
В
опрос, вынесенный в заголовок, 

вы задаете, сталкиваясь с необхо-

димостью приобретения влагоот-

делителя в ваш бассейн. На рынке пред-

ставлено много изготовителей, больше 

дистрибьюторов, еще больше моделей и 

типов. Давайте уточним.

В первую очередь, бассейн установлен 

на вашем участке или у вас дома для того, 

чтобы полноценно служить вам. Ваша 

основная цель состоит в том, чтобы пла-

вать, расслабляться, отдыхать, поэтому вы 

оснащаете его необходимым оборудова-

нием, позволяющим сохранять воду в нем 

здоровой (фильтрация, нагревание, вла-

гоудаление и т.д.). Оно необходимо, что-

бы вы смогли достичь своей цели — какой 

бы из перечисленных она ни была.

Обычно есть 2 группы систем, которые 

могут управлять влажностью. Это каналь-

ные влагоотделители, которые появи-

лись на рынке самыми первыми, а также 

компактные внешние влагоотделители. 

Главные постулаты, которые должны быть 

учтены при приобретении, состоят в том, 

что всегда можно найти влагоотделитель 

для каждого типа бассейна, и влагоотде-

литель должен быть всегда адаптирован к 

бассейну — не наоборот. Выбор влагоот-

делителя зависит от этих факторов.

1. Размер бассейна.

2. Частный/общественный бассейн.

3. Использование покрытия бассейна.

4. Вода и воздушная температура.

5. Индивидуальные опции.

 » Установка.

 » Дизайн.

 » Регулирование.

 » Воздушный поток.

Глоссарий по теме  

влаГоудаления

Влажность. Сумма пара в воздухе. Идеаль-

ная влажность для бассейна составляет 

55–65%. Влажность ниже 45% может вре-

дить слизистой ткани, потому что воздух 

слишком сухой. Влажность выше 70% 

создает неудобный опыт купания, а также 

приводит к повреждениям структуры 

здания и отделки. Более теплый воздух 

поглощает больше пара, чем более хо-

лодный воздух. 

Размер бассейна. Размер бассейна с точки 

зрения влагоудаления относится к раз-

меру водной поверхности в квадратных 

метрах. Глубина вторична. 

Частный бассейн. Используемый в частных 

целях. В среднем считается, что частный 

бассейн используется до 4 часов в день. 

Общественный бассейн. Используемый для 

общественных и бизнес-целей. В среднем 

считается, что общественный бассейн ис-

пользуется до 12 часов в день. 

Степень извлечения. Бассейн непрерывно 

испаряет значительные объемы влаги в 

пространство вокруг себя. Если эта влага 

сохраняется — логично увеличивается 

общий уровень влажности. Количество 

влаги, удаляемой из воздуха влагоотде-

лителем, характеризует интенсивность 

влагоизвлечения. 

Покрытие для бассейна. Таковым может 

выступать пластиковое (пузырчатое) или 

любое другое покрытие бассейна, кото-

рое применяется, когда бассейн активно 

не используется. Покрытие бассейна 

может уменьшить испарение (необходи-

мое извлечение) на 30–50%. 

Воздушная температура. Температура 

воздуха в зале бассейна.

Водная температура. Температура воды 

бассейна. Рекомендуется сохранять вод- 

ную температуру на 2 °C ниже воздушной 

температуры. Это может уменьшить испа-

рение (необходимое извлечение) на 30%. 

Воздушный поток. Количество воздуха, 

которое влагоотделитель в состоянии 

обработать, «прогнать» через себя. Чем 

больше воздушный поток и сильнее дав-

ление, тем лучше циркуляция, а значит и 

влагоудаление и нагрев. Для зала бассейна 

рекомендуется замена воздуха в объемах 

2–6 раз в час. Оптимум — 4 раза в час. 

Внешнее давление. Производительность 

давления вентилятора, который в состо-

янии преодолеть препятствия и «транс-

портировать» воздух на определенное 

расстояние. Более высокое внешнее 

давление означает обычно более высо-

кий шум вентилятора и влагоотделителя.

Точка росы. Специфическая температур-

ная точка, характеризующая влажность, 

поскольку пар в воздушных конденсатах 

переходит в жидкую форму, т.е. воду. 

Это связано исключительно с неудобством 

(или нежеланием) открывать и закрывать 

бассейн утром и соответственно вечером. 

Более умные владельцы отелей, впрочем, 

используют покрытие для бассейна, по 

крайней мере, в течение ночи. 

Покрытие бассейна может эффективно 

уменьшить испарение на 30–50%, в зависи-

мости от времени активного использова-

ния бассейна и его «простоя». У покрытой 

водной поверхности есть также другие 

значительные преимущества. К примеру, 

водная температура. Прямой солнечный 

свет ускоряет процесс микробообразо-

вания и зарождения водорослей в воде. 

Покрытие бассейна эффективно помогает 

держать водную температуру на должном 

уровне, поскольку действует как дополни-

тельный изоляционный материал. 

Воздушная температура должна быть со-

хранена в пределах 2 °C выше водной 

температуры. Уменьшение воздушной 

температуры ниже водной температуры 

приводит к линейному увеличению испаре-

ния и созданию излишней влаги. Для при-

мера, повышение температуры на эти 2 °C 

увеличивает испарение на 30%. 

Некоторые пользователи бассейна не-

правильно предполагают, что применение 

устройства кондиционирования воздуха 

поможет им сражаться с влажностью и 

испарением в их бассейне (поскольку они 

считают, что вторичным результатом конди-

ционирования воздуха является извлече-

ние влаги). Принимая во внимание основ-

ные законы физики, мы заявляем, что они 

неправы. Более холодный воздух может 

поглотить меньше испарений, чем более 

теплый воздух. Так что чем больше охлаж-

ден, кондиционирован воздух, тем более 

влажная окружающая среда может быть 

создана и тем выше испарение от воды 

бассейна. Кондиционер всегда охлаждает 

воздух намного быстрее, чем осушает.

В статье (журнал «БАНБАС», № 5/2014) 

мы говорили о воздушном потоке, ди-

зайне, инсталляции, регуляции и без-

опасности бассейна.

Выводом же по представленной инфор-

мации, пожалуй, может стать то, что 

каждый бассейн — индивидуален. Вряд 

ли вы когда-либо сможете найти два 

абсолютно одинаковых, даже «типичных» 

водоема. В связи с этим и выбор обо-

рудования для влагоудаления должен 

выполняться индивидуально и на основе 

профессионального опыта. К счастью, в 

России есть компании, к которым можно 

обратиться по данному вопросу при 

любой необходимости.

Влагоудалитель должен предоставлять 

истинную ценность для клиента, а не 

просто быть частью системы оборудова-

ния. Это означает быть тихим, удобным 

и эффективным. Серия Micorwell DRY 

соответствует всем этим требованиям. 

Обращайтесь за консультациями и при-

обретением к дистрибьюторам.  

Больше всего это заметно в помещениях 

на зеркалах и окнах. Влагоотделитель 

бассейна извлекает пар из воздуха, созда-

вая точку росы на поверхности холодных 

катушек ее испарителя. 

Компактный/внешний влагоотделитель. 

Влагоотделитель, который установлен не-

посредственно в зале бассейна, на стене, 

на полу или через стену без каких-либо 

каналов. Это в настоящее время наиболее 

распространенный тип влагоотделителя 

для бассейна до 120 м2.  

Канальный влагоотделитель. Влагоотде-

литель, который установлен в техниче-

ской комнате и связан с залом бассейна 

через специальные воздуховоды. Это 

наиболее распространенный тип для 

бассейнов от 120 м2.

выбор

Обычно принимается, что с 1 квадратного 

метра водной поверхности испаряется 

1–4 литра воды в день. Более высокое 

испарение требует более мощного вла-

гоотделителя, который расходует больше 

энергии — и наоборот, мы говорили 

об этом в журнале «БАНБАС», № 3/2014 

(«Инвестиции против эксплуатационных 

затрат»). Надлежащий уход за бассейном 

и прекрасная окружающая среда могут 

уменьшить необходимое извлечение (ка-

питальные затраты и производственные 

затраты влагоотделителя) максимум на 

80%. Давайте уточним, какие особые усло-

вия каждого бассейна влияют на это число. 

Во-первых, покрытие бассейна. Оно 

применяется, когда бассейн активно не 

используется. Частные пользователи 

склонны покрывать свой бассейн всегда 

в течение ночи и реже — в течение дня. 

«Продвинутые пользователи» раскры-

вают свой бассейн только в промежуток 

времени, когда он реально используется. 

Общественные места (спа, отели, и т.д.) 

обычно не используют покрытие бассейна. 

Как правильно

основные группы систем и критериев

питер Хрубина,  
руководитель экспортного отдела  
основанного в Европе производителя  
влагоудалителей Microwell

Покрытие для бассейна. Сохраняет температуру, 
исключает излишнее испарение

ВыБРАТь ОСУшИТЕль?

Инсталляция через стену 

Канальная инсталляция. В данном случае  
2 ед. техники в параллели

www.banbas.ru

вентиляция и осушение воздуха

189188 www.banbas.ru
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            Инсталляция на полу. Цвет корпуса прекрасно 
            вписывается в интерьер ▲
            Инсталляция на стене ▼


