
14-20  МАРТА

КОШЕЛЕК

А что-то 
посвежее?
Сейчас самое 
время подумать 
о климате 
в своей 
квартире 
и купить 
кондиционер!

Готовиться к ж арко
му лету пора сейчас 
-  приобретать аппа

рат, заказы вать установ
ку. Конечно, кондиционер 
в каждую комнату -  удо
в о л ь с тв и е  н ед еш ев о е . 
П оэтому стоит вы брать 
ту, в которой он вам жиз
ненно необходим. И после 
этого подобрать подходя
щий тип кондиционера.

Детская, спальня, 
гостиная

Ваш выбор: настенная 
сплит-система.

Внешний блок (на сте
не дома) и внутренний (в 
кварти ре) соединяю тся 
между собой. При покупке 
изучите описание, где про
писан минимальный и мак
симальный уровень шума. 
Последняя цифра показы
вает, как сильно будет шу
меть кондиционер при ра
боте на полную мощность.

В детской важно, что
бы не бы ло сквозняков. 
Подойдут модели, имити
рующие движение ветра в 
природе. Есть аппараты , 
которые при охлаждении 
направляю т воздух вдоль 
потолка, а при обогреве -  
почти вертикально вниз.

Для спальни подойдет 
сплит-система инвертор
ного типа. Ее удобство в 
том, что сначала кондици
онер на полной мощности 
бы стро охлаж дает 

комнату, а потом не отклю 
чается, как большинство 
моделей, а постоянно под
держ ивает нужную тем 
пературу. На время сна 
можно вклю чать ночной 
режим: при нем уровень 
шума снижается.

Для гостиной, где со
бирается много лю дей, 
нужен мощный кондици
онер. Среди полезных до
полнений -  дезодориру
ющий ф ильтр, которы й 
избавляет помещение от 
запахов, кислородный ге
нератор , обогащ аю щ ий 
воздух с улицы кислоро
дом, и таймер, которы й 
вклю чит кондиционер и 
охладит комнату к вашему 
приходу.

Как устанавливать:
м онтаж ом  м огут зан и 
м аться только  п р о ф ес
сионалы. П окупать кон
диционер и заказы вать  
установку стоит в одной 
фирме, тогда монтаж ни
ки несут ответственность 
за работу аппарата и пре
доставляется  гар ан ти й 
ное обслуживание. Если 
вы п л ан и р у ете  д ел ать  
р ем о н т , то устан ови те 
сначала внеш ний блок, 
мастера проведут необхо
димые коммуникации, ко
торы е можно будет спря
тать  во время отделки. 
П осле наклейки обоев и 
окраски стен специалисты 
присоединят внутренний 
блок. О бычно от выбора

кондиционера до его за 
пуска проходит 2-4  дня. 
В сезон этот срок увели
чивается до 2-3 недель. 
Работы  длятся 3-4 часа. 
С тандартны й м онтаж  в 
жилой комнате 12-35 ква
дратных метров оценива
ется в разных фирмах от 
7000 до 12 ООО руб. Если 
цена ниже -  стоит заду
маться: либо будут ис
пользоваться комплекту
ющие низкого качества, 
либо труд низкоквалифи
цированных работников. 
И то и другое плохо. От 
высоты этаж а стоимость 
работ почти не зависит. 
И скл ю чен и я : то лщ и н а 
стены более 1 метра, при
влечение альпиниста.



Кухня
Ваш выбор: оконный 

кондиционер.
П одходит для д ер е 

вянных рам (м онтаж  в 
п ласти ковое  окно в о з
можен, но довольно до
рог). Д еш евы е моде и 
умеют только охлаждать. 
Кстати, прибор мощный, 
так  что обеденный стол 
лучше ставить на рассто
янии не меньше 1,5-2 ме
тров от кондиционера. 
Модели подороже могут 
и проветривать помещ е
ние, и прогревать воздух. 
Система простая, но про
служ ит долго. М инусы 
-  прибор шумный, после 
его установки в комнату 
будет попадать меньш е
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света, зимой мож ет 
сквозить с улицы. 
П ри  в к л ю ч е н и и
нужно отодвигать
занавеску или ж алюзи

, иначе при-
бор будет работать
впустую, охлаждая 
пространство меж
ду окном и шторой.

К ак  устанавли
вать: для монтажа понадо
бится плотник, которы й 
вырежет в окне специаль
ный проем под кондицио
нер. В процессе установ
ки главное не допустить 
перекоса и не оставлять 
щ елей между корпусом 
прибора и оконной р а 
мой. Лучше установить на 
специальны е резиновы е 
прокладки (виброопоры), 
тогда шума будет меньше.

Съемная квартира,  
дачный дом ик

Ваш выбор: м оби ль
ный моноблочный конди
ционер.

Плюсы -  при смене жи
лья не придется делать не
деш евы й дем онтаж . Из

ПРАВИЛА РАБОТЫ
•  Работает кондиционер при уличной температуре от -5  
до +43°С. С всесезонным блоком или низкотемпературным 
комплектом прибору не страшен мороз до -25°С.
•  При подборе аппарата разделите площадь помещения, 
где будет стоять агрегат, на 10. Например, для комнаты в 
18 кв. м с потолками до 3 м нужен кондиционер мощностью 
1,8 кВт.
•  Раз в год нужна профилактика кондиционера. Идеальное 
время -  весна. Для проверки надо вызвать специалистов.

минусов -  кондиционер 
ш умный, к тому же дол
гожданная прохлада на
ступит не сразу, ведь те 
плый воздух выводится 
из комнаты  наружу при 
помощи гибкого шланга- 
воздуховода (диаметр 10- 
15 см). То есть форточка, 
окно или дверь останут
ся слегка приоткрытыми.
Конденсатосборник луч
ше брать большого объе
ма. Более мощная модель 
быстрее охладит помеще
ние.

Как устанавливать: ста
вите прибор в нужное ме
сто. выводите ш ланг на 
улицу и вклю чаете аппа
рат в розетку.


