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!

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

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

КЛИМАТИЗАЦИЯ

Вы дышите экологически
чистым воздухом, очищенным
профессиональными фильтрами.

Даже суровой зимой вы
защищены от холода и
сквозняков.

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ БРИЗЕРА ТИОН О2
џ
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Приток воздуха, достаточный для
комфортного пребывания 4-х
человек в помещении площадью
до 40 м (четыре скорости
вентилятора 35/60/75/120 м /ч)
Трехступенчатая очистка воздуха,
не имеющая аналогов по
эффективности (фильтры F7, Н11,
адсорбционно-каталитический)

џ

Компактный размер: 511х451х163
мм (высота х ширина х глубина)

џ

Низкий уровень шума (30 дБА на
первой скорости)

џ

Климат-контроль: автоматическое
поддержание заданной
температуры приточного воздуха
вне зависимости от изменения
температуры на улице (для
комплектаций Standard и Base)

џ

Устанавливается в помещениях
как на стадии ремонта, так и с
чистовой отделкой. Монтируется
проще кондиционера, не портит
фасад
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Электронная система управления
с ЖК-интeрфейсом и пультом
дистанционного управления

Лучшее соотношение «ценакачество» среди приточных систем

Работает и в жару, и в мороз
(от -40С° до +50С°)

www.breezer.by
СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

+375 29 685 35 75 (велком)

1. Воздух забирается вентилятором
бризера с улицы

2. Уличный воздух очищается
и зимой подогревается

3. Свежий чистый воздух комфортной

температуры подается в помещение

ДУХОТА
При закрытых окнах в квартире быстро
скапливается углекислый газ (СO2), 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.

Каскад профессиональных фильтров в бризере
очищает воздух от частиц любого размера (в
том числе PM 2,5), вредных газов (в том числе
VOC) и запахов. Чистый воздух из бризера
вытесняет грязный из квартиры, создавая
здоровый и безопасный микроклимат.

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

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.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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