
В салон красоты, как известно, ходят не только за услугами, 
но и за атмосферой. Многие женщины воспринимают бьюти-
процедуры как отдых. Выпить кофе, полистать журнал, 
посмотреть фильм или пообщаться с мастером — эти «ритуалы» 
помогают клиенту расслабиться и хорошо провести время.  

Свежий воздух 
в салоне красоты



Чем приятнее атмосфера в салоне, тем больше 
шансов, что клиенты вернутся снова и снова. Веж-
ливый администратор, красивый интерьер и удоб-
ные кресла — это есть у всех. Что может выделить 
Ваш салон из других стать важным конкурентным 
преимуществом, так это чистый свежий воздух. 

Качество воздуха — большая проблема многих са-
лонов. Духота и неприятные запахи от косметики 
могут сильно испортить впечатления клиента и све-
сти на нет все старания мастеров и администрато-
ров. Продукты Tion созданы для того, чтобы решить 
эти проблемы. 

Проветрить и очистить — 
бризер Tion
Бризер Tion — приточный очиститель воздуха. Он 
подает свежий воздух, прогоняя его через систему 
мощных фильтров. Кроме того, бризер может ра-
ботать в режиме очистителя воздуха, обрабатывая 
воздух, который уже есть в салоне и устраняя из 
него пыль и неприятные запахи. 

Как помогает бризер: 
• Избавляет от духоты, которая неизбежна, если в са-

лоне много людей (а мы надеемся, что это именно 
так) и нет центральной вентиляции. Если помеще-
ние маленькое, если салон находится в цоколе или 
в мансарде, то с проблемой духоты Вы наверняка 
сталкиваетесь круглый год. 

 Выгода: Клиенты и мастера чувствуют себя ком-
фортно. 

• Устраняет из воздуха вредные вещества и непри-
ятные запахи. Краски для волос, лаки, укладочные 

Редкий салон готов похвастаться 
высоким качеством воздуха. 
Чистый свежий воздух без запахов 
может стать Вашим конкурентным 
преимуществом, помогая создать 
комфортную и уютную атмосферу. 
Ведь клиенты возвращаются туда, 
где им хорошо. 

средства содержат вредные газы: пресульфаты, 
аммиак, формальдегид, спирт, толуол, этиноламин, 
фреон. Запахи этих веществ могут вызвать аллер-
гию, насморк и головную боль и головокружение. 
Бризер Tion в режиме очистителя воздуха снижает 
концентрацию вредных веществ и устраняет запа-
хи. 

 Выгода: Клиенты и мастера защищены от воздей-
ствия вредных газов. Клиенты не чувствуют запа-
хов, а значит не испытывают негативных эмоций. 

• Устраняет пыль и грязь из приточного воздуха. Если 
Вы открываете окно на проветривание, в помеще-
ния летит пыль, грязь, выхлопы. Все еще хуже, если 
Ваш салон находится на первом этаже или в цоколе. 
С бризером окна закрыты.  

 Выгода: Пыль, пыльцы, выхлопы не попадают в са-
лон и не вызывают недовольства у мастеров и кли-
ентов.

• Защищает от шума с улицы. Если салон находит-
ся в оживленном месте, то с открытым окном очень 
шумно. С бризером окна закрыты, и шум не прохо-
дит. 

 Выгода: лишний шум не раздражает клиентов, и они 
могут расслабиться в Вашем салоне. 

Очистить и дезинфицировать —  
Tion Clever
Очиститель-обеззараживатель Tion Clever убирает 
из воздуха в салоне не только пыль, грязь, мусор, но 
и вредоносные микроорганизмы. Прибор препят-
ствует распространению инфекций в помещении, а 
значит, снижает уровень заболеваемости. 

Как помогает Tion Clever: 
• Очищает воздух в салоне от всех типов вредных ве-

ществ и запахов. 

 Выгода: В салоне приятно находиться, неприятные 
запахи не беспокоят клиентов и мастеров. 

• Дезинфицирует воздух. Когда в салоне много лю-
дей, инфекции распространяются стремительно. 
Tion Clever поможет обезопасить мастеров и избе-
жать убытков за больничные. 

 Выгода: Сокращение финансовых потерь от боле-
ющих мастеров. Конкурентное преимущество для 
клиентов: расскажите, как Вы заботитесь о них.



Проблема
Те, кто работает в бьюти-сфере, знают: даже са-
мая безобидная косметика может вызвать аллер-
гию. Но на здоровье клиентов и мастеров салона 
красоты влияют не только испарения от косметиче-
ских средств. Самочувствие могут испортить духота 
и стойкие, неприятные запахи. 

У Юлии свой салон красоты «Хочу ресницы» в Уфе. 
И клиентов, и мастеров очень беспокоила духота в по-
мещении. Другая проблема заключалась в том, что 
некоторым сотрудникам, особо чувствительным к за-
пахам, было тяжело работать. Например, у одной де-
вушки, подверженной аллергии, появился кашель из-
за косметических отдушек.

Чтобы мастерам было комфортно работать, а клиен-
там — наслаждаться бьюти-процедурами, Юлия ре-
шила наладить в салоне здоровый микроклимат.  

Решение
Около полугода назад муж Юлии, работающий в сфе-
ре бытовой техники, посоветовал установить в салон 
оборудование Tion. Нужны были приборы, которые 
решили бы две задачи:

1. подача свежего воздуха в салон; 

2. очистка воздуха внутри салона.  

Для решения первой задачи Юлия поставила в салон 
бризер Tion 3S. Бризер подает воздух с улицы, очи-
щая его от уличной пыли, пыльцы, автомобильных 
и промышленных выбросов. Благодаря функции по-
догрева в помещение поступает воздух комфортной 
температуры даже в холодную погоду.  

Для очистки воздуха внутри салона Юлия установи-
ла очиститель-обеззараживатель Tion Clever. Clever 
очищает воздух от вредных газов, неприятных запа-
хов, крупной и мелкой пыли. Функция инактивации по-
зволяет полностью уничтожать вирусы и бактерии, 

приборы Тион в салоне 
красоты Уфы

Мне хотелось, чтобы в салоне царила уютная атмосфера, 
в которой было бы приятно находиться и клиентам, и моим 
сотрудникам. Поэтому я и установила Tion бризер 3S и 
Tion Clever. Теперь меня устраивает ситуация с качеством 
воздуха в салоне, планирую использовать приборы Tion и 
дальше.

Кейс:

что особенно актуально осенью и зимой. А в весен-
нее и летнее время года высокоэффективный HEPA 
фильтр внутри Tion Clever задерживает аллергены. 

С установкой приборов Tion решился вопрос духо-
ты, а мастерам салона больше ничего не мешает ра-
ботать. 

Tion бризер 3S и Tion Clever могут помочь и Вам со-
здать комфортную атмосферу в салоне красоты — 
с чистым, свежим воздухом без пыли и запахов.  


