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КОМПАКТНОЕ  
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО

Tion Бризер O2

Очистка 
приточного
воздуха



Бризер позволяет проветривать 
комнату при закрытых окнах, подавая 
в дом свежий, очищенный воздух.

Воздух забирается вентилятором 
бризера с улицы

1. Уличный воздух очищается и при 
необходимости подогревается

2. Свежий, чистый воздух комфортной 
температуры подается в помещение

3.



6. Высокоэффективный НЕРА 
фильтр класса H11
Медицинский стандарт очистки воздуха! 
Задерживает мелкодисперсную пыль, 
мельчайшие аллергены, бактерии, 
вирусы, плесневые грибы. Только 
фильтры класса H11 позволяют 
задерживать опасные микроорганизмы и 
частицы, проникающие в легкие 
(фильтры меньшего класса их не 
улавливают).

7. Адсорбционно- 
каталитический фильтр
Осуществляет глубокую очистку воздуха 
от выхлопных газов, промышленных 
выбросов и неприятных запахов.

8. Вентилятор
Служит для принудительной подачи 
уличного воздуха в помещение.

9. Пульт дистанционного 
управления

1. Система управления
Позволяет задавать скорость вентилятора, 
температуру нагрева, управлять настройками 
прибора. Сигнализирует о необходимости 
замены фильтров. Включает-выключает 
прибор по таймеру.

2. Воздушный клапан
Защищает от попадания холодного воздуха 
в помещение при выключении прибора.

3. Радиомодуль

4. Базовый фильтр класса F7
Задерживает крупные и средние частицы 
пыли, пух, сажу и аллергены.

5. Нагреватель с климат-контролем
Подогревает приточный воздух в зимний 
период. Система климат-контроля 
автоматически регулирует мощность нагрева 
для подачи в помещение воздуха 
установленной температуры.
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Выберите свой бризер

Tion Бризер O2 
Top
Для ценителей удобства

• MagicAir в комплекте

• Есть подогрев воздуха

• Фильтр от крупной 
пыли F7

• Фильтр от мелкой пыли 
HEPA

• Фильтр от вредных 
газов AK

Tion Бризер O2 
Base
Для городов с хорошей 
экологией

• Есть подогрев воздуха

• Фильтр от крупной 
пыли F7

Tion Бризер O2 
Standard
Для жителей мегапо-
лисов

• Есть подогрев воздуха

• Фильтр от крупной 
пыли F7

• Фильтр от мелкой 
пыли HEPA

• Фильтр от вредных 
газов AK

Tion Бризер O2 
Mac
Для умного дома

• Совместим с MagicAir

• Есть подогрев воздуха

• Фильтр от крупной 
пыли F7

• Фильтр от мелкой 
пыли HEPA

• Фильтр от вредных 
газов AK

Tion Бризер O2 Next
Для контроля над 
качеством

• Совместим с MagicAir

• Модуль CO2 в комплекте 

• Есть подогрев воздуха 

• Фильтр от крупной 
пыли F7

• Фильтр о мелкой пыли 
HEPA

• Фильтр от вредных 
газов AK



Стандартный монтаж бризера занимает всего 
один час у специалистов с профессиональным 

оборудованием.

Монтаж за час!

1. Выбор места размещения, подго- 
товка к алмазному бурению.

2. Алмазное бурение воздуховода
в стене.

3. Монтаж наружной решетки, про- 
кладка тепло- и шумоизоляции.

4. Установка, подключение
и настройка бризера.

10 минут 30 минут

10 минут 10 минут



8 800 500 60 29
tion.ru


