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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦОЛЬНОГО ЭТАЖА

НОМЕР

ПОМЕЩ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬ

(М2)

0.1 КОРИДОР 25.04

0.2 КЛАСС 20.82

0.3 КЛАСС 22.18

0.4 КОРИДОР 5.78

0.5 КОТЕЛЬНАЯ 12.87

0.6 САНУЗЕЛ 4.66

0.7 САНУЗЕЛ (УБОРОЧНАЯ ) 1.83

0.8 СКЛАД 3.90

0.9 БИЛЬЯРДНАЯ 41.39

0.10 СКЛАД 58.66

0.11  ЛЕСТНИЦА 12.33

ВСЕГО 209.47

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 220.94

Формат А3

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2

3

4

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

СП 73.13320.2012 "Внутренние санитарно-технические системы"

Каталог "REHAU" Технический каталог выпускаемой продукции

Ведомость рабочих чертежей

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Прилагаемые документы:

Спецификация оборудования и материалов09.16.П-ОВ.СО
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  Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории

Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

здания при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта:                                 Галюго С.В.

Общие данные (продолжение)

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

кВт

двигат.

электро-
мощн.

ленная
Установ-

холода
Расход

Общийотопле-

На

Расход тепла, Вт.

tн, С

при

года

Периоды

м3

Объем,

помещения.

(сооружения),
здания

Наименование

ние кВт

/потреб
мощность

Семейно-Досуговый -28 36,0/16,8 0,460

- СП60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование . Противопожарные

требования»;

- СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений ";

- СП50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

- СП 20131.13330.2012 " Строительная климатология ";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства .

В чертежах приняты конструкции , материалы , изделия по действующим типовым проектным

решениям, типовым материалам для проектирования , сериям, ГОСТам, которые не требуют

проверки на патентную чистоту и патентноспособность, так как включены в Федеральный

фонд массового применения .

Монтаж системы отопления вести в соответствии с СП 73.13330.2012.

Для прохода труб через строительные конструкции стен и перекрытий необходимо

предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше

наружного диаметра прокладываемой трубы . Зазор между трубой и гильзой необходимо

заделать мягким несгораемым материалом , допускающим продольное перемещение трубы.

Гильза должна на 3-5 см выступать над полом, а в перегородках и у потолка - быть

заподлицо.

  После завершения монтажных работ система отопления должна быть промыта водой. Затем

производятся гидравлические испытания и регулировка системы .

Общие данные (окончание)

Общие данные (начало)

вентиля-

На

цию

горячее
На

жение
водоснаб-

 Центр 74530 15000 - 89530

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

Вентиляция

Рабочим проектом предусмотрена естественная и механическая приточно -вытяжная

вентиляция в соответствии с действующими нормативными документами .

Количество приточных и вытяжных систем определено исходя из функционального назначения

и режима работы обслуживаемых помещений , объемно-планировочных решений .  Приточный

воздух обрабатывается в проектируемой приточной установке фирмы NED, и со стандартными

параметрами подается в помещения кухни .

Воздуховоды предусматриваются из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н"

толщиной по СП60.13330.2012. Теплоизоляция воздуховодов K-FLEX AIR б=10мм. Прокладка

воздуховодов в подшивных потолках . Распределение воздуха в помещениях при помощи

регулируемых воздухораспределительных диффузоров ДПУ -К и щелевых решеток фирмы Арктос .

Предусмотрена установка дроссель-клапанов, необходимых для балансировки систем .

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

Формат А3 Формат А3

В настоящем разделе проекта разработаны технические решения системы

отопления Семейно-досугового центра.

Рабочие чертежи разработаны на основании :

  -архитектурно-строительных чертежей ,

  -технического задания ;

  -действующих строительных норм и правил .

Общие указания

Мероприятия  по  защите атмосферного  воздуха

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01  предусмотрены мероприятия по

обеспечению чистоты атмосферного воздуха населенных пунктов, а также воздуха  у

приемных отверстий систем вентиляции .

В соответствии с требованиями СП60.13330.2012 низ воздухоприемных отверстий систем

приточной вентиляции размещается не ниже 2м от уровня земли .

Общеобменная вытяжная вентиляция помещений рассчитана на удаление избыточного

количества тепла и влаги и не содержит  вредных веществ в выбросах .

Специальной очистки выбросов ввиду их незначительного количества не предусмотрено .

Защита от шума

Для соблюдения допустимых уровней шума в соответствии с требованиями ГОСТ

12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и  СП 51.13330.2011  «Защита от шума»

предусматриваются следующие мероприятия , исключающие проникновение шума и вибраций от

работающих вентиляторов и насосов в помещения :

- со стороны нагнетающих отверстий вентиляторов устанавливаются пластинчатые

звукоглушители ;

- соединение воздуховодов вентсистем с патрубками вентиляторов гибкими вставками ;

- установка вентагрегатов с помощью виброизолирующих прокладок ;

- подбор вентиляторов с низкими окружными скоростями ;

- установка шумоглушителей ;

- дополнительная шумоизоляция оборудования .

Оборудование и материалы

Применяется оборудование и материалы производства ведущих российских и европейских

фирм-изготовителей .

Оборудование и материалы , поставляемые на объект, должны иметь сертификат на

соответствие гигиеническим и противопожарным требованиям Российских норм .

Составить акты на следующие виды скрытых работ :

- Акт технической готовности систем .

- Акт на прокладку воздуховодов (посистемно).

- Акт на теплоизоляцию воздуховодов .

- Акт проверки на эффект приточно-вытяжной вентиляции (аэродинамика).

- Акт о проведении пусконаладочных работ (свободная форма).

- Акт на монтаж оборудования в проектное положение (свободная форма).

- Акт на монтаж воздуховодов и воздухораспределительных  устройств (свободная

форма).

- Акты индивидуального испытания смонтированного оборудования .

- Акт технической готовности систем отопления (посистемно).

- Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность внутренних

систем отопления (посистемно).

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

Общие данные (продолжение) Общие данные (окончание)
План системы отопления

цокольного этажа

Формат А3

Схема системы отопления

цокольного этажа

  План системы отопления цокольного этажа

  План системы отопления первого этажа

  План системы отопления второго этажа

  План системы вентиляции цокольного этажа

  План системы вентиляции и кондиционирования первого этажа

  План системы вентиляции второго этажа

  Схема системы отопления цокольного этажа

  Схема системы отопления первого этажа

  Схема системы отопления второго этажа

  Схемы систем вентиляции и кондиционирования

  Распределительный коллетор на 9 отводов

  Распределительный коллетор на 5 отводов

  Схема подключения радиатора KERMI

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 17 2 3 4

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления 

Обратный трубопровод отопления 

Формат А2

Каталог "NED" Технический каталог выпускаемой продукции

Каталог "K-FLEX" Технический каталог выпускаемой продукции

c.5.904-1 Детали крепления воздуховодов

Детали крепления санитарно-технических
с.4.904-69

приборов и трубопроводов

Вентиляция котельной

В помещении котельной предусмотрена приточно вытяжная вентиляция с

естественным побуждением. Вытяжная вентиляцию предусмотренная с 3-х кратным

воздухообменом L=115м³/ч., вытяжной воздуховод ∅200. Приточная вентиляция

расчитана 3-х кратный воздухообмен плюс воздух на горение L=250м³/ч (для котла

130кВт)

Кондиционирование

Примечание:

Трубопроводы прокладываются в конструкции пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм.

Точную привязку радиаторов  уточнить по -месту и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex с техникой соединения на надвижной гильзе .

Радиаторное отопление

Для поддержания нормативной температуры в здании предусмотрена система отопления .

Расчётная температура в помещениях принята согласно задания на проектирование и равна :

- Вспомогательные помещения +18°C.

- Основные помещения +20°C;

Теплоносителем системы отопления является вода с температурой в подающей и обратной

магистралях 80-60°C.
Система отопления коллекторная , двухтрубная с принудительной циркуляцией теплоносителя .

Теплоноситель от источника тепла поступает по трубопроводу к коллекторам , а от него к

отопительным приборам . Для каждого коллектора предусмотрена своя труба от насосных групп

котельной . Для возможности отключения (при необходимости демонтажа) любого из отопительных

приборов без влияния на остальные радиаторы системы , приборы отопления оснащены запорными

вентилями .

Трубопроводы систем отопления прокладываются скрытым способом в конструкции пола в

теплоизоляции , монтируются с использованием полиэтиленовых труб RAUTITAN flex из сшитого

пероксидным методом полиэтилена с кислородозащитным слоем из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ ) фирмы

REНAU. В качестве изоляционного материала используется изоляция K-FLEX ST б=9мм. Трубы

прокладываемые в полу заливаются цементно-песчаным раствором или бетоном (после проведения

гидравлических испытаний ).

В качестве отопительных приборов приняты стальные, панельные радиаторы Kermi Therm X2

PROFIL-V с нижним подключением высотой 500мм. В качестве присоединительной арматуры принят

узел нижнего подключения фирмы Meibes. Радиаторы устанавливаются на высоте 100мм от пола.

Удаление воздуха из системы осуществляется ручными воздухоотделителями (кранами

конструкции типа Маевского ), установленными вместо одной из верхних пробок радиатора .

Для прохода труб через строительные конструкции стен и перекрытий необходимо

предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного

диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким

несгораемым материалом , допускающим продольное перемещение трубы . Гильза должна на 3-5 см

выступать над полом , а в перегородках и у потолка - быть заподлицо .

После завершения монтажных работ система отопления должна быть промыта водой . Затем

производятся гидравлические испытания и регулировка системы .

Монтаж системы отопления вести в соответствии со СП 73.13330.2012.

Энергосбережение

В целях экономии энергии в проекте предусмотрены следующие мероприятия :

- использование индивидуальных регуляторов системы на приборах отопления ;

- использование смесительных насосов в системе теплоснабжения калориферов приточных

систем;

- конструкции наружных ограждений приняты в соответствии с требованиями норм по

энергосбережению ;

- теплоизоляция трубопроводов ;

- автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования ;

- использование высоко энергоэффективного оборудования .

Противопожарные мероприятия

Предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий в соответствии требований

СП60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и СП7.13130.2013 «Отопление,

вентиляция и кондиционирование . Противопожарные требования».

Предусмотрено установку огнезадерживающих клапанов в системах общеобменной вентиляции :

- в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград обслуживаемого помещения ;

- на поэтажных сборных воздуховодах , в местах присоединения их к сборному коллектору ;

- на ответвлениях воздуховодов , обслуживающие помещения категории «В».

Использовано оборудование производства РФ, имеющее сертификаты соответствия и пожарной

безопасности .

Звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы вентиляционного оборудования из

негорючих материалов .

Системы вентиляции , кондиционирования и воздушного отопления автоматически отключаются

при возникновении пожара в здании .

Воздуховоды систем вентиляции выполнены из негорючих материалов, из тонколистовой

оцинкованной стали ГОСТ 14918-86*.

1 2 3
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  Монтажная схема подключения распределительных коллекторов17

Примечание :

Трубопроводы прокладываются в конструкции пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм .

Точную привязку радиаторов  уточнить по -месту и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex с техникой соединения на надвижной гильзе .

Примечание :

Трубопроводы прокладываются в конструкции

пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм .

Точную привязку радиаторов  уточнить по-месту

и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных

присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего

подключения фирмы Meibes.

Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex

с техникой соединения на надвижной гильзе .

Каталог "LG" Технический каталог выпускаемой продукции

Каталог "VILPE" Технический каталог выпускаемой продукции

Т1

∅32х4,4

PROFIL-V-33-500-1100

2226Вт

PROFIL-V-22-500-700

934Вт
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1

A1 Б

В Г

Д Е  Ж З И

1

Б1

Стояк СС и ЭОМ

1.1

1.2

1.4

1.7

1.6

1.8

1.10

1.11

1.12

1.13

1.15

1.9

1.14

1.3

ELEKTRIKA

-1.65

+177.95 5*150/300
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Дымоход

1
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1

4
*
15
0
/
3
0
0

-1.65
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5945

40004000

0.5

-3.30
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА

1.1 ТАМБУР 7.84

1.2 ХОЛ 70.04

1.3 ЛЕСТНИЦА 12.59

1.4  ЛЕСТНИЦА К ЗАЛУ 5.27

1.5 ЗАЛ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 200.99

1.6 ПОМЕЩЕНИЕ ЗАЛА 33.72

1.7 КЛАСС 15.45

1.8 КЛАСС 21.42

1.9 ГАРДЕРОБНАЯ 8.34

1.10 ТАМБУР 9.24

1.11 СТОЛОВАЯ 131.20

1.12 КУХНЯ 19.80

1.13 СКЛАД 4.73

1.14 ТАМБУР 3.76

1.15 САНУЗЛИ 6.49

ВСЕГО 550.84

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦОЛЬНОГО ЭТАЖА

НОМЕР

ПОМЕЩ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬ

(М2)

0.1 КОРИДОР 25.04

0.2 КЛАСС 20.82

0.3 КЛАСС 22.18

0.4 КОРИДОР 5.78

0.5 КОТЕЛЬНАЯ 12.87

0.6 САНУЗЕЛ 4.66

0.7 САНУЗЕЛ (УБОРОЧНАЯ ) 1.83

0.8 СКЛАД 3.90

0.9 БИЛЬЯРДНАЯ 41.39

0.10 СКЛАД 58.66

0.11  ЛЕСТНИЦА 12.33

ВСЕГО 209.47

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 220.94

НОМЕР

ПОМЕЩ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬ

(М 2)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 563.66

Формат А3
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Поз. Наименование

Шаровый кран прямой 1" НГ-ВР 

Заглушки с воздушным краном для спуска и наполнения М30х1,5мм

Соединение прямое (накидная гайка, евроконус) 16х3/4"ВР

Распределительный коллектор REHAU HKV

6

Регулировочный вентиль

477

1

2

3

5

Поз. Наименование

Шаровый кран прямой 1" НГ-ВР 

Заглушки с воздушным краном для спуска и наполнения М30х1,5мм

Распределительный коллектор REHAU HKV

6

Регулировочный вентиль

Вентиль тонкой регулировки

кран конструкции 

радиатор стальной панельный

накидная гайка (евроконус)

Схема подключения радиаторов KERMI

типа Маевского

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2

3

4

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

СП 73.13320.2012 "Внутренние санитарно-технические системы"

Каталог "REHAU" Технический каталог выпускаемой продукции

Ведомость рабочих чертежей

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Прилагаемые документы:

Спецификация оборудования и материалов09.16.П-ОВ.СО

5

  Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории

Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

здания при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта:                                 Галюго С.В.

Общие данные (продолжение)

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

кВт

двигат.

электро-
мощн.

ленная
Установ-

холода
Расход

Общийотопле-

На

Расход тепла, Вт.

tн, С

при

года

Периоды

м3

Объем,

помещения.

(сооружения),
здания

Наименование

ние кВт

/потреб
мощность

Семейно-Досуговый -28 36,0/16,8 0,460

- СП60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование . Противопожарные

требования»;

- СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений ";

- СП50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

- СП 20131.13330.2012 " Строительная климатология ";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства .

В чертежах приняты конструкции , материалы , изделия по действующим типовым проектным

решениям, типовым материалам для проектирования , сериям, ГОСТам, которые не требуют

проверки на патентную чистоту и патентноспособность, так как включены в Федеральный

фонд массового применения .

Монтаж системы отопления вести в соответствии с СП 73.13330.2012.

Для прохода труб через строительные конструкции стен и перекрытий необходимо

предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше

наружного диаметра прокладываемой трубы . Зазор между трубой и гильзой необходимо

заделать мягким несгораемым материалом , допускающим продольное перемещение трубы.

Гильза должна на 3-5 см выступать над полом, а в перегородках и у потолка - быть

заподлицо.

  После завершения монтажных работ система отопления должна быть промыта водой. Затем

производятся гидравлические испытания и регулировка системы .

Общие данные (окончание)

Общие данные (начало)

вентиля-

На

цию

горячее
На

жение
водоснаб-

 Центр 74530 15000 - 89530

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

Вентиляция

Рабочим проектом предусмотрена естественная и механическая приточно -вытяжная

вентиляция в соответствии с действующими нормативными документами .

Количество приточных и вытяжных систем определено исходя из функционального назначения

и режима работы обслуживаемых помещений , объемно-планировочных решений .  Приточный

воздух обрабатывается в проектируемой приточной установке фирмы NED, и со стандартными

параметрами подается в помещения кухни .

Воздуховоды предусматриваются из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н"

толщиной по СП60.13330.2012. Теплоизоляция воздуховодов K-FLEX AIR б=10мм. Прокладка

воздуховодов в подшивных потолках . Распределение воздуха в помещениях при помощи

регулируемых воздухораспределительных диффузоров ДПУ -К и щелевых решеток фирмы Арктос .

Предусмотрена установка дроссель-клапанов, необходимых для балансировки систем .

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

Формат А3 Формат А3

В настоящем разделе проекта разработаны технические решения системы

отопления Семейно-досугового центра.

Рабочие чертежи разработаны на основании :

  -архитектурно-строительных чертежей ,

  -технического задания ;

  -действующих строительных норм и правил .

Общие указания

Мероприятия  по  защите атмосферного  воздуха

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01  предусмотрены мероприятия по

обеспечению чистоты атмосферного воздуха населенных пунктов, а также воздуха  у

приемных отверстий систем вентиляции .

В соответствии с требованиями СП60.13330.2012 низ воздухоприемных отверстий систем

приточной вентиляции размещается не ниже 2м от уровня земли .

Общеобменная вытяжная вентиляция помещений рассчитана на удаление избыточного

количества тепла и влаги и не содержит  вредных веществ в выбросах .

Специальной очистки выбросов ввиду их незначительного количества не предусмотрено .

Защита от шума

Для соблюдения допустимых уровней шума в соответствии с требованиями ГОСТ

12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и  СП 51.13330.2011  «Защита от шума»

предусматриваются следующие мероприятия , исключающие проникновение шума и вибраций от

работающих вентиляторов и насосов в помещения :

- со стороны нагнетающих отверстий вентиляторов устанавливаются пластинчатые

звукоглушители ;

- соединение воздуховодов вентсистем с патрубками вентиляторов гибкими вставками ;

- установка вентагрегатов с помощью виброизолирующих прокладок ;

- подбор вентиляторов с низкими окружными скоростями ;

- установка шумоглушителей ;

- дополнительная шумоизоляция оборудования .

Оборудование и материалы

Применяется оборудование и материалы производства ведущих российских и европейских

фирм-изготовителей .

Оборудование и материалы , поставляемые на объект, должны иметь сертификат на

соответствие гигиеническим и противопожарным требованиям Российских норм .

Составить акты на следующие виды скрытых работ :

- Акт технической готовности систем .

- Акт на прокладку воздуховодов (посистемно).

- Акт на теплоизоляцию воздуховодов .

- Акт проверки на эффект приточно-вытяжной вентиляции (аэродинамика).

- Акт о проведении пусконаладочных работ (свободная форма).

- Акт на монтаж оборудования в проектное положение (свободная форма).

- Акт на монтаж воздуховодов и воздухораспределительных  устройств (свободная

форма).

- Акты индивидуального испытания смонтированного оборудования .

- Акт технической готовности систем отопления (посистемно).

- Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность внутренних

систем отопления (посистемно).
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Отопление и вентиляция
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Р
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 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

ГИП Отопление и вентиляция

Рук.проекта

ПинчукРазработал

Общие данные (продолжение) Общие данные (окончание)
План системы отопления

цокольного этажа

План системы отопления

второго этажа

Распределительный коллетор

 на 9 отводов

Распределительный коллетор

 на 5 отводов

Схема подключения

радиатора 

Смесительный узел SMEX 40-1.6

Формат А3 Формат А1 Формат А3
Формат А3
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 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

Схема системы отопления

цокольного этажа

Схемы систем вентиляции

и кондиционирования

  План системы отопления цокольного этажа

  План системы отопления первого этажа

  План системы отопления второго этажа

  План системы вентиляции цокольного этажа

  План системы вентиляции и кондиционирования первого этажа

  План системы вентиляции второго этажа

  Схема системы отопления цокольного этажа

  Схема системы отопления первого этажа

  Схема системы отопления второго этажа

  Схемы систем вентиляции и кондиционирования

  Распределительный коллетор на 9 отводов

  Распределительный коллетор на 5 отводов

  Схема подключения радиатора KERMI
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13 14
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Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Формат А2 Формат А2

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал
План системы отопления

первого этажа

5

Формат А2

Каталог "NED" Технический каталог выпускаемой продукции

Каталог "K-FLEX" Технический каталог выпускаемой продукции

c.5.904-1 Детали крепления воздуховодов

Детали крепления санитарно-технических
с.4.904-69

приборов и трубопроводов

Вентиляция котельной

В помещении котельной предусмотрена приточно вытяжная вентиляция с

естественным побуждением. Вытяжная вентиляцию предусмотренная с 3-х кратным

воздухообменом L=115м³/ч., вытяжной воздуховод ∅200. Приточная вентиляция

расчитана 3-х кратный воздухообмен плюс воздух на горение L=250м³/ч (для котла

130кВт)

Кондиционирование

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА

НОМЕР

ПОМЕЩ .

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬ

(М 2)

2.1 ГАЛЕРЕЯ 31.03

2.2 2-ОЙ СВЕТ 13.20

2.3 ЛЕСТНИЦА 12.07

2.4 БИБЛИОТЕКА 30.24

2.5 ДЕТСКАЯ 19.24

2.6 КОМНАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ 18.99

2.7 КОМНАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ 14.24

2.8 КОМНАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ 21.37

2.9 САНУЗЕЛ + УБОРОЧНАЯ 5.00

2.10 ДУШЕВАЯ ЖЕНСКАЯ 6.43

2.11 ДУШЕВАЯ МУЖСКАЯ 9.28

2.12 ПРАЧЕЧНАЯ 3.31

2.13 САНУЗЕЛ 3.16

2.14 КОРИДОР 3.31

2.15 БАЛКОН 17.35

ВСЕГО 208.23

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 220.94

Примечание:

Трубопроводы прокладываются в конструкции пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм.

Точную привязку радиаторов  уточнить по -месту и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex с техникой соединения на надвижной гильзе .

Радиаторное отопление

Для поддержания нормативной температуры в здании предусмотрена система отопления .

Расчётная температура в помещениях принята согласно задания на проектирование и равна :

- Вспомогательные помещения +18°C.

- Основные помещения +20°C;

Теплоносителем системы отопления является вода с температурой в подающей и обратной

магистралях 80-60°C.
Система отопления коллекторная , двухтрубная с принудительной циркуляцией теплоносителя .

Теплоноситель от источника тепла поступает по трубопроводу к коллекторам , а от него к

отопительным приборам . Для каждого коллектора предусмотрена своя труба от насосных групп

котельной . Для возможности отключения (при необходимости демонтажа) любого из отопительных

приборов без влияния на остальные радиаторы системы , приборы отопления оснащены запорными

вентилями .

Трубопроводы систем отопления прокладываются скрытым способом в конструкции пола в

теплоизоляции , монтируются с использованием полиэтиленовых труб RAUTITAN flex из сшитого

пероксидным методом полиэтилена с кислородозащитным слоем из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ ) фирмы

REНAU. В качестве изоляционного материала используется изоляция K-FLEX ST б=9мм. Трубы

прокладываемые в полу заливаются цементно-песчаным раствором или бетоном (после проведения

гидравлических испытаний ).

В качестве отопительных приборов приняты стальные, панельные радиаторы Kermi Therm X2

PROFIL-V с нижним подключением высотой 500мм. В качестве присоединительной арматуры принят

узел нижнего подключения фирмы Meibes. Радиаторы устанавливаются на высоте 100мм от пола.

Удаление воздуха из системы осуществляется ручными воздухоотделителями (кранами

конструкции типа Маевского ), установленными вместо одной из верхних пробок радиатора .

Для прохода труб через строительные конструкции стен и перекрытий необходимо

предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного

диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким

несгораемым материалом , допускающим продольное перемещение трубы . Гильза должна на 3-5 см

выступать над полом , а в перегородках и у потолка - быть заподлицо .

После завершения монтажных работ система отопления должна быть промыта водой . Затем

производятся гидравлические испытания и регулировка системы .

Монтаж системы отопления вести в соответствии со СП 73.13330.2012.

Энергосбережение

В целях экономии энергии в проекте предусмотрены следующие мероприятия :

- использование индивидуальных регуляторов системы на приборах отопления ;

- использование смесительных насосов в системе теплоснабжения калориферов приточных

систем;

- конструкции наружных ограждений приняты в соответствии с требованиями норм по

энергосбережению ;

- теплоизоляция трубопроводов ;

- автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования ;

- использование высоко энергоэффективного оборудования .

Противопожарные мероприятия

Предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий в соответствии требований

СП60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и СП7.13130.2013 «Отопление,

вентиляция и кондиционирование . Противопожарные требования».

Предусмотрено установку огнезадерживающих клапанов в системах общеобменной вентиляции :

- в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград обслуживаемого помещения ;

- на поэтажных сборных воздуховодах , в местах присоединения их к сборному коллектору ;

- на ответвлениях воздуховодов , обслуживающие помещения категории «В».

Использовано оборудование производства РФ, имеющее сертификаты соответствия и пожарной

безопасности .

Звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы вентиляционного оборудования из

негорючих материалов .

Системы вентиляции , кондиционирования и воздушного отопления автоматически отключаются

при возникновении пожара в здании .

Воздуховоды систем вентиляции выполнены из негорючих материалов, из тонколистовой

оцинкованной стали ГОСТ 14918-86*.
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  Монтажная схема подключения распределительных коллекторов17

Вентиль тонкой регулировки

Примечание :

Трубопроводы прокладываются в конструкции пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм .

Точную привязку радиаторов  уточнить по -месту и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex с техникой соединения на надвижной гильзе .

Примечание :

Трубопроводы прокладываются в конструкции

пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм .

Точную привязку радиаторов  уточнить по-месту

и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных

присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего

подключения фирмы Meibes.

Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex

с техникой соединения на надвижной гильзе .

Каталог "LG" Технический каталог выпускаемой продукции

Примечание:

Внутренние фреонопроводы

кондиционирования приняты КМЕ

WICU Clim в изоляции 10мм, наружные

в изоляции 25мм.

Примечание:

Приточные воздуховоды после установки

выполнить в изоляции 13мм,

воздухозаборный до установки - в

изоляции 50мм.

Примечание:

Все проходы через кровлю выполнить

через проходной элемент VILPE с

изолированной трубой VILPE высотой

мин. 500мм. Тип проходного элемента

определить по месту согласно типу

и цвету кровли .

Каталог "VILPE" Технический каталог выпускаемой продукции

Подключение

 ПВ установки

Подключение

 ПВ установки

Т1

∅32х4,4

Т1

∅32х4,4

Распределительный шкаф 605х150х729

с коллектором HKV 5 петель

G=0,64м3/ч, ΔP=1,43м

Распределительный шкаф 605х150х729

с коллектором HKV 5 петель

G=0,946м3/ч, ΔP=2,30м

Распределительный шкаф 885х150х729

с коллектором HKV 9 петель

G=0,54м3/ч, ΔP=1,25м

Т2

∅16х2,2

Т2

∅16х2,2

Т2

∅16х2,2

Т1

∅16х2,2

PROFIL-V-22-500-600

866Вт

PROFIL-V-22-500-700

1029Вт

PROFIL-V-22-500-1200

1775Вт

PROFIL-V-12-500-1300

1418Вт

PROFIL-V-11-500-1000

710Вт

PROFIL-V-33-500-1100

2226Вт

PROFIL-V-22-500-700

934Вт
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A1 Б

В Г

Д Е  Ж З И

1

Б1

Стояк СС и ЭОМ

1.1

1.2

1.4

1.7

1.6

1.8

1.10

1.11

1.12

1.13

1.15

1.9

1.14

1.3

ELEKTRIKA

-1.65

+177.95 5*150/300

-0.05

-0.05

± 0.00

+179.60

± 0.00

+179.60

-0.75

178.85 -0.75

178.85

-0.80

178.80

-0.95

178.65
178.00
-1.60

-1.70

177.90

178.10

-1.50

-0.05

178.30

-1.30

178.75

ПОЖ. ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД1.5

A

-0.80

178.80

-3.00

+176.60
-2.55

+177.05

3

2

2a

M

Н

A2 A3 A4

3a

8%

Дымоход

Дымоход

1

A1

0.9

-2.55

+177.05

0.10

0.1

0.2 0.3

A

-2.55

+177.05

A2 A3 A4

3

2

3a
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ELEKTRIKA
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9
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Б

В Г

Д Е  Ж З И

1

4
*
15
0
/
3
0
0

-1.65

+177.95

-3.30

-2.70

+176.90

+176.30

Б1

11*150/300

11*150/300

0.8

0.11

0.6

0.7

0.4

M

Н

5945

40004000

0.5

-3.30

+176.30

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА

1.1 ТАМБУР 7.84

1.2 ХОЛ 70.04

1.3 ЛЕСТНИЦА 12.59

1.4  ЛЕСТНИЦА К ЗАЛУ 5.27

1.5 ЗАЛ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 200.99

1.6 ПОМЕЩЕНИЕ ЗАЛА 33.72

1.7 КЛАСС 15.45

1.8 КЛАСС 21.42

1.9 ГАРДЕРОБНАЯ 8.34

1.10 ТАМБУР 9.24

1.11 СТОЛОВАЯ 131.20

1.12 КУХНЯ 19.80

1.13 СКЛАД 4.73

1.14 ТАМБУР 3.76

1.15 САНУЗЛИ 6.49

ВСЕГО 550.84

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦОЛЬНОГО ЭТАЖА

НОМЕР

ПОМЕЩ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬ

(М2)

0.1 КОРИДОР 25.04

0.2 КЛАСС 20.82

0.3 КЛАСС 22.18

0.4 КОРИДОР 5.78

0.5 КОТЕЛЬНАЯ 12.87

0.6 САНУЗЕЛ 4.66

0.7 САНУЗЕЛ (УБОРОЧНАЯ ) 1.83

0.8 СКЛАД 3.90

0.9 БИЛЬЯРДНАЯ 41.39

0.10 СКЛАД 58.66

0.11  ЛЕСТНИЦА 12.33

ВСЕГО 209.47

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 220.94

НОМЕР

ПОМЕЩ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬ

(М 2)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 563.66

Формат А3

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2

3

4

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

СП 73.13320.2012 "Внутренние санитарно-технические системы"

Каталог "REHAU" Технический каталог выпускаемой продукции

Ведомость рабочих чертежей

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Прилагаемые документы:

Спецификация оборудования и материалов09.16.П-ОВ.СО

5

  Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории

Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

здания при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта:                                 Галюго С.В.

Общие данные (продолжение)

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

кВт

двигат.

электро-
мощн.

ленная
Установ-

холода
Расход

Общийотопле-

На

Расход тепла, Вт.

tн, С

при

года

Периоды

м3

Объем,

помещения.

(сооружения),
здания

Наименование

ние кВт

/потреб
мощность

Семейно-Досуговый -28 36,0/16,8 0,460

- СП60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование . Противопожарные

требования»;

- СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений ";

- СП50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

- СП 20131.13330.2012 " Строительная климатология ";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства .

В чертежах приняты конструкции , материалы , изделия по действующим типовым проектным

решениям, типовым материалам для проектирования , сериям, ГОСТам, которые не требуют

проверки на патентную чистоту и патентноспособность, так как включены в Федеральный

фонд массового применения .

Монтаж системы отопления вести в соответствии с СП 73.13330.2012.

Для прохода труб через строительные конструкции стен и перекрытий необходимо

предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше

наружного диаметра прокладываемой трубы . Зазор между трубой и гильзой необходимо

заделать мягким несгораемым материалом , допускающим продольное перемещение трубы.

Гильза должна на 3-5 см выступать над полом, а в перегородках и у потолка - быть

заподлицо.

  После завершения монтажных работ система отопления должна быть промыта водой. Затем

производятся гидравлические испытания и регулировка системы .

Общие данные (окончание)

Общие данные (начало)

вентиля-

На

цию

горячее
На

жение
водоснаб-

 Центр 74530 15000 - 89530

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

Вентиляция

Рабочим проектом предусмотрена естественная и механическая приточно -вытяжная

вентиляция в соответствии с действующими нормативными документами .

Количество приточных и вытяжных систем определено исходя из функционального назначения

и режима работы обслуживаемых помещений , объемно-планировочных решений .  Приточный

воздух обрабатывается в проектируемой приточной установке фирмы NED, и со стандартными

параметрами подается в помещения кухни .

Воздуховоды предусматриваются из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н"

толщиной по СП60.13330.2012. Теплоизоляция воздуховодов K-FLEX AIR б=10мм. Прокладка

воздуховодов в подшивных потолках . Распределение воздуха в помещениях при помощи

регулируемых воздухораспределительных диффузоров ДПУ -К и щелевых решеток фирмы Арктос .

Предусмотрена установка дроссель-клапанов, необходимых для балансировки систем .

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

Формат А3 Формат А3

В настоящем разделе проекта разработаны технические решения системы

отопления Семейно-досугового центра.

Рабочие чертежи разработаны на основании :

  -архитектурно-строительных чертежей ,

  -технического задания ;

  -действующих строительных норм и правил .

Общие указания

Мероприятия  по  защите атмосферного  воздуха

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01  предусмотрены мероприятия по

обеспечению чистоты атмосферного воздуха населенных пунктов, а также воздуха  у

приемных отверстий систем вентиляции .

В соответствии с требованиями СП60.13330.2012 низ воздухоприемных отверстий систем

приточной вентиляции размещается не ниже 2м от уровня земли .

Общеобменная вытяжная вентиляция помещений рассчитана на удаление избыточного

количества тепла и влаги и не содержит  вредных веществ в выбросах .

Специальной очистки выбросов ввиду их незначительного количества не предусмотрено .

Защита от шума

Для соблюдения допустимых уровней шума в соответствии с требованиями ГОСТ

12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и  СП 51.13330.2011  «Защита от шума»

предусматриваются следующие мероприятия , исключающие проникновение шума и вибраций от

работающих вентиляторов и насосов в помещения :

- со стороны нагнетающих отверстий вентиляторов устанавливаются пластинчатые

звукоглушители ;

- соединение воздуховодов вентсистем с патрубками вентиляторов гибкими вставками ;

- установка вентагрегатов с помощью виброизолирующих прокладок ;

- подбор вентиляторов с низкими окружными скоростями ;

- установка шумоглушителей ;

- дополнительная шумоизоляция оборудования .

Оборудование и материалы

Применяется оборудование и материалы производства ведущих российских и европейских

фирм-изготовителей .

Оборудование и материалы , поставляемые на объект, должны иметь сертификат на

соответствие гигиеническим и противопожарным требованиям Российских норм .

Составить акты на следующие виды скрытых работ :

- Акт технической готовности систем .

- Акт на прокладку воздуховодов (посистемно).

- Акт на теплоизоляцию воздуховодов .

- Акт проверки на эффект приточно-вытяжной вентиляции (аэродинамика).

- Акт о проведении пусконаладочных работ (свободная форма).

- Акт на монтаж оборудования в проектное положение (свободная форма).

- Акт на монтаж воздуховодов и воздухораспределительных  устройств (свободная

форма).

- Акты индивидуального испытания смонтированного оборудования .

- Акт технической готовности систем отопления (посистемно).

- Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность внутренних

систем отопления (посистемно).

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал

Общие данные (продолжение) Общие данные (окончание)
План системы отопления

цокольного этажа

Смесительный узел SMEX 40-1.6

Формат А3 Формат А1 Формат А3

ГИП

 Строительство по адресу

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Рук.проекта

ПинчукРазработал

Схема системы отопления

цокольного этажа

Схемы систем вентиляции

и кондиционирования

  План системы отопления цокольного этажа

  План системы отопления первого этажа

  План системы отопления второго этажа

  План системы вентиляции цокольного этажа

  План системы вентиляции и кондиционирования первого этажа

  План системы вентиляции второго этажа

  Схема системы отопления цокольного этажа

  Схема системы отопления первого этажа

  Схема системы отопления второго этажа

  Схемы систем вентиляции и кондиционирования

  Распределительный коллетор на 9 отводов

  Распределительный коллетор на 5 отводов

  Схема подключения радиатора KERMI
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Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Формат А2 Формат А2

ГИП

 Строительство по адресу :

Семейно-Досуговый Центр

Отопление и вентиляция

-ОВ

Р
Рук.проекта

ПинчукРазработал
План системы отопления

первого этажа

5

Каталог "NED" Технический каталог выпускаемой продукции

Каталог "K-FLEX" Технический каталог выпускаемой продукции

c.5.904-1 Детали крепления воздуховодов

Детали крепления санитарно-технических
с.4.904-69

приборов и трубопроводов

Вентиляция котельной

В помещении котельной предусмотрена приточно вытяжная вентиляция с

естественным побуждением. Вытяжная вентиляцию предусмотренная с 3-х кратным

воздухообменом L=115м³/ч., вытяжной воздуховод ∅200. Приточная вентиляция

расчитана 3-х кратный воздухообмен плюс воздух на горение L=250м³/ч (для котла

130кВт)

Кондиционирование

Примечание:

Трубопроводы прокладываются в конструкции пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм.

Точную привязку радиаторов  уточнить по -месту и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex с техникой соединения на надвижной гильзе .

Радиаторное отопление

Для поддержания нормативной температуры в здании предусмотрена система отопления .

Расчётная температура в помещениях принята согласно задания на проектирование и равна :

- Вспомогательные помещения +18°C.

- Основные помещения +20°C;

Теплоносителем системы отопления является вода с температурой в подающей и обратной

магистралях 80-60°C.
Система отопления коллекторная , двухтрубная с принудительной циркуляцией теплоносителя .

Теплоноситель от источника тепла поступает по трубопроводу к коллекторам , а от него к

отопительным приборам . Для каждого коллектора предусмотрена своя труба от насосных групп

котельной . Для возможности отключения (при необходимости демонтажа) любого из отопительных

приборов без влияния на остальные радиаторы системы , приборы отопления оснащены запорными

вентилями .

Трубопроводы систем отопления прокладываются скрытым способом в конструкции пола в

теплоизоляции , монтируются с использованием полиэтиленовых труб RAUTITAN flex из сшитого

пероксидным методом полиэтилена с кислородозащитным слоем из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ ) фирмы

REНAU. В качестве изоляционного материала используется изоляция K-FLEX ST б=9мм. Трубы

прокладываемые в полу заливаются цементно-песчаным раствором или бетоном (после проведения

гидравлических испытаний ).

В качестве отопительных приборов приняты стальные, панельные радиаторы Kermi Therm X2

PROFIL-V с нижним подключением высотой 500мм. В качестве присоединительной арматуры принят

узел нижнего подключения фирмы Meibes. Радиаторы устанавливаются на высоте 100мм от пола.

Удаление воздуха из системы осуществляется ручными воздухоотделителями (кранами

конструкции типа Маевского ), установленными вместо одной из верхних пробок радиатора .

Для прохода труб через строительные конструкции стен и перекрытий необходимо

предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного

диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким

несгораемым материалом , допускающим продольное перемещение трубы . Гильза должна на 3-5 см

выступать над полом , а в перегородках и у потолка - быть заподлицо .

После завершения монтажных работ система отопления должна быть промыта водой . Затем

производятся гидравлические испытания и регулировка системы .

Монтаж системы отопления вести в соответствии со СП 73.13330.2012.

Энергосбережение

В целях экономии энергии в проекте предусмотрены следующие мероприятия :

- использование индивидуальных регуляторов системы на приборах отопления ;

- использование смесительных насосов в системе теплоснабжения калориферов приточных

систем;

- конструкции наружных ограждений приняты в соответствии с требованиями норм по

энергосбережению ;

- теплоизоляция трубопроводов ;

- автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования ;

- использование высоко энергоэффективного оборудования .

Противопожарные мероприятия

Предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий в соответствии требований

СП60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и СП7.13130.2013 «Отопление,

вентиляция и кондиционирование . Противопожарные требования».

Предусмотрено установку огнезадерживающих клапанов в системах общеобменной вентиляции :

- в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград обслуживаемого помещения ;

- на поэтажных сборных воздуховодах , в местах присоединения их к сборному коллектору ;

- на ответвлениях воздуховодов , обслуживающие помещения категории «В».

Использовано оборудование производства РФ, имеющее сертификаты соответствия и пожарной

безопасности .

Звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы вентиляционного оборудования из

негорючих материалов .

Системы вентиляции , кондиционирования и воздушного отопления автоматически отключаются

при возникновении пожара в здании .

Воздуховоды систем вентиляции выполнены из негорючих материалов, из тонколистовой

оцинкованной стали ГОСТ 14918-86*.
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  Монтажная схема подключения распределительных коллекторов17

Примечание :

Трубопроводы прокладываются в конструкции пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм .

Точную привязку радиаторов  уточнить по -месту и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex с техникой соединения на надвижной гильзе .

Примечание :

Трубопроводы прокладываются в конструкции

пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм .

Точную привязку радиаторов  уточнить по-месту

и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных

присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего

подключения фирмы Meibes.

Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex

с техникой соединения на надвижной гильзе .

Каталог "LG" Технический каталог выпускаемой продукции

Примечание

Внутренние фреонопроводы

кондиционирования приняты КМЕ

WICU Clim 

в изоляции 

Примечание

Приточные воздуховоды после установки

выполнить в изоляции 

воздухозаборный до установки 

изоляции 

Примечание:

Все проходы через кровлю выполнить

через проходной элемент VILPE с

изолированной трубой VILPE высотой

мин. 500мм. Тип проходного элемента

определить по месту согласно типу

и цвету кровли .

Каталог "VILPE" Технический каталог выпускаемой продукции

Подключение

 ПВ установки

Подключение

 ПВ установки

Т1

∅32х4,4

Т1

∅32х4,4

Распределительный шкаф 605х150х729

с коллектором HKV 5 петель

G=0,64м3/ч, ΔP=1,43м

Распределительный шкаф 605х150х729

с коллектором HKV 5 петель

G=0,946м3/ч, ΔP=2,30м

Распределительный шкаф 885х150х729

с коллектором HKV 9 петель

G=0,54м3/ч, ΔP=1,25м

PROFIL-V-22-500-1200

1775Вт

PROFIL-V-12-500-1300

1418Вт

PROFIL-V-11-500-1000

710Вт

PROFIL-V-33-500-1100

2226Вт

PROFIL-V-22-500-700

934Вт



Формат А3 Формат А1

Схема системы отопления

цокольного этажа

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)
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Примечание:

Трубопроводы прокладываются в конструкции пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм.

Точную привязку радиаторов  уточнить по -месту и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г-образных присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex с техникой соединения на надвижной гильзе .

Примечание:

Трубопроводы прокладываются в конструкции

пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм.

Точную привязку радиаторов  уточнить по-месту

и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г-образных

присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего

подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex

с техникой соединения на надвижной гильзе .



Формат А3

Схема системы отопления

цокольного этажа

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

10

Примечание:

Трубопроводы прокладываются в конструкции

пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм.

Точную привязку радиаторов  уточнить по-месту

и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г-образных

присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего

подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex

с техникой соединения на надвижной гильзе .



Формат А3 Формат А1 Формат А3

Схема системы отопления

цокольного этажа

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т 1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

Условные обозначения

Радиатор Kermi Profil-V

Подающий трубопровод отопления (Т1)

Обратный трубопровод отопления (Т2)

10 12

Примечание :

Трубопроводы прокладываются в конструкции пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм.

Точную привязку радиаторов  уточнить по -месту и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex с техникой соединения на надвижной гильзе .

Примечание :

Трубопроводы прокладываются в конструкции

пола в изоляции K-FLEX ST б=9мм.

Точную привязку радиаторов  уточнить по-месту

и согласовать с архитектором (дизайнером ).

Радиатор подключается к омплектом Г -образных

присоединительных трубок RAUTITAN из

нержавеющей стали с узелом нижнего

подключения фирмы Meibes.
Трубопроводы принять полиэтиленовые RAUTITAN flex

с техникой соединения на надвижной гильзе .


