ДОМ ЗДОРОВЬЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке помещения
для размещения соляной комнаты (галокамеры)

г. Москва

ООО «ГалоКом»

ВВЕДЕНИЕ
Соляная комната (галокамера) предназначена для профилактики и лечения заболеваний органов
дыхания методом галотерапии.
Основной лечебный фактор – солевой аэрозоль – вырабатывает и автоматически поддерживает
галогенератор АГГ-03, устанавливаемый, как правило, в смежном помещении (внешнее размещение),
либо, при невозможности внешнего размещения, в соляной комнате (внутреннее размещение).
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Изложенные в настоящих технических рекомендациях требования и нормы не являются
исчерпывающими и должны быть дополнены при проектировании и выполнении строительных работ
в соответствии с ГОСТами, СНиПами, нормами и законами, действующими в регионе.
ТИПОВОЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ
1 – место установки галогенератора (если внутренний, либо на внешней стене 8);
2 – отверстие для приточного вентилятора (требуется только при использовании бытового
галогенератора);
3 – отверстие для вытяжного воздуховода;
4 – вытяжной воздуховод;
5 – вытяжной вентилятор;
6 – розетка (если внутренний, либо на внешней стене 8);
7 – дверь;
8 – перегородка;
9 – окно.

ВАРИАНТ 1

РИС 1.1

РИС 2.1 (вид 1)
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РИС 3.1 (вид 2)

РИС 1.2 (вариант 2)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Для создания соляной комнаты и при отсутствии возможности установки галогенератора в смежном
помещении, желательно отделить помещение галокамеры перегородкой (поз. 8). Расстояние
установки перегородки от стены Б может варьироваться по желанию заказчика от 2 м и более (рис.
1.1, рис.1.2).
В перегородке (поз. 8) сделать дверной проем и установить дверь (поз. 7) Дверь должна открываться
наружу, иметь уплотнение по периметру и порог высотой 40 мм (поз.7 рис. 2.1).
Неиспользуемые электроустановочное, сантехническое оборудование в помещении соляной комнаты
необходимо демонтировать. Отверстия труб заглушить, провода заизолировать и проложить в
гофротрубе.
Внутренняя отделка и дизайн помещения соляной комнаты – в соответствие с пожеланиями
Заказчика. В качестве материалов для подготовки помещения и декорирования могут использоваться:
влагостойкий гипсокартон, строительные растворы на основе цемента, керамическая и мраморная
плитка, стекло.
Запрещается использовать материалы на синтетическом связующем компоненте: ДСП, ДВП, оргалит.
Все элементы системы центрального отопления, находящиеся в соляной комнате, закрыть коробами
из влагостойкого гипсокартона с перфорацией; диаметр отверстий – 30…40 мм или фигурные
прорези.
Помещение соляной комнаты должно быть сухим. Если рядом находятся помещения с повышенной
влажностью (кухня, водолечебница, бассейн и т.п.) - выполнить дополнительную гидроизоляцию.
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Требования к подготовке поверхностей галокамеры
Штукатурка не должна осыпаться и отслаиваться, загрязнения должны быть удалены. Сколы и
трещины должны быть оштукатурены заново. Поверхность должна быть обработана проникающим
грунтом.
Применяемый гипсокартон должен быть влагостойким нашит на металлический усиленный каркас в 2
слоя с перехлёстом швов. Швы и саморезы должны быть прошпаклёваны и загрунтованы.
С бетонных поверхностей должна быть удалена пыль и грязь, необходимо оштукатурить глубокие
сколы и трещины. Поверхность должна быть обработана проникающим грунтом.
Формы и покрытия потолка используются по усмотрению Заказчика (гипсокартон с последующей
покраской, натяжные, комбинированные, “звёздное небо” и т.д.). Материалы для потолка должны
использоваться влагостойкие.
В месте установки галогенератора необходимо сделать отверстие в соответствие с шаблоном
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
После монтажа оборудования в помещениях галокомплекса необходимо поддерживать температуру
не ниже 18˚С при влажности 60% и воздухообмене не менее однократного в час, даже если комплекс
не эксплуатируется (СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», раздел «Инженерное
оборудование. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.»). Несоблюдение
вышеуказанного условия может привести к выходу из строя оборудования галокомплекса. Во время
проведения сеансов галотерапии в лечебном помещении должна поддерживаться температура 20-24
˚С и влажность 50-60 % при 2-8 кратном воздухообмене в час.
Предусмотреть возможность чистки первых 1,5 – 2-х метров вытяжной системы с периодичностью 1
раз в 2-5 лет (в зависимости от длины воздуховода и интенсивности проведения сеансов).
Вытяжной воздуховод должен быть изготовлен из коррозийноустойчивого материала и
прокладываться по наикратчайшему пути, с наименьшим количеством поворотов с гладкими
внутренними поверхностями без «ступенек» (для уменьшения количества оседающей в нем соли).
Нецентрализованная вентиляция
Вентиляция соляной комнаты – принудительная, осуществляется системой, состоящей из одного
вентилятора – вытяжного, а также приточным вентилятором галогенератора. Скорость движения
потока воздуха в лечебном помещении во время пребывания пациентов менее 0,2 м/с.
Вытяжной вентилятор – форточный, устанавливается в предварительно установленный воздуховод.
Рекомендуемая марка Systemair Silent 200 или аналогичный.
Вытяжной вентилятор – канальный, устанавливается в
предварительно установленный воздуховод, проложенный из
помещения соляной комнаты на улицу по кратчайшему пути.
В стене Б выполнить отверстие под вытяжной воздуховод (поз. 4)
ø160 мм Центр отверстия расположить на расстоянии 200 мм ниже
капитального потолка и 300 мм от правого угла стены (поз. 3).
Воздуховод (пластиковую трубу внутренним диаметром 160 мм)
(поз. 4) проложить через соседнее помещение с выходом на улицу
через окно или стену.
Установить в воздуховоде канальный вентилятор (поз. 5),
обеспечивающий производительность – 200 – 500 м3/ч.
Со стороны улицы на отверстие воздуховода установить выход
вентиляционный стенной пластиковый с обратным клапаном и с
фланцем ø160 мм.
Централизованная вентиляция
При подключении галогенератора к централизованной вентиляции
необходимо установить, в удобном для доступа месте, воздушний
канальный фильтр. Рекомендуемая модель ФКВ, Россия. Модель
выбирается с учётом объёма помещения.
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
На стене А в соляной комнате установить 3 розетки (поз. 6 рис. 2.1, рис.2.2), подключить ее к сети с
напряжением 220В, частотой 50 Гц и заземляющим проводником. Розетки должны быть установлены
по центру шаблона установки галогенератора, на расстоянии 200 мм от нижнего края галогенератора.
К розетке будет подключено оборудование, суммарная потребляемая мощность которого не
превышает 1,5кВт. (для использования внутреннего галогенератора).
Светильники общего и декоративного освещения соляной комнаты устанавливаются в соответствие с
выбранной Заказчиком комплектацией. Выключатели желательно расположить за пределами соляной
комнаты, в удобном для использования месте.
Все электроустановочное оборудование, монтируемое в помещении соляной комнаты должно быть
пылезащищенным. Класс защиты не менее IP65.
Электропроводка во всех помещениях должна быть скрытой (в трубах) и выполняется трехжильным
кабелем с медными жилами сечением не менее 1,5мм2 для освещения и не менее 2,5 мм2 для
подключения оборудования (ПУЭ, январь 2003г.). Выходы из коробов для установки выключателей и
штепсельных розеток защищаются втулками. Проходы через стены и перегородки – в отрезках труб
ПВХ.
Группа аварийного и межсеансного освещения должны быть установлены с учётом действующих
нормам безопасности. Системы пожарной безопасности должны быть установлены с учётом норм
пожарной безопасности. Датчики пожарной безопасности должны быть установлены после
окончания строительства галокамеры.
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