Как правильно отапливать и
проветривать. Советы на
русском
Здоровое жильё. Как правильно отапливать и проветривать
На этом информационном листе мы собрали для Вас полезные советы, чтобы
Вы дома себя чувствовали очень уютно.

Совет первый: Не заграждайте радиаторы
Не заграждайте радиаторы и не прячьте их за шторами, занавесом или
диваном. От этого теряется тепло. А так же датчики температуры не должны
быть завешаны или заставлены.

Совет второй: Сделайте место для циркуляции воздуха
Следите за тем, чтобы в квартире было достаточно места для циркуляции
воздуха. Большие предметы меблировки ставьте на расстоянии 5-10см от стен.
Если прервётся циркуляция воздуха, увеличится опасность появления
плесени.

Совет третий: Постоянно отапливайте
Отапливайте квартиру регулярно. Если Вы включаете отопление только тогда,
когда приходите домой - нагревается только воздух, но не стены. Это
приводит к тому, что влага из нагретого воздуха оседает на холодных стенах,
что в свою очередь провоцирует новое появление плесени.
Такая же проблема появляется если Вы держите двери в неотапливаемые
комнаты открытыми. Здесь так же влага из старого, использованного воздуха
оседает на холодных неотопленных стенах.

Совет четвёртый: Правильно проветривайте
Не проветривайте квартиру во время отопительного сезона с приоткрытой
форточкой, так как от этого сильно охлаждаются стены. Лучше пару раз в
день широко открывайте окно на несколько минут. Таким образом происходит
полное проветривание и тепло не уходит наружу. Этот новый воздух,
полученый при проветривании, нагревается гораздо быстрее, чем

использованый и застоявшийся, кроме того, он быстро впитывает влагу.

Обратите внимание, что даже при очень сильном дожде или снегопаде влаги в
воздухе гораздо меньше, чем в использованом и застоявшимся воздухе в
Вашей квартире.
Спальни обычно отапливаются реже, чем гостиные. Поэтому они очень
чувствительны к влаге и плесени. Поэтому именно спальни всегда должны
тщательно проветриваться.
Комнаты, в которых водяной пар возникает в больших количествах, например
в кухне или ванной комнате, должны сразу целенаправлено проветриваться, а
именно - при закрытых дверях в другие помещения, чтобы водяной пар не
распространялся на другие комнаты.
И наконец, если Вы учтёте все наши советы, Вы также можете сэкономить
деньги, потому что при влажных стенах тепло выводится наружу быстрее и
снижается коэффициент теплопроводности. Кроме того, влажный воздух
кажется гораздо холоднее, чем сухой.
И в одном и в другом случае, вам придеться отапливать, а также платить
дважды.
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