
Кондиционер в офис – вред или польза?     Наукой установлено, что при высоких температурах возрастает риск несчастных случаев и
чрезвычайных ситуаций, а самая комфортная для жизнедеятельности человека температура
составляет около 20 градусов Цельсия. В результате экспериментов было выявлено, что
соотношение температуры и влажности влияет на эмоциональное и физическое состояние
человека.     Раньше не задумывались о том, как состав и качество воздуха может воздействовать на здоровье
людей. Однако в современных условиях эта проблема стала актуальной. Многочисленные
выхлопы автомобилей, выбросы производств и другие загрязнения, которыми дышат работники
многих офисов, расположенных вдоль транспортных магистралей, постоянно ухудшают
состояние воздуха. Негативные последствия таких изменений могут проявиться как сразу, так и
через несколько лет. Наиболее эффективным методом борьбы с описанной проблемой является
установка кондиционера в офис.

     К сожалению, в настоящее время появляется все больше зданий с плохой вентиляцией, 
потому что заказчики хотят сэкономить свои средства на установку систем отопления. В 
результате подобных действий естественное проветривание воздуха затруднено, и в 
течение долгого времени в нем накапливаются разнообразные загрязнения: частички пыли, 
сигаретного пепла, молекулы бактерий и вирусов, частички кожи, клетки плесени и грибков. 
Процесс накапливания происходит из-за чистки ковров, осыпания красок и отделочных 
материалов, естественных выделений организма – перхоти и волос и т.д. В условиях отсутствия 
регулярного проветривания увеличивается риск отравлений парами красок, лаков или 
строительного клея. При влажности более 50% возникает опасность появления в воздухе вирусов 
гриппа.     Единственным способом борьбы с загрязнениями воздуха выступает установка 
систем фильтрации и вентиляции, а также непрерывный контроль над влажностью. Весь этот 
комплекс задач призван решить кондиционер. Все кондиционеры оборудованы 
специальными фильтрами, которые различаются по мощности и производительности, т.е. 
способности задерживать частицы разного размера.

Набор необходимых функций для кондиционера в офис                            
Кондиционеры уже успешно борются за комфортные рабочие условия во многих офисах. А 

учетом повышенной задымленности и нестерпимой жары в летний период кондиционеры стали
жизненно необходимы.



                 Функционал современных кондиционеров для офиса довольно разнообразен:     1. Кондиционеры создают оптимальный микроклимат в помещении любого 
назначения и площади.     2. Производят очистку воздуха для максимальной заботы о здоровье человека. Для 
этого кондиционеры не только охлаждают воздух, но и делают его состав безопасным. Особо 
важно выбрать правильный кондиционер  для промышленных помещений.     3. Эксплуатация большинства моделей кондиционеров для офиса не требует 
вмешательства человека, потому что они являются полностью автоматизированными и 
автономными системами. Установленные в них фильтры не нужно постоянно чистить.     4. Бесшумность работы современных кондиционеров  соответствует мировым 
стандартам. Уровень производимого сплит-системами шума не раздражает слух человека и не 
отвлекает его.     Несравненным преимуществом для кондиционера в офис будет дистанционное 
управление, наличие термостата и системы самоочистки.


