В большинстве квартир нет приточной вентиляции. Мы открываем окно для проветривания. Шум и грязь
с улицы попадают в наш дом. Это портит настроение и здоровье. Бризер Tion O² – это компактная приточная
вентиляция с подогревом, климат-контролем и комплексной очисткой воздуха. Бризер позволяет дышать
свежим и экологически чистым воздухом. При этом окна открывать не нужно!

Бризер ТION О2
Забудь про духоту и грязный воздух

Монтаж за 1 час без пыли и грязи

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

ПОДОГРЕВ

В квартире всегда свежий,
насыщенный кислородом
воздух при закрытых окнах.

Вы дышите экологически
чистым воздухом, очищенным
профессиональными фильтрами.

Даже суровой российской
зимой Вы защищены от
холода и сквозняков.

ДУХОТА
При закрытых окнах в квартире быстро
скапливается углекислый газ (СО²), который мы выдыхаем. Отравление углекислым газом вызывает гипоксию, головные
боли, хроническую усталость, апатию.

Бризер подает свежий воздух для здорового
дыхания 4-х человек. Концентрация СО² снижается до безопасного уровня, воздух насыщается кислородом.

УЛИЦА
Через открытое окно с улицы летит пыль,
грязь, насекомые, слышно шум, в квартире
сквозняки.

Бризер позволяет не открывать окна, обеспечивая постоянное проветривание. Грязный
городской воздух очищается фильтрами, подогрев с климат-контролем исключает сквозняки.

ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ
Воздух на улице загрязнен автомобильными выхлопами, промышленными выбросами, пылью и сажей. Внутри квартиры
мебель и отделка могут выделять вредные
химические соединения.

АЛЛЕРГИЯ
В период цветения пыльца попадает в
квартиру через окна, вызывая аллергию.
Очистители пытаются бороться с пыльцой,
которая уже попала в квартиру.

Каскад профессиональных фильтров в бризере
очищает воздух от частиц любого размера (в
том числе РМ 2.5), вредных газов (в том числе
VOC) и запахов. Чистый воздух из бризера вытесняет грязный из квартиры, создавая здоровый и безопасный микроклимат.
Бризер очищает воздух от пыльцы и других
аллергенов до того, как он попадет в квартиру.
Тем самым устраняется сама причина аллергии.

ИНФЕКЦИИ
В душном, спёртом воздухе квартиры
накапливается инфекция, которую люди
выдыхают или приносят с улицы.

забирается вентилятором
1. Воздух
бризера с улицы

Бризер создает циркуляцию свежего воздуха
в квартире, снижая количество инфекции в
воздухе. Частицы бактериального аэрозоля
вытесняются чистым воздухом в естественную
вытяжку.

воздух очищается
2. Уличный
и зимой подогревается

чистый воздух комфортной
3. Свежий
температуры подается в помещение

КАК РАБОТАЕТ БРИЗЕР ТИОН O2
КАНАЛ ВОЗДУХОВОДА С УТЕПЛИТЕЛЕМ

Служит герметичным каналом для подачи наружного воздуха в
прибор. Внутри канала размещается утеплитель, защищающий
от промерзания стен и шума с улицы.

ВОЗДУХОЗАБОРНИК

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Выполняет декоративные
функции и защищает
прибор от попадания
внутрь дождя и насекомых.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

БЛОК СВЯЗИ С MAGICAIR

Бризер в комплектации Tion О2 MAC позволяет
подключить сиcтему умного микроклимата
Tion MagicAir. Гаджет автоматически управляет бризером по показаниям углекислого
газа. Вы отслеживаете качество воздуха и
управляете со смартфона.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЗАСЛОНКА

Защищает от попадания холодного воздуха в
помещение при выключении прибора.

БАЗОВЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА F7

Задерживает крупные и средние частицы
пыли, пух, сажу и аллергены.

Позволяет задавать скорость вентилятора, температуру нагрева, управлять
настройками прибора. Сигнализирует
о необходимости замены фильтров.
Включает-выключает прибор согласно
установкам таймера.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
НЕРА-ФИЛЬТР КЛАССА H11

Медицинский стандарт очистки воздуха!
Задерживает мелкодисперсную пыль,
мельчайшие аллергены, бактерии, вирусы, плесневые грибы. Только фильтры
класса HEPA позволяют задерживать
опасные микроорганизмы и частицы,
проникающие в легкие (фильтры меньшего класса их не улавливают).

АДСОРБЦИОННОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР АК

НАГРЕВАТЕЛЬ

Подогревает приточный воздух в зимний
период. Система климат-контроля автоматически регулирует мощность нагрева для
подачи в помещение воздуха установленной
температуры.

Осуществляет глубокую очистку воздуха
от выхлопных газов, промышленных
выбросов.

ВЕНТИЛЯТОР

Служит для принудительной подачи
наружного воздуха в помещение.

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ БРИЗЕРА ТИОН O2
• Приток воздуха, достаточный
для комфортного пребывания 4-х
человек в помещении площадью
до 40 м2 (35-130 м3/ч в зависимости
от комплектации бризера)
• Трехступенчатая очистка
воздуха, не имеющая аналогов
по эффективности (медицинский
стандарт)
• Работает и в жару, и в мороз
(от -40 С° до +50 С°)

• Компактный размер: 514х454х163 мм • Возможность отслеживать
качество воздуха на смартфоне и
• Климат-контроль: автоматическое
автоматически управлять бризером
поддержание заданной
по показаниям CO² в помещении.
температуры приточного воздуха
Для этого подключите бризер
вне зависимости от изменения
Tion О² MAC к гаджету Tion MagicAir
температуры на улице
• Бризер устанавливается в
• Электронная система управления
помещениях как на стадии
с ЖК-интeрфейсом и пультом ДУ
ремонта, так и с чистовой отделкой.
• Низкий уровень шума
Монтируется проще кондиционера,
(32 дБА на первой скорости)
не портит фасад здания

КОМПЛЕКТАЦИИ БРИЗЕРА ТИОН O2

БРИЗЕР TION O2 BASE

БРИЗЕР TION O2 STANDARD

БРИЗЕР TION O2 MAC

Для городов с хорошей экологией

Для жителей промышленных городов

Для умного дома

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Совместим с MagicAir
• Управление со смартфона при
подключении к MagicAir
• 4 скорости: 35/65/75/120 м/ч
• Есть подогрев воздуха
• Фильтр F7 от крупной пыли
• Фильтр HEPA от мелкой пыли
• Фильтр АК от вредных газов
• Система управления с LCD-дисплеем
• Автоматическая заслонка, пульт ДУ

4 скорости: 40/65/85/120 м/ч
Есть подогрев воздуха
Фильтр F7 от крупной пыли
Система управления с LCD-дисплеем
Автоматическая заслонка, пульт ДУ

21 900 р.

4 скорости: 35/65/75/120 м/ч
Есть подогрев воздуха
Фильтр F7 от крупной пыли
Фильтр HEPA от мелкой пыли
Фильтр АК от вредных газов
Система управления с LCD-дисплеем
Автоматическая заслонка, пульт ДУ

23 900 р.

24 900 р.
МОНТАЖ

1. ВЫБОР МЕСТА

2. МОНТАЖ

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Бризер Tion O2 необходим прежде
всего в тех комнатах, где люди проводят максимальное количество времени,
т.е. где больше всего «дышат». Мы
рекомендуем устанавливать Tion О2 под
подоконником, рядом с батареей или
сбоку от окна – там, где достаточно свободного пространства для размещения
прибора (высота 514× ширина 454×
глубина 163 мм). Наличие пульта ДУ
позволяет вешать прибор под потолок.

Монтаж бризера проводит бригада
профессиональных монтажников.
С помощью специальной установки
в стене делается отверстие диаметром
132 мм без пыли и грязи, не портя
ремонт. Затем канал забора воздуха
тепло- и шумоизолируется и со стороны
улицы закрывается декоративной
решеткой. Не требуется согласование
с управляющей компанией.

На заключительном этапе монтажа
приточная вентиляция бризер Tion О2
соединяется с воздухозаборным каналом
и фиксируется на стене. Бризер включается в обычную розетку и готов
к использованию! Весь процесс монтажа
занимает около 1 часа.
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