
Биодинамическое

пространство

Авторская технология

инженерного оснащения дома



изменение климата
ухудшение экологических условий,

природные катаклизмы

пандемия
зависимость жизни от уровня иммунитета

В последнее время на человека влияет

большое количество 

:
негативных


внешних факторов



увеличение объёма 
обрабатываемой мозгом 
информации
перенапряжение приводит к усталости, 
снижению эффективности, ухудшению сна, 
хроническим заболеваниям

нарастание сложности 
ежедневных задач
рутина приводит к стрессу

загрязнение городов
засорённость ведёт к увеличению процента 
онкологических больных, снижению фертильности 
и генетическим изменениям



искусственный свет

техногенный шум

повышение влияния

 факторовискусственных

   проблемы

со сном



даже в собственном доме

человеку

не скрыться



пыль, аллергены вирусы

формальдегид

сухой воздух

летучие органические соединения

температурный режим

искусственный светуглекислый газ шум

здание


человека
убивает


зданий

«страдают» синдромом

больного здания

%



уровень СО2

В жилых помещениях, особенно в городе,

он .завышен в 1,5-2,5 раза

Какие  могут указывать

на завышенный уровень CO2?

симптомы

головную боль

плохой сон

обострение аллергии

сухой кашель

снижение

иммунитета

хроническую

усталость

раздражение глаз



Невидимые враги
формальдегид и летучие органические вещества

Формальдегид может скрываться

в отделочных материалах, мебели

и продуктах горения.

Летучие органические вещества (VOC)

содержатся в растворителях, которые

в свою очередь являются компонентами

многих продуктов: клей, краски, лаки,

аэрозоль, чистящие жидкости.



они есть в доме

практически


 человекакаждого

Формальдегид и VOC .

Вызывают хронические заболевания

и провоцируют возникновение онкологии.

опасны для здоровья



А вы знали, что ...

Слепые от рождения люди

не болеют раком?

На них ,

который замедляет выработку мелатонина

не влияет искусственный свет



что мы можем сделать с этим,

используя наш  и ?опыт знания

Современные технологии и исследования

помогли нам в создании пространства,

которое корректирует и исправляет последствия

негативного влияния внешних факторов.

найти решение 



необходимо ,

влияющие на здоровье человека

сбалансировать факторы

Наличие

формальдегидов

Содержание летучих

органических веществ

Спектр света Уровень

шума

Уровень CO2 Содержание

пыли

Уровень

освещённости

Соотношение

температуры и 
влажности воздуха



современная инженерия

и автоматизация
помогают в достижении этой цели

мобильное

приложение

интерфейс

панели

датчики

автоматизация

инженерные

системы



21 15
24
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Циркадные

ритмы

Остановка процесса

старения клеток

Восстановление

гормонального баланса

Купирование развития 
опухолевых процессов

Нормализация 
сна

Ночное восста- 
новление мозга

Лечение депрессий

синхронизация
параметров пространства

с циркадными ритмами



Эталон

Возможность пользователю


по соотношению влажности,

температуры и чистоты воздуха

из лучших мест планеты.

выбирать эталон пространства


озеро Байкал, 100 баллов



оценка пространства
с помощью коэффициента, который в процентах покажет качество пространства

Коэффициент 
здоровья здания

Сравнительная

характеристика



С помощью big data и искусственного 
интеллекта рассчитывается влияние 
параметров пространства на 

.
продол- 

жительность вашей жизни

благодаря автоматике
достигается постоянное значение в 100%



наиболее  помещения важные

Биодинамическая

спальня

Качественный сон и ночное

обновление организма.

Биодинамический 
кабинет

Максимальная эффективность

для реализации целей и идей

Биодинамическая

детская

Хороший иммунитет ребёнка

и высокая умственная активность

для некоторых помещений можно создать условия, которые будут благотворно

влиять на важные сферы жизни человека: сон, работа мозга, рост и развитие детей



+7 (495) 419-15-18

info@luxeng.ru


luxeng.ru



Ул. Кульнева, д. 3, стр. 1

Инновационные инженерные решения и технологии

для нового качества жизни

Технология разрабатывается при поддержке

Инновационного центра Сколково


