
САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

У каждого из нас в квартире есть кухня. У каждого на кухне стоит плита (газовая или 

электрическая). И у подавляющего большинства над плитой имеется вытяжной «зонт» (в 

простонародье - «вытяжка»). И самое распространённое заблуждение состоит в том, что 

очень многие люди считают «вытяжку» эквивалентом вентиляции кухни. Иначе, как 

объяснить то, что, устанавливая вытяжку над плитой, воздуховод от неё заводят в 

вентиляционное отверстие кухни, закрывая его полностью? 

Делают это по нескольким причинам – либо посоветовали строители, которые делали 

ремонт, либо от полной уверенности, что даже так воздух из кухни прекрасно удаляется. 

Плюс ко всему, продавцы вытяжек утверждают, что мощность покупаемой вытяжки 

должна подбираться с учётом площади кухни. На самом деле всё это – заблуждение. 

Попробуем разобраться, откуда это пошло. Если внимательно почитать различные 

нормативные документы для строительства и эксплуатации, то прослеживается странная 

закономерность: НИ В ОДНОМ документе Вы не встретите слово - ВЫТЯЖКА! 

Замечание:  

1) речь идет именно о нормативных документах, а не справочных;  

2) вытяжка - кухонный вытяжной зонт (существительное), а не вытяжка - как 

действие(глагол). 

Итак, если в нормативной базе отсутствует такое понятие, как вытяжка, то, как может 

нормироваться воздухообмен с ее помощью? Нонсенс. 

Тогда у конечных пользователей вытяжками возникает резонный вопрос: как же так, 

вытяжки существуют, а слова нет? А все очень просто, есть и слово и вытяжки, только 

они, как бы «вне закона». И связано это с тем, что ВСЕ жилые здания (99,99%) в России (и 

бывшем СССР) имеют естественную вентиляцию, или, правильнее, вентиляцию с 

естественным побуждением. Т.е. воздух в наши квартиры приходит через неплотности в 

окнах, дверях и строительных конструкциях, а также через специальные приточные 

клапаны или каналы, а уходит через вентканалы, расположенные в кухне, ванной, туалете. 

Как это связано? Попробуем объяснить. Любые строительные конструкции или 

коммуникации, рассчитываются на определенные нагрузки. Вентиляция в этом списке не 

исключение. Наши каналы имеют достаточно ограниченные возможности по пропускной 

способности. В наилучших условиях их производительность составляет 150 – 180 м3/ч 

(для сравнения: современные вытяжки имеют мощность 600-1100м3\ч) 

Вот мы и подошли к заблуждениям. Дело в том, что существуют еще нормы для 

механической вентиляции, которые значительно отличаются от норм для естественной 

вентиляции. Например, воздухообмен для кухни с естественной вентиляцией должен быть 

3-х кратным, а с механической вентиляцией - 10-12 кратным. Однако вытяжка над плитой 

и нормы механической вентиляции никак между собой не связаны и вытяжка над плитой 

НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ помещений. 

Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. Он лишь для удаления 

загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не 

в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к потолку лучше, чем обычный 

вентканал в верхней части помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха – 

практически непосильная задача. Дело в том, что поведение потока воздуха при 

всасывании и при выбросе разное. При всасывании воздух забирается с расстояния не 

более одного диаметра всасывающего отверстия, а выбрасывается воздушная струя на 

расстояние пятнадцати диаметров отверстия. Именно поэтому мы пылесосим ковёр не с 

высоты метра, а прижимая щётку. Именно поэтому мы в жару направляем на себя 

вентилятор лицевой стороной, а не обратной. Именно поэтому вытяжка не может «взять» 

загрязнённый воздух (запахи), который поднялся к потолку. 

Вытяжка во время работы удаляет воздух над плитой и поблизости. Тем самым создаётся 

движение воздуха в помещении, и вовлекаются в процесс смешивания дополнительные 

потоки воздуха. Сколько выкачивается из помещения, столько же поступает на замену. 



Если вытяжка прокачала 1000 кубометров воздуха - это вовсе не означает, что в 

помещении несколько раз полностью обновился воздух. Возникшая пустота, которую не 

любит Природа, будет заполняться воздухом, который пришёл откуда угодно - из 

форточки, из других комнат, из щелей. Но запахи от приготовления пищи, которые 

поднялись к потолку, почти не участвуют в смешивании и удаляются с трудом. Неспроста 

в инструкциях к вытяжкам написано, что… «…с целью максимальной эффективности 

работы вытяжной зонт должен располагаться на 60 см. от электроплиты и на 75 см. от 

газовой плиты…». «…Во время работы вытяжки избегайте воздушных потоков – это 

может быть причиной распространения запахов по всему помещению». Если бы вытяжка 

была предназначена для вентиляции кухни, то в инструкциях не было бы подобных 

рекомендаций, а сам вытяжной «зонт» советовали бы устанавливать вверху, вместо 

люстры. 

К слову, в инструкциях к вытяжкам нет упоминаний, на какой объём помещения она 

рассчитана. Площадь помещения на производительность НЕ ВЛИЯЕТ. И наоборот, 

мощность покупаемой вытяжки не вытекает из размеров помещения. 

Также установка вытяжки с выведением её воздуховода в вентканал может привести к 

дополнительным проблемам. Рассмотрим на примере обычной двухкомнатной квартиры. 

В ней имеется металлическая дверь с уплотнителем и пластиковые окна. Также есть два 

вентканала – один для санузла, а другой для кухни и в кухонный вентканал заведен 

воздуховод от «вытяжки» над плитой. Современные вытяжные зонты имеют высокую 

мощность, и на максимальном рабочем режиме их производительность может составлять 

1000 м³/ч и более. При таких показателях понадобится совсем немного времени, чтобы 

«проглотить», пропустить через себя кубометры воздуха этой квартиры. В итоге, 

«вытяжка» начинает выкачивать из квартиры воздух и создаёт разрежение, а  т. к. окна и 

дверь очень плотные и воздух для циркуляции через них не поступает, то остаётся одно 

единственное место, через которое возможен приток воздуха в квартиру – 

вентиляционное отверстие санузла. В такой ситуации даже нормально работающая 

вентиляция санузла (туалет и ванная) начнёт работать в обратную сторону (обратная тяга). 

И если вентиляция  в пределах чердака объединена в общую систему, то в квартиру 

начинают поступать посторонние запахи с других этажей, порой до неприличия 

зловонные. В данном случае решение проблемы с обратной тягой довольно простое - 

открывать окна на момент пользования вытяжкой. Раз уж вы решили связать свою жизнь с 

герметичными стеклопакетами и такой же герметичной дверью, то вам придётся 

смириться с тем, что приток воздуха в вашу квартиру будет осуществляться через 

открытое окно – иначе никак. Приточные устройства в состоянии компенсировать 

удалённый через штатные вентканалы воздух, но обеспечить воздухом мощную вытяжку - 

это для них сложная задача.  

 

Информация взята с сайта Московская вентиляция 

 http://www.ventkanal.ru/vent.html 
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