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С любовью к вашему дому, 

                       с любовью к нашему Дому 



Живая среда это инновационный подход к организации жилых пространств, при котором  
создается комфортное и безопасное для человека окружение. 
 Ваше ежедневное самочувствие во многом зависит от того, в какой среде вы находи-
тесь, и если ежедневно вы недополучаете кислорода, вам слишком холодно или слишком 
жарко дома, свет от уличного фонаря и шум от соседей мешают полноценно спать, то по-
добные негативные факторы могут сильно ухудшать качество жизни, нанося вред здоро-
вью вашей семьи. 
 Компания Четыре угла занимается созданием безопасной живой среды в агрессив-
ных городских условиях. Мы сотрудничаем с ведущей лабораторией в сфере экологических 
исследований  ИЗОТОП РК, специалисты которой проведут профессиональную оценку эко-
логических показателей в вашей квартире, офисе или доме, на основе которых мы подгото-
вим проект по созданию идеального комфорта у вас дома. Еще в 80-х годах прошлого века 
в США был введен термин «синдром больных зданий». Такой диагноз ставится в Америке 
людям, чье здоровье ухудшается из-за того, что они проводят много времени в помещени-
ях, сталкиваясь с различными загрязнителями жилой среды. В России такого диагноза нет, 
но само явление широко распространено, особенно в крупных городах. 



ДОМ И ИЗЛУЧЕНИЯ
Источником радиации в доме могут служить не только 
непроверенные строительные материалы, но и мно-
жество бытовых предметов: керамические раковины, 
вазы и даже кофейные чашки. Особую опасность пред-
ставляет природный радиоактивный газ радон, который    
может попадать в квартиру из подвала, через сточные 
и дренажные трубы. Международное агентство по изу-
чению рака классифицировало радон как сильнейший 
канцероген и признало его виновным в развитии рака 
легких.

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ)          
помимо бытовых приборов служат линии электропере-
дач и базовые станции сотовой связи, зачастую находя-
щиеся в непосредственной близости от наших домов. 
Вред от нахождения в зоне сильного воздействия ЭМИ 
неоспорим. ЭМИ отчасти являются источниками наших 
болезней, плохого самочувствия, низкой работоспособ-
ности.

Защита дома от   
электромагнитных   
излучений и радиации



Живая среда подразумевает защиту от физических загрязнителей дома радиации и 
электромагнитных излучений. 

Защита дома от радиации начинается с выбора строительных материалов. Компа-
ния Четыре угла тщательно отбирает поставщиков и контролирует наличие у них 
сертификатов качества и безопасности материала. Кроме того мы имеем возмож-
ность проверять  материалы на безопасность в сертифицированной лаборатории 
ИЗОТОП РК, специалисты которой могу дать экспертное заключение о соответствии 
материала нормам безопасности. Мы сотрудничаем с производителями материалов 
попавшими в Green Book — каталог экологически безопасных материалов, разрабо-
танный по поручению Мин Природы и Правительства России. Защититься от радона 
можно только наладив в доме полноценный воздухообмен, т.е. обеспечив достаточ-
ный приток чистого воздуха и отведение отработанного воздуха в полном объеме.

Защита от ЭМИ начинается с грамотного планирования, приборы излучающие ЭМИ 
не должны находится в непосредственной близости от мест отдыха человека. Если 
же загрязнение происходит от внешних источников, то защитить себя можно при по-
мощи экранирующих материалов, сведя вредное воздействие на организм к миниму-
му. Кроме того, отдельно можно экранировать изголовья кроватей, что позволит вам 
лучше высыпаться и лучше чувствовать себя. И, конечно, стоит защитить от воздей-
ствия детские комнаты.



ДОМ И ВОЗДУХ
Главным загрязнителями воздуха в доме являются газы, 
поступающие через окна с улицы. В состав выхлопных 
газов машин помимо угарного газа, опасность которо-
го очевидна, входят сильнейшие канцерогены - сажа и 
бензопирен.

Конечно самым простое решение — это сократить по-
падание загрязненного воздуха с улицы, однако это 
рождает более глобальную проблему - отсутствие пол-
ноценного воздухообмена. Современный дом или квар-
тира превращаются в термос, утепленные стены и гер-
метичные стеклопакеты не пропускают внутрь не только 
холод, но и свежий воздух. А если при этом отведение 
воздуха через вентиляцию нарушено (забита труба или 
установлена вытяжка с клапаном), то и регулярное про-
ветривание не исправит ситуацию. 

Если содержание CO2 в воздухе выше нормы, вы по-
чувствуете усталость, апатию, снизится работоспособ-
ность и концентрация внимания.

Обеспечение          
полноценного воздухо-
обмена в доме



Живая среда в доме - это свежий чистый воздух.

Для каждой комнаты в доме существуют нормы воздухообмена. Например для 
спальни это 3м3  за 1 час на каждый квадратный метр, то есть в течение часа воздух в 
комнате должен полностью обновиться. Причем если в комнате постоянно находит-
ся больше одного человека, нормы воздухообмена увеличиваются и, конечно, посту-
пающий воздух должен быть чистым, не содержать опасных для здоровья веществ.

Помимо притока чистого воздуха , необходима организация отведения отработанно-
го воздуха, для этого в домах предусматривают вентиляционные шахты. Отводящие 
воздуховоды должны быть свободны и иметь достаточный размер для отведения 
всего отработанного воздуха. В местах где необходимо ускорить воздухообмен уста-
навливают вытяжные вентиляторы. Кроме того необходимо обеспечить свободную 
циркуляцию воздуха в доме, то есть свежий воздух  должен попасть ко всем потре-
бителям и только потом свободно уйти в вентканал.   

При организации Живой среды в доме для каждого помещения рассчитывается не-
обходимый воздухообмен и проектируется вентиляционная система, обеспечиваю-
щая чистый свежий воздух нужной температуры в каждой комнате. При правильной 
организации вентиляции в доме не бывает душно и не бывает сквозняков.



ДОМ И МИКРОКЛИМАТ
Если в доме жарко или холодно организм тратит энер-
гию на адаптацию к внешним условиям, и говорить о 
комфорте не приходится. Для нашей полосы характер-
ны большие сезонные перепады температуры, поэтому 
в домах часто бывает ситуация, когда зимой слишком 
жарко натоплено, а летом в прохладную погоду хочется 
закутаться в теплое одеяло.  

Зимой воздух на улице достаточной сухой, а попадая 
в помещение и нагреваясь он становится еще суше. 
Недостаточная влажность воздуха приводит к пере-
сыханию кожи и слизистых, доставляя определенный 
дискомфорт, а так же способствует развитию респи-
раторных заболеваний. Кроме того, в сухом воздухе 
больше пыли. Летом же наблюдается обратная карти-
на - воздух может быть слишком влажным, из-за чего в 
доме может быть не уютно, полотенца и белье кажутся 
влажными, и даже может появиться плесень. 

Комфортная           
температура и влаж-
ность в доме



При организации Живой среды в доме обязательно предусматривается возможность 
регулировать температуру воздуха в помещениях. Для этого не только подбираются 
модели радиаторов с возможностью легко регулировать температуру теплоносите-
ля, но и устанавливаются дополнительные источники обогрева, которые могут быть 
использованы в любое время года. 
Кроме того проводится нормализация влажности. Оптимальная влажность в жилых 
помещениях  — 40-60%. Слишком сухой воздух нужно увлажнять, для этого исполь-
зуются специальные парогенераторы. Так же повышению влажности в доме спо-
собствуют комнатные растения, аквариумы, аквастены. Излишня влажность в доме 
может быть следствием промерзания стен или окон, в таких местах часто можно 
заметить конденсат, так же причиной повышения влажности может быть плохая вен-
тиляция. Причины промерзания должны быть обязательно устранены, так как в этих 
местах может появиться плесень. Снизить влажность в помещении может обычный 
кондиционер и хорошая вентиляция.  
Контролировать эти параметры помогают домашние метеостанции, а так же систе-
мы умного дома.



ДОМ И БИОЗАГРЯЗНЕНИЯ
Биозагрязнениях в доме в первую очередь опасны для 
людей страдающих аллергией. Однако с аллергией 
может столкнуться любой человек при снижении им-
мунитета. Основными источниками аллергенов в доме 
являются пыль и плесень. Бытовая пыль состоит из 
множества компонентов, среди которых наиболее не-
приятными являются пылевые клещи, выделения кото-
рых являются сильнейшим аллергеном.

В ванных комнатах и в местах где конденсируется вла-
га может появляться плесень. Помимо того что плесне-
велые грибки легко разрушают поверхность на которой 
живут, они могут вызывать респираторные заболевания 
у людей. Особенно опасно, когда грибок развивается 
незаметно, прячась под ванной или за обоями.

Избавление               
от плесени и пыли



Живая среда это комфорт для жизни человека, но не для вредных микроорганиз-
мов, вызывающих аллергию. Избавиться от пыли помогает и правильно спроектиро-
ванный интерьер и хорошо работающая вентиляция. Ведь в воздухе с достаточной 
влажностью пыль не летает, а оседает на поверхностях, откуда ее легко убрать. Что-
бы избежать попадания пыли в воздух, следует избегать при планировании интерье-
ра открытых полок, больших горизонтальных поверхностей, замкнутых пространств, 
куда сложно добраться при уборке. Часто источниками лишней пыли становятся от-
делочные материалы склонные к истиранию, при этом правильно подобранный тек-
стиль - ковры, обивка мебели, шторы, наоборот,  могут собирать на себя часть пыли 
из воздуха.
При  создании Живой среды  обязательно устраняются места с излишней  влажно-
стью — промерзающие окна и углы стен, и все места где может появиться плесень. 
При отделке используются материалы с антиплесневыми добавками - шпатлевки, 
затирки, грунтовки. 



ДОМ И ХИМИЧЕСКИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Большинство современных отделочных материалов и 
мебели содержит в себе химические вещества опасные 
для организма человека. Особенно это касается предме-
тов, которые «пахнут», это может быть ламинат, мебель 
из ДСП, предметы из пластика, некоторые виды обоев. 
Чаще всего загрязняющие вещества выделяют раство-
рители входящие в состав клеев и пластиков, особенно 
при нагреве. 

Наиболее известен формальдегид, входящий в состав 
большинства современных материалов. Это вещество 
относя ко второму классу опасности — высокоопасным 
веществам. Конечно обычное пользование бытовыми 
предметами не может нанести серьезного вреда здо-
ровью, но десять лет в окружении мебели и отделки на 
небезопасной клеевой основе — это осознанный риск. 
Дополнительными химическими загрязнителями могут 
служить чистящие жидкости и порошки, не только во 
время уборки, но после нее.

Защита от попадания 
в воздух опасных хи-
мических веществ



При проектировании Живой среды предпочтение отдается природным материалам, 
обработанным составами на водной основе. Мы предлагаем эксклюзивную мебель 
из массива дерева, натуральный паркет, краски для стен и потолков на минеральной 
основе. Если в доме не обойтись без материалов на клеевой основе, то предпо-
чтение отдается сертифицированным материалам и мебели, кроме того мы можем 
инициировать проверку материала, который вы выбрали и выдать официальное за-
ключение о его безопасности. 
Так же наша компания предлагает услуги по уборке вашего дома безопасными чи-
стящими средствами на натуральной основе.



ДОМ И ВОДА
Несмотря на то, что водопроводная вода в большин-
стве городов безопасна для здоровья, большой поль-
зы она не приносит. Чаще всего забор водопроводной 
воды осуществляется из местных водоемов и рек, в ней 
мало необходимых человеку микроэлементов, а после-
дующая очистка только ухудшает ситуацию. 

Вода из-под крана может содержать и нежелательные 
компоненты — бактерии, железо, медь, нитраты, хлор. 
И несмотря на, то что концентрации этих веществ не 
выходят за рамки норм, ежедневное потребление их не 
желательно. 

Обеспечение дома  
чистой питьевой      
водой



Живая среда подразумевает обеспечение дома чистой питьевой водой. Что бы пра-
вильно подобрать фильтры для воды, необходимо провести ее тщательный анализ 
и выявить ее химический и бактериологический состав. Специалисты лаборатории 
производят забор воды из каждого крана в доме и составляют отчет, по которому бу-
дут подобраны фильтры. Так же мы можем производить последующее техническое 
обслуживание фильтров, прочистку и своевременную замену картриджей. 



ДОМ И РАСТЕНИЯ
Растения играют огромную роль при создании уютно-
го дома. Помимо эстетических свойств, правильно по-
добранные растения способны производить кислород, 
поддерживать оптимальную влажность в помещении и 
даже очищать воздух. 

Например, обыкновенный плющ активно очищает воз-
дух и адсорбирует формальдегид, также он способен 
уничтожать аллергены, выделяемые шерстью домаш-
них животных.

Создание фитостен и 
подбор растений для 
дома



При организации Живой среды мы планируем комплектацию интерьера растения-
ми. Для каждой комнаты подбирается свой набор растений, которые будут выпол-
нять нужные функции, например, в спальне выделять кислород ночью, а в детской 
очищать воздух. Так же мы предлагаем создание фитостен, это не только стильное 
украшение интерьера, но и полезное приобретение. На фитостенах можно выращи-
вать зелень для салатов, лекарственные травы и травы для домашних животных.



ДОМ И СВЕТ
В спектре солнечного света три основные части: уль-
трафиолетовое излучение, видимый свет и инфракрас-
ное излучение. В условиях города человек испытывает 
серьезный недостаток ультрафиолета и видимого све-
та. Городской смог поглощает УФ-излучение, поэтому 
жители города страдают нехваткой витамина D, так же 
нарушается стойкость капилляров, снижаются работо-
способность и сопротивляемость простудным заболе-
ваниям, страдает нервная система. Не менее важен 
видимы свет, смог над городом поглощает и эту часть 
спектра. Если глазам не хватает света, наступает зри-
тельное утомление и снижается работоспособность. От 
количества солнечного света напрямую зависит общий 
мышечный тонус и психическое состояние человека. 

Комфортное освеще-
ние в каждой комнате



При проектировании интерьеров Живой среды для каждой комнаты в доме состав-
ляется проект освещения, в котором учитывается не только яркость ламп, но и цвет 
света источников и отраженного от поверхностей света. Так холодный свет ламп 
соответствует спектру солнечного света, вызывает прилив сил, бодрит и повышает 
работоспособность, такие лампы хорошо подходят для освещения офисов и рабо-
чих кабинетов. Так же возбуждающе на человека действуют яркие солнечные цвета 
- оранжевый, лимонный, глядя на такие поверхности легче проснуться, они тонизи-
руют и поднимают настроение. Так для каждой комнаты создается свое цветосвето-
вое настроение, или же проектируется многоплановое освещение, чтобы задавать 
разное настроение в помещении.



ДОМ И ЗВУК
По санитарным нормам, допустимым уровнем шума, 
который не наносит вреда слуху даже при длительном 
воздействии принято считать: 55 дБ в дневное время и 
30дБ ночью. Такой уровень шума нормален для нашего 
слуха, но в условиях мегаполиса эти нормы зачастую 
нарушаются. Если уровень шума достигает 70-90дБ и 
продолжается довольно длительное время, а это на-
пример уровень шума интенсивного уличного движения 
или работающего пылесоса то такой шум при продол-
жительном воздействии может привести к заболевани-
ям центральной нервной системы. Несмотря на то, что 
существуют нормы уровня шума ночью, чтобы на утро 
чувствовать себя бодрым, спать лучше в полной тиши-
не, не слыша шума улицы, голосов соседей и шума от 
работающих бытовых приборов.

Создание комфортной 
звуковой среды



Создание комфортной звуковой среды, при осуществлении проекта Живая среда, 
начинается с правильного планирования. Для спальни по возможности отводится са-
мое тихое место в доме, бытовые приборы и телевизоры не размещаются на смеж-
ных со спальней стенах и в непосредственной близости от них. Все перегородки 
возводятся с учетом необходимой шумоизоляции, так же шумоизолируются наруж-
ные стены пол и потолок. Помимо шумоизоляции в комнатах создается комфорт-
ная звуковая среда, например для гостиной используются материалы поглощающие 
звуковые волны, чтобы отраженный звук не нарушал комфорта тихой беседы или 
семейного просмотра фильма.



При выборе строительных материалов нужно поза-
ботиться не только о том чтобы они не наносили вре-
да здоровью в процессе использования, но и не были 
опасны в экстренных ситуациях: при разрушении, пожа-
ре или затоплении. Большинство современных матери-
алов, используемых при строительстве и отделке не го-
рючи, то есть не могут стать источником пожара, однако 
при сильном нагреве выделяют смертельно  опасные 
соединения. 

Живая среда это иннова-
ционный подход к органи-
зации жилых пространств, 
при ко

ДОМ И БЕЗОПАСНОСТЬОбеспечение безопас-
ности проживания



Живая среда в доме это, в  том числе, безопасность. Все материалы, используе-
мые при отделке безопасны нетолько  в течении жизни, но и в экстренных ситуаци-
ях — не выделяют опасных веществ при горении, нагреве или намокании. Кроме 
того, для дома проектируются системы безопасности. Это например датчики зато-
пления, которые срабатывают при попадании на них большого количества воды и 
посылают сигнал на перекрытие кранов на стояке. Комфорт жизни в доме это еще 
и спокойствие за свое имущество, за жизнь и здоровье своей семьи. Мы также 
предлагаем установку противопожарных систем, систем видеонаблюдения и охра-
ны дома. Дом должен быть защищенным местом, где всегда все в порядке.



ДОМ И ПЛАНЕТА
Современный житель большого города не чувствует 
себя частью природы, все ресурсы достаются нам лег-
ко, не нужно прилагать больших усилий чтобы получить 
пресную воду или горячую еду. Однако если отношение 
к планете не изменится наши потомки будут завидовать 
той легкости с которой мы тратили природные ресурсы. 
Уже сейчас мир испытывает нехватку пресной воды, ты-
сячи тонн непереработанного мусора отравляют почву 
и воду, атмосфера загрязняется выбросами тысяч фа-
брик и заводов. Об экологических проблемах знают все, 
но сложно представить как вклад одного человека мо-
жет исправить ситуацию. 

Рационально отно-
шение к природным 
ресурсам.



Проектируя Живую среду в вашем доме мы предлагаем решения помогающие сбе-
регать природные ресурсы, не меняя глобально своих привычек. Для экономии элек-
троэнергии помимо подбора энергосберегающих ламп, мы предлагаем решения по-
могающие контролировать потребление электричества, которые не только помогают 
экономить, но делают жизнь удобней. Например светодиодная подсветка в проход-
ных зонах и коридорах, которая срабатывает на движение, вам не нужно зажигать 
светильник чтобы пройти по коридору, и вы не забудете его выключить — подсветка 
выключится автоматически. Экономить воду помогают насадки с аэрацией и краны с 
сенсорным управлением. Так же мы предлагаем решения, облегчающие раздельный 
сбор мусора.

Компания Четыре угла так же берет на себя ответственность по сохранению природ-
ных ресурсов. При производстве работ большая часть отходов подвергается вторич-
ной переработке. Мы отдаем предпочтение строительным материалам наносящим 
наименьший урон природе на всем протяжении жизненного цикла — при производ-
стве, при использовании и при утилизации.  Мы вводим жесткие требования при 
производстве работ по экономии ресурсов и по минимизации производимого мусора 
и пыли. 

Мы относимся с любовью не только к вашему дому, но и к нашему общему Дому.



+7 495 222 06 12 
www.4four.life


