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Влажность воздуха
Нормальная влажность воздуха – важный элемент микроклимата. Всего несколько грамм воды на кубометр 
воздуха создают разницу между ясным холодным зимним днем и туманом, в котором не видно почти ничего.

Воздух в состоянии впитывать в себя испарившиеся молекулы воды. При этом для каждого значения температуры 
воздуха есть некоторое максимальное количество воды, которое он может впитать.



Абсолютная и относительная влажность
Очень важно отличать понятия абсолютной и относительной влажности.

• Абсолютная влажность воздуха – масса воды, растворенная в 
килограмме воздуха, то есть гводы/кгвоздуха . 

• Относительная влажность воздуха (RH%) – количество 
растворенной воды в воздухе по сравнению с максимальным 
количеством, которое могло бы быть растворено при данных 
значениях температуры и давления воздуха. То есть для каждого 
значения температуры и давления воздуха имеется предельное 
количество влаги, которое воздух в состоянии впитать, а если вдруг 
влаги оказывается больше, то она оседает на предметах или образует 
туман. Именно отношение реального содержания влаги к 
максимально возможному и называется относительной влажностью, 
которая выражается в процентах, от 0% до 100%. Для негативных 
эффектов, связанных с сухостью, важен уровень именно 
относительной влажности воздуха, так как он влияет на скорость 
испарения воды с поверхностей.



Почему зимой сухой воздух?

Если на улице -10°C, то при относительной влажности 
80% в 1 кг воздуха содержится 1,4 г воды.

Если этот килограмм воздуха попадает внутрь теплого 
помещения через систему вентиляции или открытое 
окно, то он нагревается до +23°C, сохраняя при этом 
абсолютное влагосодержание, как и было 1,4 гводы / 
кгвоздуха, так как вода в этот воздух по пути не 
добавлялась. Но такое абсолютное влагосодержание при 
+23°C будет соответствовать только 7% относительной 
влажности!   

В реальной ситуации в помещениях всегда есть 
источники испаряющейся воды – люди, сантехника и т.д
Все это несколько повышает реальную влажность, 
однако не способно помочь получить правильный 
уровень.



Оптимальная влажность воздуха в помещении

Влажность воздуха в 
квартире - 50%

Детские сады - 50%Влажность воздуха в 
офисе - 50%

Музеи и библиотеки - 50%
Образовательные 
учреждения - 50%

Влажность в магазине - 40% Больницы и 
операционные - 55%

Деревообработка -50% Хранение фруктов и 
овощей - 95%

Типография - 60%



Влияние влажности воздуха на дерево
Дерево, как и многие материалы, отдает влагу в воздух, если влажность слишком низкая. Этот выход влаги 
вызывает потерю в массе и объеме и приводит к неравномерному изменению геометрической формы. 
Если рассохлась дверь, то причина в низкой влажности воздуха. Очень важна влажность для паркета и для 
мебели.

Столярные изделия и мебель имеют стандартную влажность 8%



Как защитить изделия из дерева от высыхания

1. Это особенно актуально с сентября по май в период отопительного сезона.
2. Все изделия из дерева Profi&Hobby поставляются в плёнке, которая предотвращает испарение влаги. Сразу после 

вскрытия упаковки изделия необходимо покрыть маслом или лаком. 
3. Изделия из дерева эксплуатируются только в помещениях с естественной вентиляцией, защищенных от 

попадания воды и прямых солнечных лучей при температуре воздуха в не ниже +10 C и не выше +30 C, 
относительная влажность 45…70 %. Отклонение от указанного режима может привести к значительному 
ухудшению потребительских качеств. Окружающая среда, не должна содержать агрессивных газов и паров, 
разрушающих материалы. 



Схема работы системы увлажнения воздуха



Влияние влажности воздуха на здоровье
• Если относительная влажность (RH%) держится 

на уровне от 40% до 60%, бактериям и вирусам 

труднее всего развиваться. Это наилучший 

уровень RH% для людей. Влажность воздуха в 

квартире оказывает влияние на здоровье. Если 

слизистые оболочки в дыхательных путях 

становятся сухими из-за недостаточной 

влажности, болезнетворные микроорганизмы 

медленнее выводятся из носа, бронхов и 

легких. Следовательно, возрастает риск 

заболевания. 

• При относительной влажности от 20% до 30% 

риск заражения вирусом гриппа А в три раза 

выше, чем при средней комнатной влажности в 

50%. Слишком сухой воздух приводит к 

испарению слезной жидкости, а если влажность 

не повышается, то даже к повреждениям 

слезной пленки.



Новый Start Up компании «Мир дерева»


