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Особенности проектирования 
вытяжных систем для туалетов 
общественных зданий

Общие требования

Рассмотрим общие тре-
бования к системе вентиля-
ции. Согласно пункту 8.19 СП 
118.13330.2012 «Общественные 
здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 31-
06–2009», для санузлов следует 
предусматривать самостоятель-
ные системы вытяжной вентиля-
ции.

В СП 44.13330.2011 «Админи-
стративные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.09.04–87» представлены 
следующие нормативные дан-
ные воздухообмена: количество 
удаляемого вытяжного воздуха 
из уборных составляет 50 м3/ч 
на 1 унитаз и 25 м3/ч на 1 писсуар, 

в умывальных при уборных вы-
тяжка – 1 крат в час. Не допуска-
ется подавать приточный воздух 
непосредственно в помещение 
санузла, во избежание выноса 
неприятных запахов за пределы 
санузла.

В зданиях общей площадью 
помещений не более 108 м2, в ко-
торых размещено не более двух 
уборных, в холодный период 
года допускается предусматри-
вать естественный приток на-
ружного воздуха через окна.

Удаление воздуха следует 
предусматривать, как правило, 
непосредственно из помеще-
ний системами с естественным 
или механическим побуждением. 
В душевых и уборных при трех 
и более санитарных приборах 

системы с естественным побуж-
дением использовать не реко-
мендуется.

В то же время при расчете 
воздухообмена в санузлах спе-
циалистами рекомендуется 
создавать отрицательный дис-
баланс, при котором вытяжка 
будет преобладать над прито-
ком на величину, составляющую 
10 % от удаляемого из санузла 
воздуха. Подобная мера позво-
лит исключить проникновение 
неприятных запахов из санузлов 
в другие помещения обществен-
ного здания.

Следует обратить особое 
внимание на то, что присо-
единение вытяжных систем 
из санузлов к другим вытяж-
ным системам исключено, 

Ключевые слова: вытяжная вентиля ция, санузел, приточно-вытяжная побудительная вентиля-
ция, приток, вытяжная решетка, воздуховод
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На первый взгляд кажется, что при устройстве такой простой системы, как вы-
тяжная вентиляция из санузлов в общественных зданиях, не должно возникать 
никаких сложностей. На практике же существует ряд особенностей, на которые 
необходимо обратить внимание при проектировании.
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в противном случае очень высока 
вероятность распространения 
неприятных запахов от туалета 
по всему зданию.

Ошибочное мнение 
о притоке

Ошибочное мнение, что в сан-
узлах общественных зданий 
нужно проектировать приток, ба-
зируется на неверном понимании 
СанПиН 983–72 «Санитарные пра-
вила устройства и содержан ия 
общественных уборных».

П. 8 вышеуказанных норм гла-
сит, что общественные уборные, 
обслуживающие большое ко-
личество посетителей, должны 
быть оборудованы приточно-вы-
тяжной побудительной вентиля-
цией. Вытяжная система должна 
обеспечивать не менее чем пяти-
кратный обмен воздуха, приточ-
ная – не менее чем 2,5-кратный 
обмен.

Необходимо учитывать, что 
эти нормы предназначаются 
только для отдельно стоящих 
зданий; при расположении об-
щественной уборной в габаритах 
о бщественного здания необ-
ходимо соблюдать следующие 
требования: стены, потолок и пол 
уборных должны быть водо- и га-
зонепроницаемыми, а также 
звуконепроницаемыми во всех 
направлениях, уборные должны 
иметь обособленный вход и вы-
ход, быть изолированными 
от входов и лестничных клеток 
общественного здания, т. е. воз-
дух из общественных уборных, 
встроенных в общественное 
здание, не может попасть в само 
общественное здание.

В туалетах же, предна-
значенных для обслуживания 
общественных зданий, необ-
ходимо устраивать только вы-
тяжную вентиляцию.

Переток воздуха

Для осуществления работы 
вытяжной системы необходимо 
обеспечить переток воздуха 
из смежного помещения или 
коридора, который будет ком-
пенсировать вытяжку. Для осу-
ществления перетока воздуха 
нужно предусматривать щели 
под дверями санузлов (или под-
резы дверей). При большом рас-
ходе воздуха, если требуется 
вырез в двери более 75 мм, вме-
сто выреза можно использовать 
жалюзийную решетку, которая 
улучшит внешний вид конструк-
ции. В обоих случаях необходимо 
согласовывать действия с архи-
тектором, чтобы эти конструкции 
были включены в ведомость две-
рей на архитектурных чертежах, 
иначе подрезы или решетки вы-
полнены не будут, и это будет пре-
пятствовать нормальной работе 
системы вентиляции санузлов.

Подрезы двери или дверь 
с жалюзийной решеткой нужно 
рассчитать так, чтобы перепад 
давления через дверь в убор-
ную не был настолько большим, 
чтобы создавать «завывание» 
воздуха или удерживать дверь 
в открытом положении. Обычно 
допускается перепад давления 
величиной 20 Па.

Если к помещению, из кото-
рого планируется устроить пере-
ток воздуха, не предъявляются 
повышенные требования по до-
пустимому уровню шума, можно 
использовать стандартные пере-
точные решетки. В обратном слу-
чае необходимо применять более 
дорогие переточные шумопогло-
щающие решетки, так как работа 
системы канализации сопрово-
ждается достаточно  з аметным 
шумом.

Скорость воздуха в подрезах 
дверей или переточных решет-
ках непосредственно в кабинах 
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туалетов, как правило, не должна 
превышать 0,3 м/с, чтобы исклю-
чить возможность возникновения 
некомфортных ощущений (дутья, 
сквозняка) у человека, посещаю-
щего санузел.

Особенности 
проектирования и кон-
струирования системы 
вытяжной вентиляции

Размещение вытяжных ре-
шеток

При размещении вытяжных 
решеток следует учитывать кон-
струкцию кабинок. Если кабинки 
устроены так, что их стены до-
ходят до потолка, то в каждой 
кабинке необходимо устанавли-
вать решетки или диффузоры. 
Если стены кабинок до потолка 
не доходят, количество вытяж-
ных решеток можно сократить. 
На первый взгляд кажется ло-
гичным установить по вытяжной 
решетке над каждой сантех-
нической единицей, поскольку 
именно оттуда убираются за-
пахи, но на самом деле это 
не улучшает эффективность вен-
тиляции, поскольку потолочные 
решетки не могут улавливать 

запахи до тех пор, пока те не 
растворятся в помещении.

На рис. 1 показана модель ти-
пичной вытяжной решетки, раз-
работанная с использованием 
математического аэродинамиче-
ского моделирования. Обратите 
внимание, что векторы скорости 
имеют высокое значение только 
около решетки. На расстоянии 0,6 
или 0,9 м от поверхности решетки 
векторы скорости становятся ну-
левыми. Это означает, что запахи, 
возникающие ближе к уровню 
пола, не будут улавливаться ре-
шеткой. Таким образом, в случае, 
если стенки кабинок не доходят 
до потолка, расположение вытяж-
ной решетки над каждым сантех-
прибором является экономически 
невыгодным, так как использова-
ние всего одной решетки боль-
шего размера дает практически 
такие же схемы воздушных пото-
ков в помещении санузла. Уста-
новка нескольких вытяжных реше-
ток также приводит к увеличению 
стоимости работ по балансировке 
системы вентиляции.

Воздуховоды и вентиляторы
1. Уровень шума

При выборе места раз-
м е щ е н и я  в е н т и л я т о р а , 

обслуживающего санузлы, сле-
дует учитывать, что осевые 
и канальные вентиляторы, кото-
рые обычно используются для 
этой цели, достаточно шумные. 
По возможности вентиляторы 
нужно размещать в таких местах, 
где шум от них не помешает нор-
мальной работе людей в здании. 
Если такой возможности нет 
и шум, создаваемый вентиля-
тором, превышает максимально 
допустимый уровень шума в по-
мещении, близ которого уста-
новлен вентилятор, необходимо 
предусмотреть дополнитель-
ные мероприятия по шумо-
глушению: установку гибких 
вставок, применение шумоглу-
шителей, выбор модели венти-
лятора в шумозащитном корпусе 
или устройство противошумовой 
изоляции вентилятора, глушение 
подвесным потолком, изменение 
положения вентилятора. Необхо-
димо иметь в виду и выбор рабо-
чей точки вентилятора с учетом 
допустимого уровня шума. Мак-
симальный уровень акустиче-
ской мощности вентиляторы 
имеют в области максимального 
расхода воздуха.
2. Напор вентилятора

При подборе вытяжного вен-
тилятора нужно обращать внима-
ние не только на расход воздуха 
и уровень разрежения, создава-
емый в воздуховодах до вентиля-
тора, но и на напор, создаваемый 
после вентилятора. Это связано 
с тем, что очень часто вентиля-
торы, обслуживающие санузлы, 
устанавливают далеко от возду-
ховыбросных решеток или отвер-
стий. Недостаточный напор может 
привести к невозможности уда-
ления нормируемого количества 
вытяжного воздуха из санузлов, 
что приводит к распространению 
неприятных запахов за пределы 
этих помещений.

* Напомним, что, согласно принятой международной классификации, фильтры класса G4 относятся к фильтрам грубой очистки 
воздуха.
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Рейтинг 2013 года: более 10000 слушателей из 300 городов 23 стран мира 

Обновить ПО

Проверить обновление

Самое эффективное Профессиональное Обучение
Проверь наличие обновлений на www.webinar.abok.ru

1

2

3

4
–15 м3/ч

–50 м3/ч –50 м3/ч –50 м3/ч

� Рис. 1. Вентиляция санузла (стенки кабинок доходят до потолка): 1 – пе-
реточная решетка; 2 – вытяжной диффузор; 3 – дроссель-клапан; 
4 – противопожарный клапан, установленный перед пересече-
нием противопожарной преграды
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3. Подбор воздуховодов
При использовании на вы-

тяжке гибких воздуховодов, 
соединяющих решетки или 

диффузоры с магистральным 
стальным воздуховодом, сле-
дует учитывать, что на участках 
гибких воздуховодов большой 

протяженности из-за разреже-
ния, создаваемого вентилято-
ром, возможно «схлопывание» 
гибких воздуховодов. Следует 
внимательно подходить к вы-
бору фирмы – производителя 
гибких воздуховодов и соблю-
дать ее требования по монтажу. 
Также при расчете гибких воз-
духоводов следует учитывать их 
высокое аэродинамическое со-
противление, которое обуслов-
лено неровностями внутренней 
поверхности.

Следует также обращать вни-
мание на прокладку магистраль-
ных воздуховодов внутри здания. 
Почему-то именно на воздухо-
водах, обслуживающих санузлы, 
часто забывают устанавливать 
противопожарные клапаны при 
пересечении межэтажных пере-
крытий и противопожарных пре-
град.

Вебинары АВОК

Профессиональные 
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 �Рис. 2. Санитарные расстояния воздухоприемных и выбросных отверстий
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Еще одной распространенной 
ошибкой, часто совершаемой 
проектировщиками при такой 
планировке здания, когда над об-
щественной зоной располагается 
жилье, является использование 
вентиляционных шахт, обслужи-
вающих санузлы и кухни квартир, 
для прокладки воздуховодов, 
обслуживающих санузлы обще-
ственной части здания. Это также 
запрещено из соображений по-
жарной безопасности.
4. Санитарные расстояния

Необходимо выдерживать 
санитарные расстояния между 
воздухозаборными решетками 
приточной системы вентиляции 
здания и воздуховыбросными 
решетками системы вытяжной 
вентиляции, чтобы избежать по-
падания загрязненного воздуха 
в здание через систему приточ-
ной вентиляции. Выбросы в ат-
мосферу из систем вентиляции 
следует размещать по расчету 
или на расстоянии от приемных 
устройств для наружного воздуха 
не менее 10 м по горизонтали или 
на 6 м по вертикали при горизон-
тальном расстоянии менее 10 м. 
Кроме того, выбросы из систем 
местных отсосов вредных ве-
ществ следует размещать на вы-
соте не менее 2 м над кровлей 
более высокой части здания, 
если расстояние до ее выступа 
менее 10 м.

Особое внимание следует 
уделять расположению вы-
бросных отверстий вытяжной 
системы вентиляции санузлов 
в разноуровневых (разноэтаж-
ных) зданиях.

Также необходимо учитывать 
расстояние до близстоящих зда-
ний. Выброс воздуха из систем 
вентиляции в жилых, обществен-
ных и административных зданиях 
согласно ГОСТ Р ЕН 13779 сле-
дует размещать на расстоянии 

не менее 8 м от соседних зда-
ний; не менее 2 м до приемного 
устройства наружного воздуха, 
расположенного на той же стене; 
приемное устройство наружного 
воздуха должно быть, как пра-
вило, ниже устройства для вы-
броса воздуха.
5. Регулировка и эксплуатация

В основном потолки обще-
ственных зданий выполняются 
подвесными, и при необходи-
мости наладки и регулировки 
системы вентиляции служба 
эксплуатации часто сталкива-
ется с тем, что невозможно до-
браться до дроссель-клапанов 
и заслонок. При проектировании 
следует давать задание строите-
лям на устройство лючков в ме-
стах установки регулировочного 
вентиляционного оборудования 
и вентиляторов. 

Нередки случаи, когда после 
сдачи объекта вытяжная система 
вентиляции не выполняет свои 
функции, несмотря на то, что вен-
тиляционное оборудование на-
ходится в исправном состоянии. 
Связано это с тем, что в процессе 
отделочных работ строитель-
ный мусор попадает в вытяжные 
шахты и забивает их, препятствуя 
работе системы вентиляции. Сле-
дует проверять проходную спо-
собность вытяжных вентиляци-
онных шахт и при необходимости 
проводить их очистку.
6. Экономия электроэнергии

В ночное время можно пред-
усмотреть работу вытяжного 
вентилятора, обслуживающего 
санузлы, на меньших оборотах. 
В дневное время можно пред-
усмотреть такой режим работы: 
если санузел не посещается, си-
стема вытяжной вентиляции ра-
ботает на низких оборотах, если 
человек зашел в санузел, система 
начинает удалять воздух в нор-
мируемом количестве. Работа 

системы может регулироваться 
по включению/выключению света, 
с обязательной 10-минутной за-
держкой перехода вентилятора 
на низкие обороты, чтобы вытяж-
ная система смогла удалить все 
неприятные запахи.
7. Распространение запахов, 
не связанное с работой системы 
вентиляции

Известны случаи, когда в сан-
узлах, несмотря на работоспо-
собное состояние вытяжной 
вентиляции, присутствует непри-
ятный запах. Это может быть вы-
звано следующими причинами: 
срыв гидравлического затвора 
в системе канализации из-за по-
грешностей в проектировании 
или монтаже системы канали-
зации, недостаточная гермети-
зация стыков канализационных 
труб, установка некачественных 
воздушных клапанов обратной 
вентиляции для невентилируемых 
стояков канализации. В таких слу-
чаях необходимо устранять недо-
статки системы канализации.

Автор надеется, что данная 
статья поможет избежать 

ошибок при проектировании 
вытяжных систем санузлов 

общественных зданий.
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