снаружи таким образом частично охлаждается 
относительно более прохладным воздухом в 
помещении.

Согласно 222.МК здание соответствует 
энергоэффективности класса А.
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В основе работы системы солнечных 
коллекторов лежит получение тепловой 
энергии за счет поглощения солнечного 
излучения. Поглощенная тепловая энергия 
применяется для нагрева воды, используемой 
для бытовых нужд. Система состоит из 
коллекторов, расположенных на крыше 
здания, водонагревательного бойлера, насоса 
и блока управления системой в тепловом 
узле здания. Соответственно установленным 
параметрам работы система обеспечивает 
перенос тепловой энергии от разогревшихся 
коллекторов к центральному бойлеру здания. 
Необходимая температура воды в бойлере 
достигается в основном за счет энергии от 
солнечных коллекторов. В тех случаях, когда 
коллекторы не в состоянии нагреть воду до 
заданной температуры, разница до необходимой 
температуры нагревается с помощью газового 
отопительного котла.

П РЕ И М УЩ Е С Т В А : 

 y До 0 затрат на подогрев воды, что 
обеспечивает существенную экономию 
электроэнергии в течение года;

 y Экономия общего энергопотребления;

 y Использование экологически чистой и 
возобновляемой энергии;

 y Увеличение стоимости недвижимости;

 y Дополнительный способ получения энергии. 

Projekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka.    Adrese: Lielā iela 45, Mārupe, Mārupes novads LV-2167

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ


