ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ КАЖДОМУ
РЕСТОРАНУ

ЗАПАХИ КУХНИ, ДЫМ ОТ МАНГАЛОВ И ПЕЧЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПОБОЧНЫМ ПРОДУКТОМ РАБОТЫ ЛЮБОГО
РЕСТОРАНА, БАРА ИЛИ КАФЕ, ТАКЖЕ КАК ПИЩЕВЫЕ И БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ. ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ
СТАЛКИВАЮТСЯ РЕСТОРАТОРЫ НА ЭТАПЕ ОТКРЫТИЯ ИЛИ РОСТА ЗАВЕДЕНИЯ, ЗНАКОМЫ МНОГИМ: ЖАЛОБЫ
ЖИЛЬЦОВ, ВНИМАНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ ВЫВОДА ВЕНТИЛЯЦИИ НА КРЫШУ
ЗДАНИЯ, НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЗАЛЕ.

ТИОН ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ ВСЕ ЗАДАЧИ ПО УДАЛЕНИЮ
ЗАГРЯЗНЕННОГО ВОЗДУХА КАК ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ ЗАВЕДЕНИЯ!

Tion Ext

Не нужно выводить воздуховод на
крышу здания, так как после установок
Tion Ext-E и Tion Ext-EL отсутствуют
вредные выбросы и запахи приготовления пищи. Вытяжной воздух по качеству
приравнивается к бытовому выбросу.

Tion Ext Advanced

Жильцы не ощущают запахов кухни и
дыма, так как после размещения
установки Tion-Ext в вытяжном канале
вентиляции уничтожаются вредные
продукты выброса кухни: сажа, дым,
копоть и запахи.

breezer.by

Tion Ext Pro

Воздух в зале свежий и чистый!
Установки Tion-Ext, работающие в
автономном режиме в зале, обеспечат
непрерывную очистку воздуха от
табачного дыма и запахов пищи. Тион
может работать без подключения к
системе вентиляции!
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МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (КАФЕ, БАРЫ, РЕСТОРАНЫ)
И ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ (МАГАЗИНЫ)
1. Канальная установка Tion Ext
Advanced.
Монтируется в канал вытяжной
вентиляции для очистки от дыма и
запахов кухни. Варианты установки:
в отдельной венткамере, на улице.

2. Канальная установка Tion Ext.
Монтируется в канал приточной
вентиляции для очистки приточного
и рециркулируемого воздуха.
Варианты установки: за подшивным
потолком в помещении, в отдельной
венткамере, на улице.
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3. Модульная канальная установка
Tion Ext Pro.
Монтируется в канал вытяжной
вентиляции для очистки высоких
концентраций загрязнений.
Подбирается для каждого объекта
индивидуально.
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ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО TION EXT ADVANCED
БЛОК АВТОМАТИКИ.
Контроль и управление работой установки.

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ (ПРЕФИЛЬТР).

АДСОРБЦИОННОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК.

Задерживает крупные частицы (пыль,
пух и т.д.) для увеличения ресурса
работы следующих компонентов
системы. Имеет класс фильтрации
G2—G4.

Предназначен для фильтрации вредных
веществ в газовой фазе и запахов. Озон
полностью разлагается до кислорода,
одновременно ускоряя реакции разрушения
молекулярных химических соединений.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ БЛОК.
Заряжает частицы загрязнений и
биоаэрозоли. Заряженные частицы
притягиваются к волокнам объемного
НЕРА фильтра с большей эффективностью
захвата. В электростатическом блоке
генерируется озон, который ускоряет
разрушение вредных веществ и запахов
в адсорбционно-каталитическом блоке.

ОБЪЕМНЫЙ HEPA ФИЛЬТР.
ЭЛЕКТРОФИЛЬТР.
Заряженные частицы сажи и жира осаждаются
на электрофильтре. Далее отложения стекают
по стенкам электрофильтра в поддон.

В сочетании с электростатическим
блоком обеспечивает захват частиц
и аэрозолей с эффективностью
фильтрации класса E11(H11).

Технология активной фильтрации ТИОН успешно работает, решая сверхсложные задачи по очистке воздуха в медицине и
фармацевтике. Специалисты предприятия адаптировали уникальную технологию Тион и создали специальное
высокоэффективное оборудование для задач сегмента HoReCa, которое позволяет в комплексе очищать воздух от дыма, сажи,
запахов и вредных продуктов выброса ресторана.
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