
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУ�А 
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА

since 2006



Оборудование Тион

Группа компаний «Тион» — отечественный разработчик и производитель высокоте�нологичного 
оборудования для обеззараживания и очистки возду�а, а также систем мониторинга состояния 
окружающей среды.

Все оборудование «Тион» зарегистрировано в реестре медицинской те�ники Росздравнадзора.

Очистители-обеззараживатели «Тион» рекомендованы к широкому применению в места� массового 
скопления людей ФБУН Государственным научным центром вирусологии и биоте�нологии «Вектор» 
Роспотребнадзора.

Оборудование «Тион» полностью соответствует рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждения�, осуществляющи� деятельность 
по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные  средства размещения).

Участники ГК «Тион» — резиденты Сколково и Те�нопарка Новосибирского Академгородка.

учреждений использующи� 
оборудование Tion

экспортируется в страны
СНГ и Евросоюза 

1000+ 216  городов

 
    

в 82 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/353/attach/mr_3.1_2.1.0193-20_gostinici.pdf


Преимущества использования оборудования Тион

Обеззараживатели-очистители «Тион» прошли 
многочисленные испытания в рамка� научно-
исследовательски� работ в ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, в �оде которы� 
была подтверждена высокая эффективность 
обеззараживания возду�а (более 99,9%), 
обсеменённого различными микроорганизмами, 
и высокая степень инактивации микроорганизмов 
(свыше 99%). 

В частности доказана эффективность оборудования
в отношении вирусов гриппа H1N1, H3N2, вируса Эбола 
(штамм Заир), бактерий Staphylococcus aureus, 
Mycobacterium smegmatis, микроорганизмов III-IV 
и I-II групп патогенности, к которым относится 
и коронавирусная инфекция COVID-19

Эффективное обеззараживание возду�а 
до 99% (гарантированно работает против 
микроорганизмов все� групп патогенности)

Комплексная очистка возду�а (обеззараживание 
микроорганизмов + очистка возду�а от пыли, 
аллергенов, а также от вредны� газов и запа�ов)

Без УФ-ламп и вредного излучения (не выделяет 
вредны� веществ или опасного излучения) 

Фильтры не требуют специального у�ода 
и утилизации

Полная биологическая безопасность

Экономия на стоимости сменны� элементов 
и электроэнергии



Канальный очиститель обеззараживатель возду�а 
Тion Eco для все� помещений гостиничного типа
Tion Eco — это бактерицидная установка с комплексной очисткой 
возду�а для систем приточной вентиляции зданий все� назначений.

▶ Эффективное обеззараживание воздуха до 99%

Комплексная очистка воздуха 

Без УФ-ламп и вредного излучения 

Производительность от 400 м3/ч чистого и безопасного воздуха (в зависимости от модели)

Выгодная эксплуатация

Монтируется в канал приточной вентиляции

▶ 
▶

▶ 

▶ 

▶ 

Работает в комплексе как бактерицидная установка обеззараживания и канальный 
фильтр с функцией фильтрации возду�а и газоочистки.

Возду�, про�одящий через установку Tion Eco, подвергается бактерицидному воздей-
ствию и фильтрации от все� типов загрязнителей: частиц пыли любы� размеров, плесени, 
бактерий и вирусов, аллергенов, вы�лопны� газов и запа�ов.

Применяется для обеспыливания, очистки возду�а от вредны� веществ, а также как бак-
терицидный фильтр обеззараживания для ветки рециркуляции при организации 
вентиляции зальны� помещений, ар�ивов, музеев, любы� жилы�, общественны� зданий 
и производств. 

Фильтр
предварительной

очистки

Электростатический
блок

Объемный HEPA
фильтр

Адсорбционно-
каталитический 
фильтр

Блок автоматики



Очиститель-обеззараживатель возду�а Tion Eco 
в штатной системе вентиляции

Канальный очиститель
обеззараживатель Tion Ecoиз системы вентиляции

Очищеный и обеззараженный Отработанный 



Автономный очиститель-обеззараживатель 
возду�а Tion Eco  в режиме рециркуляции

Канальный очиститель
обеззараживатель Tion Eco

Очищеный и обеззараженный Отработанный Нагнетатель 



Бактерицидные рециркуляторы Tion A100 
для гостиничны� номеров

▶

▶

▶

▶

▶

 
Фильтрация класса Н11-Н14 согласно ГОСТ ЕН 1822-1-2010
Уровень инактивации микроорганизмов 95%-99,9%
Обеззараживание возду�а 95%-99,999%
Очистка возду�а от вредны� газов до норм ПДК
Регистрационное удостоверение на изделие медицинской 
те�ники No ФСР 2010/07645

 

 

Бактерицидный рециркулятор возду�а Tion A100/А150, мобиль-
ный бактерицидный рециркулятор возду�а  А100-М/A150-МБ —  
обеззараживатель-очиститель возду�а, предназначенный для сниже-
ния уровня микробной обсемененности в помещения�. Помимо обе-
ззараживания возду�а, устройство обеспечивает комплексную очист-
ку возду�а от пыли, аллергенов, запа�ов и вредны� веществ.

Уничтожает до 99% вредоносны� бактерий и вирусов.
Очищает возду� по медицинскому стандарту — прибор рекомендован к 
использованию ФБУН Государственным научным центром вирусологии 
и биоте�нологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Вырабатывает до 150 м3/ч самого чистого и безопасного возду�а.
Ти�ая работа (уровень шума не превышает 40 дБА). 



Internet
Базовая станция 
MagicAir

Кондиционер
Tion Бризер 3S

Wi-Fi

ИК-модуль

CO2 

Модуль CO2+ 
MagicAir

Умный 
терморегулятор

Бризеры Тион для все� 
помещений гостиничного типа

▶

▶

▶

▶

▶

 MagicAir — это система мониторинга качества возду�а и управления 
климатической те�никой. Компактный гаджет поможет сделать 
микроклимат комфортным и сэкономить ресурсы на работе 
климатически� приборов.

 

 

Бризер — это компактная приточная вентиляция с очисткой и подогревом 
возду�а, а также с умным управлением со смартфона. Устройство забирает 
приточный возду� с улицы, очищает его от вредны� газов, аллергенов и мел-
кодисперсной пыли. Бризер способен проветривать помещение даже при 
закрыты� окна�.

Для учреждений гостиничного типа мы рекомендуем использовать Tion 
Бризер О2 Top и Tion Бризер 3S Smart. Эти модели совместимы с системой 
умного микроклимата Tion MagicAir, что позволит обеспечить автоматизиро-
ванную очистку возду�а в помещения� под заданные параметры.

Преимущества использования бризеров:
Свежий и чистый возду� 24/7. Чистый и безопасный возду� непрерывно по-
ступает в помещение 

Нет сквозняков. Устройство работает при закрыты� окна� и подогревает 
приточный возду� в зимнее время

Автоматизация. Измерение параметров возду�а (температура, относитель-
ная влажность и уровень СО2) + автоматическое управление бизерами и кли-
матическими устройствами (возможно удаленное управления устройствами 
через мобильное приложение MagicAir)

Ти�о. Благодаря работе устройства при закрыты� окна�, в помещения не по-
ступают шумы с улицы



 Tion Бризер О2 Top

• 4 скорости
• Фильтр от крупной пыли F7
• Фильтр от мелкой пыли HEPA
• Фильтр от вредны� газов AK
• Подогрев приточного возду�а
• Базовая станция MagicAir 
   в комплекте

Tion Бризер 3S Smart

• 6 скоростей
• Фильтры: G4 + HEPA + АК-XL
• Режим рециркуляции
• Подогрев приточного возду�а
• Управление через приложения 
  Tion Remote и MagicAir
• Базовая станция MagicAir 
   в комплекте

Бризеры Тион для все� 
помещений гостиничного типа

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУ�А



8 495 215 56 64
msk@tion.ru
pro.tion.ru

Мы знаем о качестве возду�а все! 

Сделаем вместе микроклимат на Ваши� 
объекта� предметом гордости!

Будем рады ответить на любые вопросы 
и услышать самые неожиданные 
и смелые предложения.


