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Как много в нашей жизни становится всего вентилируемого… При этом, проблема
отсутствия качественно вентилируемых помещений, как была, так никуда и не делась.
А это никуда не годится. Не считая того, что, причем тут вентиляция, если фасад
банально негерметичный? Значит, дырки на одежде и плохие, неплотные швы на ней же
– это нехорошо, а то же самое, но касательно облицовки сооружений – это, типа, супер
обоснованная и всем нужная технология? Так, что ли?

Воздух, которым мы дышим – это слишком важно, что бы неуважительно
относиться к этой теме.

Ну, а если углубиться в тему технологично проветриваемых зданий и сооружений, то
довольно быстро становится понятно, что это основа основ создания оптимальных, а
значит, наиболее нужных всем и каждому жилищных условий. Это, как раз та бытовая
услуга, коммунального или любого другого происхождения, которая способна создать
именно тот климат внутри любого дома или квартиры, который нам необходим. Причем,
не просто так, а, конечно же, для поддержания нас в наиболее лучших из всех
возможных физических кондициях. А еще точнее, с целью реального и
непосредственного выращивания нашего с вами здоровья.

Ведь, что такое воздух, которым мы дышим? Это же не просто какая-то там газовая
смесь, это ключевая основа физиологического состояния человека. От его качества
зависит очень и очень многое. Например, скорость восстановления после перенесенной
нагрузки, а это не только темпы метаболизма – обмена веществ, но и его комплексность,

1/4

Вентилируемые фасады или вентилируемое помещение?
Автор: Administrator
22.08.2015 00:00 -

способность наиболее полно и всесторонне выращивать ткани, в сумме образующие
наши тела. Вспомните, как легко вы могли двигаться в зонах, считающихся экологически
чистыми? Как вам вдруг становилось легко и радостно, будто вы помолодели лет этак на
… А всё потому, что вы, всего-навсего, попали в место, где воздух довольно чист, и к
тому же обогащен кислородом. Всего-навсего!…

Враги не дремлют, а душат, причем, недвусмысленно и непосредственно.

При этом, что нам мешает создать тоже самое, но внутри обычных
среднестатистических квартир или домов? Да, ничего, кроме полчищ, фактически,
полоумных бюрократов, насмерть стоящих на пути внедрения каких бы то ни было
значимых инноваций, касающихся человеческого жилья! И они, ведь, реально и
совершенно недвусмысленно стоят на пути нашего здоровья и долголетия. А значит, нам
предстоит с ними совершенно нешуточная схватка. Это тот самый случай, когда или мы,
или они. Третьего варианта не будет, просто потому, что то, насколько умело они могут
дискредитировать любые, даже самые полезные идеи, причем, под видом их же
практической реализации – это мы отлично знаем.

Вентиляция – это намного больше, чем вы думаете.

А нам нужно реальное здоровье, да и ощутимо большая продолжительность такой же р
еальной жизни нам тоже не помешает. Соответственно, нам есть, за что не просто
бороться, а совершенно по-взрослому воевать. Ведь, стоит наши жилища превратить в
качественно вентилируемые зоны чистого, обогащенного кислород воздуха, и это тут
же, более чем ощутимо улучшит качество нашего бытия, а заодно и его долголетие.
Кроме того, не будем забывать, что понятие «вентилируемое помещение» - это намного
больше, чем мы привыкли об этом думать. Это не только смена воздуха внутри,
например, жилой зоны, а это полный спектр любых манипуляций, осуществляемых с ним:

- очистка;

- насыщение кислородом, регулирование состава воздушной газовой смеси в целом;
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- насыщение её любыми дополнительными компонентам: эфирными маслами, а также
прочими добавками, как лечебного, так и комфорт создающего назначения;

- регулирование температурного режима подаваемого в помещения воздуха, то есть,
непосредственная и несравнимо более эффективная замена привычного нам отопления;

- установление комфортного уровня атмосферного давления, что тоже очень важно, как
минимум, для людей, страдающих чувствительностью к данному параметру нашей с вами
окружающей среды.

Технологичная вентиляция – это еще способ выращивания запаса прочности
человеческого тела.

Видите, как много всего нужного и полезного скрыто за банальным понятием
«вентиляция»?! И это вы еще не жили в помещениях, соответствующих описанным нами
параметрам…. Еще не распробовали на практике, насколько значимы и значительны
возможности улучшения здоровья человека, открывающиеся в случае, если он может ме
нять качество и количество атмосферы, которой дышит, внутри которой находится. А
они очень велики. Причем, настолько, что обычному человеку это и в голову не
приходит.

Например, вы понимаете, что будет с человеческим телом, если его поместить в среду с
повышенным давлением воздуха, а также намного более высокой массовой долей
кислорода, содержащегося в нём? Нет? Ну, тогда готовьтесь, к самому настоящему,
вовсе не рекламному шоку. Суть в том, что в таких условиях скорость метаболизма
(выращивания тканей) человеческого тела вырастет автоматически, а кроме того, оно
будет вынуждено расти и укрепляться из-за того, что все его клетки окажутся под
ощутимо более высоким всесторонним давлением (разумно управляемым, а значит,
тренировочным). Которое, буквально заставит все клеточные компоненты стать больше
во всех смыслах и направлениях. То есть, вы понимаете, как просто можно нарастить
запас прочности наших тел, особенно, если совместить грамотное атмосферное
воздействие на них с качественным питанием всё тех же наших с вами человеческих
организмов?!
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Здоровье мы или выращиваем или теряем, и других вариантов нет.

А может, всё это кажется вам несбыточным и нереальным? Тогда насколько же вы
стали оторванными от реалий бытия…, как впрочем, и мы все, привыкшие жить в
откровенно убогих, красиво или не очень обставленных домах и квартирах, напичканных
чем угодно, но, при этом, никак всерьез не отвечающих реально нужным человеческой
физиологии условиям её не просто содержания, а, конечно же, выращивания. Ведь,
назад уходит не только то, что катится туда непосредственно, а и то, что стоит на месте.
А значит, никакой заботы о поддержании здоровья человека быть не может, причем в
принципе, всё сводится к прямому и непосредственному его выращиванию, а значит, и к
созданию всех необходимых для этого, в том числе и жилищных, условий!
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