
Приложение №_______
к договору подряда №________ от _____________ 

Техническое задание на проектирование вентиляции и кондиционирования
Заказчик: 
Адрес установки: 
Контактный телефон: 
Контактное лицо по дизайн-проекту и  общестроительной части, телефон: 

Вентиляция:
Тип вентиляции (естественная, принудительная, другое):
Номера вентилируемых помещений:
Желаемый производитель установки осушения:
Желаемый производитель приточной камеры:
Тип фильтра приточной камеры (30-90%):
Тип управления приточной камеры (местный, центральный, другое):
Предусматривать установку рекуперации (да, нет):
Желаемый производитель установки рекуперации:
Предусмотреть кратковременную блокировку прямотока при неблагоприятных 
погодных условиях (да, нет):
Предусматривать поддержание влажности по помещениям (да, нет):
Способ раздачи воздуха (потолочный, со стены, другое):
Обогрев приточных камер (электрический, от котельной, другое):
Материал обвязки приточных камер (металл, медь, другое):
Требования для производства расчетов (min по СНИП, комфорт, другое):
Бассейн
Процент поверхности пола возможно занятым водой (40-100%):
Наличие теплого пола в бассейне (да, нет):
Min/max задаваемая температура воды в бассейне [°С]:
Min/max задаваемая температура воздуха в бассейне [°С]:
Поддерживать температуру воздуха на 1-2°С выше температуры воды (да, нет):
Желаемая относительная влажность воздуха в бассейне (50-65%):
min/max допустимая относительная влажность воздуха в бассейне при 
неблагоприятных погодных условиях  [%]:
Постоянное/max кол-во людей использующих бассейн:
Жилые помещения
Min/max задаваемая температура воздуха в помежениях [°С]:
Желаемая относительная влажность воздуха в помещениях (50-65%):
min/max допустимая относительная влажность воздуха в помещениях при 
неблагоприятных погодных условиях  [%]:
Кондиционирование:
Тип системы кондиционирования (сплит,центральный конд, VRV, чиллер-
фанкойл, холодный потолок, другое):
Использовать инверторную систему (да, нет):
Номера кондиционируемых помещений:
Тип внутреннего блока (настенный, канальный, другое):



Совместное или раздельное использование системы вентиляции и 
кондиционирования:
Способ раздачи охлажденного воздуха (потолочный, со стены, другое):
Используемый фреон (R22, R410, другое):
Необходимость автоматизации по кондиционируемым помещениям (да, нет):
Желаемый производитель оборудования:
Общее:
Необходимость подключения к системе “Умный дом” (да, нет):
Кол-во фаз по электропитанию в доме (1, 3):
Лимит по электрической мощности на все вышеуказанные системы [КВт]:
Пожелания Заказчика:

Внимание: необходимы строительные чертежи (поэтажные планы) (электронном виде) по фактическим 
планировкам, материалы (либо их теплопроводность) по всем стенам окнам и крыше); места ввода 
канализации, водопровода и канализации их диаметры; указать точные границы помещений с теплым 
полом; максимальное и среднее кол-во людей в каждом помещении; max и min желаемая температура 
воздуха в каждом помещении

Подпись Заказчика: _____________________________     дата:________________________


