
Gesünder Wohnen - Gesünder Arbeiten,

das ist die Unternehmensphilosophie von DomoLytik,
Institut für Gebäude- und Innenraumanalytik GmbH.

Nahrungsmittel, die wir aufnehmen, werden besonders 
gründlich untersucht und auf Schadstoffe analysiert. 
Doch was wissen wir über die Luft, die wir einatmen?

DomoLytik, Institut für Gebäude- und Innenraumanalytik 
GmbH ist der Komplettanbieter für die Begutachtung 
und Bewertung von biologischen, chemischen und physi-
kalischen Beeinträchtigungen (fachsprachlich „Noxen“) in 
Wohn- und Bürogebäuden. 
Dabei analysieren und diagnostizieren wir vorhandene 
oder vermutete Beeinträchtigungen, um gesundheitliche 
Risiken bei Bewohnern und Gebäudenutzern auszu-
schließen.

Vorbeugend beraten wir Bauherren, Planer und Architekten 
oder sanierungswillige Eigentümer und Verwalter, wie 
gesundheitliche Belastungen beim Neubau bzw. bei der 
Bestandsimmobilie vermieden werden. 
Unsere Tätigkeit umfasst die Beratung, die Überwachung  
und die abschließende Analyse.

Wir helfen Ihnen mit unserem Sachverstand und unserer
langjährigen Erfahrung, eine gesündere Umwelt in Ihren 
eigenen vier Wänden und am Arbeitsplatz zu schaffen.
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Welche Vorteile bietet das Qualitätssiegel?

Unser Siegel beweist Ihnen, dass die so ausgezeichnete
Immobilie von einem Gebäudesachverständigen analy-
siert wurde (Siegel A) und einer strengen, umfangreichen 
Kontrolle auf biologische Belastungen, chemische Schad- 
stoffe und/oder physikalische Beeinträchtigungen (Siegel
AA bis Siegel AAAA, je nach Analyseumfang) unterzogen 
wurde.

Das beiliegende Qualitätszertifikat dokumentiert die ge-
messenen Ergebnisse im Vergleich zu den internationalen, 
europäischen und nationalen Grenzwerten.

DomoLytik
Institut für Gebäude- und Innenraumanalytik GmbH

Merowingerplatz 1a, 40225 Düsseldorf
Fon: 0211-4160430 Fax: 0211-4160436

Wilhelm-Teleu-Weg 34, 42555 Velbert
Fon: 02052-800591 Fax: 02052-800592

info@domolytik.de
www.domolytik.de

Qualitätssiegel 
„Gesunde Immobilie"

Gesundheit, Lebensqualität,
Wertsteigerung

Auf einen Blick
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