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Подает до 120 м3 очищенного воздуха в час.

Установка прибора занимает  
около 1 часа.

Очищает воздух от патогенных микроорга-
низмов, аэрозолей, вредных веществ  
в газовой фазе и запахов.

Автоматически подогревает  
приточный воздух до заданной температуры.

Компактный приточный обеззаражива-
тель-очиститель Тион В — это простой и 
экономичный способ обеспечить возду-
хообмен в учреждениях при отсутствии 
центральной вентиляции, либо ее неэф-
фективной работы.

Компактная приточная вентиляцион-
ная установка подает свежий воздух  
с улицы, очищает его от всех видов за-
грязнений, обеззараживает и подогрева-
ет в холодное время года.

Тион B120 Пром Тион B140 Пром

Компактная приточная  
вентиляция
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Устройство с помощью  
малошумного вентилятора 
забирает воздух с улицы.

Далее он проходит трехступенчатую систему очистки от всех видов 
загрязнений: пыли, аллергенов, вирусов, бактерий, плесневых грибов,  
а также вредных газов и запахов. В холодное время года воздух  
подогревается керамическим нагревателем. Функция климат-контро-
ля позволяет гибко регулировать комнатную температуру в кабинете:  
достаточно задать нужную температуру, и прибор автоматически  
нагреет воздух до заданного значения. В модели Тион В140 Пром  
предусмотрен режим рециркуляции, что позволяет очищать воздух 
внутри помещения.

В помещение подается свежий, чистый  
и подогретый воздух.
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Характеристики Тион В120 Пром/ Тион B140 Пром

Как работают устройства

Прибор Тион В120 Пром Тион B140 Пром

Режимы производительности, м3/час 35/60/120 30/45/60/75/105

Уровень шума, дБА, не более 32/39/52 19/23/29/35/40/47

Номинальная мощность min/max, Вт 28/1700 60/1450

Высота(B) х Ширина(Ш) х Глубина(Г), мм 514 x 454 x 163 528х453х203

Масса, кг 8.5 9.5

Допустимые температуры воздуха на улице,  
при которых эксплуатируется прибор от -30° до +50° С от -40° до +50° С

Подключение к электросети (напряжение/частота) ~230 В/50 Гц ~230 В/50 Гц

Приток воздуха в помещении площадью до 40 м2 до 4-х человек до 3-х человек

Длина сетевого шнура 4,5м 3 м

Тион В120 Пром и Тион B140 Пром подают очищенный и обеззараженный воздух с улицы, 
что позволяет обеспечить соответствие нормативам без капитального ремонта и рекон-
струкции.


