
Проветривание 
при закрытых окнах

Рециркуляция: очистка 
воздуха в помещении

Подогрев приточного 
воздуха

Работа в системе умного 
микроклимата MagicAir

Управление с пульта 
или смартфона

Очистка приточного
воздуха
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Бризер 3S



Подача свежего очищенного воздуха с улицы

Очистка 
воздуха внутри 

помещения

Приток и рециркуляция
• Подает свежий воздух с улицы при закрытых окнах – без 

духоты, шума, пыли и грязи.

• Очищает приточный воздух от пыли, аллергенов, выхлопов, 
газов.

• Очищает воздух в комнате от пыли, пуха, шерсти, испарений
от мебели и запахов.

• Подогревает воздух до выбранной температуры и 
автоматически поддерживает ее.

• Работает бесшумно: всего 19 дБ на первой скорости.

Умное управление
• Работает в системе MagicAir.
    Tion Бризер 3S соединяется с системой умного микроклимата 

MagicAir и работает в автоматическом режиме по заданным 
параметрам.

• Управляется с пульта.
    Пульт с LCD-дисплеем  информирует о температуре входящего 

воздуха и сообщает, когда пора заменить фильтры.

• Управляется со смартфона.
    Бризером 3S можно управлять со смартфона при помощи 

устройств, имеющих беспроводную технологию Bluetooth. 



Автоматическая 
работа в системе умного 
микроклимата MagicAir

Префильтр

Защищает бризер от 
попадания внутрь шерсти 
и крупного мусора.

Префильтр

Высокоэффективный 
фильтр HEPA E11 (Н11) 
Задерживает мельчайшие 
загрязнения: пыль, пыльцу, 
инфекции, споры плесени.

Фильтр первичной 
очистки G4
Задерживает пух, шерсть, 
частицы пыли, пыльцы и другие 
крупные загрязнители.

Адсорбционно-каталитический 
фильтр AK-XL
Очищает воздух от вредных газов, 
автомобильных и промышленных 
выбросов. 

Адсорбционно-каталитический 
фильтр AK-XL

Высокоэффективный фильтр 
класса E11 (Н11)

Фильтр первичной 
очистки G4



Выберите свой бризер

  Tion Бризер 3S Smart
• Базовая станция MagicAir 
   в комплекте 
• Три фильтра: G4 + НЕРА + АК-XL
• Производительность 
   до 140 м³/ч

  42 900 Р�

  Tion Бризер 3S Standard
• Три фильтра: G4 + НЕРА + АК-XL
• Производительность 
   до 140 м³/ч
• Совместим с системой MagicAir

   34 900 Р�

  Tion Бризер 3S Special 
• Два фильтра: G4 + НЕРА
• Производительность 
   до 160 м³/ч
• Совместим с системой MagicAir

   33 900 Р



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
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