


“Firm out of Technopark's 
innovations help keep us safe from 
all kinds of airborne dangers” *

Russia Today

* Инновационная компания из Технопарка, помогающая
защитить нас от всех «воздушных» опасностей



ВАЖНЫЕ ФАКТЫ О ЗАГРЯЗНЕННОМ ВОЗДУХЕ

* По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

** По данным агентства по охране окружающей среды США (EPA)

7 млн
человек ежегодно погибает
от загрязненного воздуха*

9 из 10
человек в мире дышат

загрязненным воздухом*

в 2–5 раз
комнатный воздух
грязнее уличного**



ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО С ВОЗДУХОМ НА УЛИЦЕ,
ДОМА С ТИОНОМ ВЫ ПОД ЗАЩИТОЙ

Свежий
воздух 24/7

Многоуровневая
очистка

Защита
от уличного

шума

Подогрев
приточного

воздуха

Автоматическое
проветривание
по уровню CO₂

Управление
со смартфона



Tion Бризер 3S

Проветривание 
при закрытых окнах

Рециркуляция: очистка 
воздуха в помещении

Подогрев приточного 
воздуха

Очистка приточного
воздуха

Управление через мобильное
приложение Tion Remote

Работа в системе умного 
микроклимата MagicAir

КОМПАКТНОЕ  
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО



БРИЗЕР 3S: ПРИНЦИП РАБОТЫ

6 скоростей
до 160 м³/ч

Работа при температуре 
−40...+50 °С

Шум в зависимости
от скорости

19/23/29/35/40/47 дБА

Мощность min/max:
30 Вт/1,45 кВт



От крупной пыли,
пуха и пыльцы
Фильтр первичной
очистки G4

От мельчайших
загрязнений
Высокоэффективный
фильтр HEPA E11 (Н11)

От вредных газов
Адсорбционно-
каталитический
фильтр AK-XL

БРИЗЕР 3S: ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Выход воздуха сверху или снизу в зависимости от расположения бризера



Tion Бризер Lite

Проветривание 
при закрытых окнах

Очистка приточного
воздуха

Подогрев приточного 
воздуха

Управление через мобильное
приложение Tion Remote

КОМПАКТНОЕ  
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО



6 скоростей притока
до 100 м³/ч

Работа при температуре −25...+50 °С

Шум в зависимости от скорости 
18/23/29/35/40/48 дБА

Максимальная потребляемая 
мощность: 900 Вт

БРИЗЕР LITE: ПРИНЦИП РАБОТЫ



От крупной пыли
Фильтр первичной очистки G4

Выход воздуха сверху, снизу, слева или справа в зависимости
от расположения бризера

БРИЗЕР LITE: ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Возможна комплектация
с высокоэффективным 
фильтром HEPA E11 от 
мельчайших загрязнений



МОНТАЖ ЗА ЧАС!

Стандартный монтаж бризера занимает всего один час у специалистов с профессиональным оборудованием.

10 минут 10 минут 10 минут30 минут

Выбор места 
размещения, 
подготовка
к бурению.

Алмазное бурение
отверстия

в стене.

Монтаж наружной 
решетки, прокладка 

тепло- и 
шумоизоляции.

Установка, 
подключение
и настройка

бризера.

1 2 3 4



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ БРИЗЕР TION

Бризер Клапан Рекуператор
Центральная

приточная
вентиляция

Приток воздуха
на 5 человек

Очищает воздух

Подогревает воздух

Не охлаждает воздух

Работает в любую
погоду

Управляется
со смартфона

Приток воздуха
на 1 человека

Не очищает воздух

Не подогревает воздух

Не охлаждает воздух

Не может работать
в любую погоду

Не управляется
со смартфона

Приток воздуха
на 1–2 человек

Не очищает воздух

Подогревает воздух

Не охлаждает воздух

Не может работать
в любую погоду

Не управляется
со смартфона

Приток воздуха
на 5 человек и более

Очищает воздух

Подогревает воздух

Не охлаждает воздух

Работает в любую
погоду

Не управляется
со смартфона

Эффективное 
решение по 
оптимальным 
ценам в разных 
сегментах

Дешевое, но
неэффективное
решение

Не всегда
эффективное
решение в среднем
ценовом сегменте

Эффективное,
но дорогое
решение



ВЫБЕРИТЕ СВОЙ БРИЗЕР

Максимальный приток воздуха, м³/ч

Рекомендуемая площадь помещения, м²

Фильтр от пыли, пыльцы и аллергенов

Фильтр от газов и запахов

Режим рециркуляции

Пульт дистанционного управления

Управление
со смартфона

Размеры, мм 

Возможность автоматического
управления по уровню CO2

Рекомендованная розничная цена, ₽

Tion Бризер 3S
premium-comfort

160

до 45

G4 + НЕРА E11

+

+

+

Да, в приложении
MagicAir и Tion Remote

528 × 453 × 203

+

от 35 900 

Tion Бризер Lite
comfort-compact

100

до 25

G4 или HEPA E11

—

—

Опция

Да, в приложении
Tion Remote

260 × 260 × 130 

—

от 18 900

Бризер Tion O2
comfort

120

до 30

F7 + НЕРА E11

+

—

+

Да, в приложении
MagicAir

514 × 454 × 163

+

от 22 900 



Базовая станция

Умная система
микроклимата с простым
и удобным управлением

Отображает данные
в мобильном приложении

Измеряет состояние
воздуха: температуру,
влажность, уровень CO2

Автоматически
регулирует работу
климатической техники

СИСТЕМА УМНОГО
МИКРОКЛИМАТА MAGICAIR



880

CO2

4325

Бризер 3S

Clever MAC

Модуль СО2+

Конди-
ционер

Базовая
станция

ИК-модуль

Умный
термо-

регулятор

Запустить 
автоматическую 
работу 
климатической 
техники или 
управлять 
микроклиматом 
удаленно можно 
через мобильное 
приложение.

ВСЕЛЕННАЯ MAGICAIR



Модуль CO2+

Помогает базовой
станции эффективно
управлять бризерами

Передает данные
на базовую станцию
в онлайн-режиме

Измеряет состояние
воздуха там, где нет
базовой станции

Оснащен датчиками
температуры, влажности
и уровня CO2

СИСТЕМА УМНОГО
МИКРОКЛИМАТА MAGICAIR



ИК-модуль для управления 
кондиционерами

Передает команды
от базовой станции
кондиционеру

Помогает
экономить расходы
на электроэнергию 

Позволяет создать
расписание для работы
кондиционера 

Легко
устанавливается и
быстро настраивается

СИСТЕМА УМНОГО
МИКРОКЛИМАТА MAGICAIR



Умный терморегулятор Danfoss Eco

Автоматически регулирует
интенсивность отопления
и температуру воздуха

Работает
по заданному
расписанию

Быстро настраивается
и легко управляется через
мобильное приложение

Позволяет
уменьшить расходы
на отопление

СИСТЕМА УМНОГО
МИКРОКЛИМАТА MAGICAIR



МЫ В ТРЕНДЕ

Активное развитие 
умных технологий IoT

28% бризеров продано
в комплекте с системой 
умного микроклимата 

MagicAir (2018 г.)

Совершенствование
технологий управления

Управление 
климатической 

техникой со смартфона 
через мобильные 

приложения (MagicAir,
Tion Remote)

Интеграция приборов
в системы умных домов

Тион интегрирует 
бризеры в сторонние 

умные дома (в 2019 г. — 
Рубетек, Z-wave, 

Ростелеком и другие).



TION — ЛИДЕР РЫНКА БРИЗЕРОВ

За 13 лет мы достигли многого
и продолжаем расти космическими темпами

* По данным продаж за 2018 г.                 ** Уникальных посетителей сайта за 2018 г.                 *** По данным wordstat.yandex.ru на 2018 г. в сравнении с 2017 г. 

> 40%
годовой темп

роста продаж*

> 50 000
довольных

пользователей

> 2 500 000
человек посетили

сайт tion.ru**
Резидент

Академпарка

Резидент
Сколково

+36%
Рост узнаваемости

бренда в Яндексе***



8 812 244 74 91
secor.ru

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ!




