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Компактная приточная вентиляция Бризер Tion O2,  
Базовая станция MagicAir и фильтры 

Категория дилера 
Рекомендованная 
розничная цена 

Первая  
категория 

Вторая  
категория 

Третья  
категория 

Ежеквартальный объём 
продаж 

– До 200 000 ₽ 
200 000 – 

1 000 000 ₽ 
1 000 000 ₽ и 

более 

Базовая станция MagicAir 9 900 ₽ 8 910 ₽ 8 910 ₽ 8 910 ₽ 

Модуль СО2+  
системы MagicAir NEW!   

7 900 ₽ 7 110 ₽ 7 110 ₽ 7 110 ₽ 

Бризер Tion O2 МАС 29 900 ₽ 22 425 ₽ 20 930 ₽ 19 435 ₽ 

Бризер Tion O2  
комплектация Standard 

28 900 ₽ 21 675 ₽ 20 230 ₽ 18 785 ₽ 

Бризер Tion O2  
комплектация Base 

26 900 ₽ 20 175 ₽ 18 830 ₽ 17 485 ₽ 

Бризер Tion O2  
комплектация Lite 

21 300 ₽ 15 975 ₽ 14 910 ₽ 14 910 ₽ 

Базовый фильтр F7 1 590 ₽ 1 192,5 ₽ 1 113 ₽ 1 033,5 ₽ 

Высокоэффективный фильтр 
HEPA Н11 

1 990 ₽ 1 492,5 ₽ 1 393 ₽ 1 293,5 ₽ 

Адсорбционно-каталитический 
фильтр (АК) 

1 590 ₽ 1 192,5 ₽ 1 113 ₽ 1 033,5 ₽ 

Усиленный адсорбционно-
каталитический фильтр  

(АК-XXL) 

3 490 ₽ 2 617,5 ₽ 2 443 ₽ 2 268,5 ₽ 

Комплект сменных фильтров 
для бризера Tion O2  
(F7+Н11+АК) 

5170 ₽ 3877,5 ₽ 3619 ₽ 3360,5 ₽ 

     

Профессиональный очиститель воздуха для аллергиков Tion 
Clever, фильтры и дополнительное оборудование 

Категория дилера 
Рекомендованная  
розничная цена 

Первая  
категория 

Вторая  
категория 

Третья  
категория 

Ежеквартальный объём 
продаж 

– До 200 000 ₽ 
200 000 – 

1 000 000 ₽ 
1 000 000 ₽ и 

более 

Очиститель Tion Clever 29 700 ₽ 22 275 ₽ 20 790 ₽ 19 305 ₽ 

Очиститель Tion Clever-M 34 700 ₽ 26 025 ₽ 24 290 ₽ 22 555 ₽ 

Мобильное основание для Tion 
Clever 

5 000 ₽ 3 750 ₽ 3 500 ₽ 3 250 ₽ 

Комплект сменных фильтров 
для Tion Clever 

2 700 ₽ 2 025 ₽ 1 890 ₽ 1 755 ₽ 

 
Условия монтажа бризера Tion O2 

Рекомендуемая стоимость первого стандартного монтажа для бризера Tion O2 на одном объекте – 4 000 рублей.  

Рекомендуемая стоимость второго и последующих стандартных монтажей на одном объекте - 3 000 рублей. 

 
 



Минимальный объём поставки оборудования 

 Минимальная партия отгрузки оборудования одного наименования (Бризер Tion O2, очиститель Clever, базо-

вая станция MagicAir) - 2 штуки. 

Минимальный объём поставки фильтров 

 Фильтры для бризера Tion O2 – 2 комплекта (6 штук).  

 Фильтры для Tion Clever – 2 комплекта. 

 

! При покупке меньше указанного объема оборудование и фильтры продаются по рекомендованной розничной цене, 

в таком случае доставку оплачивает завод-производитель. 

 

Доставка и Срок поставки 

Доставка оборудования и расходных материалов не входит в указанную стоимость. 

Срок поставки: отгрузка происходит в течение 1-3 рабочих дней после оплаты. Цены указаны на складе в Новоси-

бирске. Доставка от склада осуществляется за счет Покупателя рекомендованными заводом-изготовителем транспорт-

ными компаниями, либо самовывозом. Условия отгрузки с нашего склада в Москве можно уточнить у Вашего 

менеджера. 

  



Бризер Tion О2. Компактная приточная вентиляция 
Описание оборудования и его рыночные преимущества  

 

 

Бризер Tion O2 – это компактная приточная вен-

тиляция с комплексной очисткой и подогревом 
воздуха с климат-контролем для дома, офиса и 

любых помещений, где нет центральной приточной 
вентиляции. 

Без приточной вентиляции в помещении душно, 
растет уровень СО2, имеются проблемы с влажно-

стью и плесенью, быстро распространяются ин-

фекции. Для проветривания открывают окна, что 
приводит к шуму и сквознякам. С улицы воздух 

поступает пыльный, загрязненный выхлопными 
газами, промышленными выбросами и вирусами и 

аллергенами. В результате, даже проветрив поме-

щение, люди дышат грязным воздухом.   

Бризер Tion O2 решает проблему вентиляции и 

экологии в помещении за счет принудительной 
подачи в него очищенного воздуха с улицы и поз-

воляет не открывать окна для проветривания. 
Прибор полностью решает вышеуказанные про-

блемы, в отличие от клапанов и проветривателей, 

в которых нет серьезной очистки воздуха и его 
подогрева с климат-контролем. По сравнению с 

центральной приточной вентиляцией Tion O2 стоит 
в разы дешевле. На рынке ему нет аналогов ни по 

качеству, ни по цене.  

  



Бризер Tion O2 имеет три основные комплектации, сравнение которых представлено ниже: 

 

 

 

 

  

https://go.madmimi.com/redirects/1392703699-54705546d11a23a2396a7f71f9974a91-5565b17?pa=20560612483


Базовая станция MagicAir 
Описание и преимущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компактный гаджет MagicAir в автоматическом режиме измеряет параметры воздуха в квартире или офисе 

и управляет климатической техникой. По сути MagicAir - это «умный дом в коробке»: беспроводная связь, 

облачные сервера, мобильное приложение и полноценная платформа для расширения системы.  

С помощью этого решения мы объединяем вентиляцию, кондиционеры, увлажнители, очистители в умную 

систему автоматического управления микроклиматом.  

Дизайн MagicAir получил престижную международную премию «Red Dot Design Award». 

Базовая станция MagicAir — предназначена для оценки качества воздуха и управления климатической 

техникой в автоматическом режиме или с помощью вашего смартфона. 

Устанавливается там, где Вам удобно: в комплекте USB-кабель + адаптер для подключения к розетке 

220В. 

Преимущества MagicAir 
 

 
ЗНАЮ, ЧЕМ ДЫШУ 

Теперь вы можете «из-
мерить духоту». Уро-

вень СО2 покажет, 

насколько воздух све-
жий: надо ли провет-

рить. Температура и 
влажность дополнят 

картину здорового мик-

роклимата. 

 
УДОБНО И ПРОСТО 

Задайте параметры со 
смартфона. MagicAir 

будет автоматически 

поддерживать качество 
воздуха, оптимально 

управляя климатиче-
ской техникой, в т.ч. 

бризером. 

 
УМНЫЙ ДОМ 

MagicAir – это «умный 
дом в коробке». Всё 

управление – по радио-

каналу, Wi-Fi и интер-
нет. Облачная 

платформа позволяет 
дополнять систему но-

выми типами устройств 

и датчиков. 

 
ЭКОНОМИЯ 

Под управлением 

MagicAir техника рабо-
тает столько, сколько 

нужно. Режим работы 
зависит от числа лю-

дей. Это экономит элек-

троэнергию и ресурс 
приборов. 

 

  



Как работает MagicAir 

Сейчас MagicAir управляет только бризерами Tion O2 MAC. Модули для управления климатической техникой других производителей 

появятся до конца 2016г. 

Как это выглядит 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



МОДУЛЬ CO2+ системы MagicAir 
Описание и преимущества 

 
Модуль CO2+ дополняет систему умного микроклимата Тион MagicAir и работает вместе с базовой станци-

ей. Базовая станция контролирует все бризеры в доме, но получает данные о состоянии атмосферы только 

в той комнате, где она установлена. Модули CO2+ собирают информацию об уровне углекислого газа, 
влажности и температуре в других комнатах и передают их на базовую станцию, поддерживая систему 

умного микроклимата во всем доме. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД 

Использование модуля 
позволяет настраивать 
атмосферу каждой комна-

ты отдельно, основываясь 
на объективных данных о 
состоянии воздуха в кон-
кретном помещении. 

ВОЗДУШНЫЙ  
КОНТРОЛЬ 

Использование модуля 
CO2+ позволяет получать 
подробную информацию о 

состоянии воздуха в по-
мещениях, где отсутствует 
базовая станция. 

МГНОВЕННАЯ  
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

Все данные с модуля опе-
ративно передаются на 
базовую станцию, так что 

Вы можете настраивать 
автоматическую работу 
всех бризеров во всех 
комнатах объекта. 

ОДНА НА ВСЕХ 

 

Благодаря модулю CO2+ 
не нужно оснащать каж-
дую комнату базовой 
станцией – достаточно 

одной в доме. Это позво-
ляет экономить деньги и 
при этом получать все 
данные об атмосфере Ва-
шего дома. 
 

МОДУЛЬ CO2+ ИЗМЕРЯЕТ 
 

 
Уровень углекислого газа 

 
Температуру воздуха 

 
Уровень влажности в помещении 

 
 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
 

 

Базовая станция MagicAir располага-
ется в квартире или офисе, синхро-
низируется со всеми бризерами в 
приложении. В приложении Вы за-

водите несколько помещений в рам-
ках одного объекта, например, 
«Дом» или «Офис». 

 

Модуль СО2+ помещается в комна-
ту, где необходимо измерить каче-
ство воздуха и требуется 
управление бризером, но нет базо-

вой станции. Он оснащен датчиками 
углекислого газа, температуры и 
влажности, которые считывают дан-
ные из окружающей среды и пере-
дают их на базовую станцию. 

 

Базовая станция MagicAir, в свою 
очередь, на основе этих данных ре-
гулирует работу бризера, автомати-
чески поддерживая выбранные 

пользователем параметры микро-
климата. Модуль СО2+ не имеет 
выхода в Интернет и связывается с 
базовой станцией по радиоканалу. 
 

 

 
КОМУ НУЖЕН МОДУЛЬ СО2+ 

 
Всем, у кого в квартире несколько 
комнат, кто хочет контролировать 
атмосферу каждой комнаты и 
управлять микроклиматом в доме из 
единого удобного приложения или 
веб-интерфейса. 

Владельцам частных домов и заго-
родных коттеджей. Установка моду-
лей CO2+ позволяет контролировать 
работу всех бризеров в доме и от-
слеживать качество воздуха в доме 
с помощью одной базовой станции. 

Владельцам офисов. Использование 
модулей CO2+ позволит получать 
актуальные данные о состоянии 
воздуха во всех кабинетах, а управ-
ление всем микроклиматом офиса 
будет происходить из одного при-

ложения. 

  



Профессиональный очиститель воздуха  

для аллергиков Tion Clever 

Описание оборудования и его рыночных преимуществ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tion Clever – это профессиональный очиститель 

воздуха с функцией комплексного обеззаражива-

ния. Технология «Тион» была разработана спе-
циально для медицины и адаптирована для 

применения в бытовых и офисных помещениях. 
Tion Clever – это высокотехнологичная защита от 

инфекции, аллергенов, токсинов, вредных ве-

ществ и запахов. 

Tion Clever обеспечивает высокую степень сте-

рильности воздуха, поэтому этот прибор, в 
первую очередь, стоит использовать как очисти-

тель воздуха для аллергиков и астматиков. Так-

же очиститель воздуха Tion Clever рекомендуется 
для непрерывной профилактики инфекционных 

заболеваний. Tion Clever желательно устанавли-
вать в каждую квартиру и офис.  

По-настоящему эффективен  

Многие инфекции стали устойчивы к традицион-

ному обеззараживанию УФ-лампами: они не по-

гибают, а лишь мутируют, становясь еще 
опаснее. Благодаря функции инактивации вирусы 

и аллергены не только задерживаются внутри 
Tion Clever, но и полностью уничтожаются (в том 

числе вирус гриппа, микобактерии туберкулеза). 

Эффективность технологии «Тион» подтвержде-

на Государственным научным центром вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор». 

Безопасен для детей 

Прибор не содержит УФ-ламп, ртути и вредного 

излучения. Он абсолютно безопасен даже для 

детей и может работать 24 часа в сутки. Фильтры 
стерильны и не требуют специальной утилиза-

ции. 

Недорогие фильтры 

Емкость объемных HEPA-фильтров Tion Clever в 

8-10 раз выше обычных HEPA-фильтров, а значит 
больше время эффективной работы и реже тре-

буется замена: 1-2 раза в год. 

Экономит электричество 

Прибор отличается малым энергопотреблением 
— 25 Вт/ч (около 50 руб/мес.). Это в 3-6 раз 

меньше, чем потребляет очиститель-

обеззараживатель воздуха c УФ-лампой. 

 

  



Разработано в Сибири 

Бризер Tion О2, система умного микроклимата Tion MagicAir и очиститель Tion Clever – каче-
ственные продукты, на которые уже сформировался стабильный спрос. Они отлично продаются, поэтому 

мы развиваем и расширяем нашу дилерскую сеть. Мы удвоили рекламный бюджет в 2015 году, и увели-
чили в 2016 году, поэтому спрос будет расти и расти. В итоге, от нас качественные продукты и формиро-

вание спроса по всей стране, а от наших Дилеров: создание спроса в своих регионах, планирование 

продаж и складских запасов. Бризер Tion O2, система MagicAir и очиститель Clever – высокотехнологич-
ные и технически сложные продукты, контроль за монтажом и эксплуатацией является обязанностью за-

вода-производителя и залогом его репутации. Поэтому, когда Дилер получает одну из категорий, он в 
свою очередь по запросу Производителя обязуется предоставлять информацию о своих конечных Заказ-

чиках заводу-производителю. Завод-производитель Tion обязуется использовать данную информацию 
только для контроля качества, а не для продаж.  

Настоящая дилерская политика направлена на продвижение продукции Tion для массового рынка, со-

здание, поддержку и развитие регионально-сбытовой сети. Представленные цены и скидки действитель-
ны только на модели оборудования Тион Умный микроклимат, указанные в данной дилерской политике 

(далее Оборудование). 

На Оборудование устанавливается рекомендованная розничная цена. Верхний предел цены не ограни-

чен. 

Производитель предоставляет Дилеру скидку от рекомендованной розничной цены на Оборудование. 
Размер дилерской скидки зависит от количества закупаемого оборудования, и предусматривает увеличе-

ние скидки при увеличении ежеквартального объёма продаж. Присвоение каждой из категорий Дилера 
помимо лучших условий сопровождается и обязательным исполнением стандартов работы Дилера.  

 

Более подробная информация о продуктах на сайте https://tion.ru/#products  

 Общие условия партнерства 
1. В ежеквартальном объёме продаж учитывается все оборудование и расходные материалы, пред-

ставленные в данной дилерской политике. В зависимости от выполненного объёма продаж Дилер 
имеет закупочную цену согласно таблице на второй странице данной Дилерской Политики.  

2. Производитель, по запросу Дилера, предоставляет рекламные материалы в электронном виде, ин-
формацию для сайта, включая изображения и текст, а также всю необходимую техническую инфор-

мацию и подробную инструкцию по монтажу. Если у Дилера есть свой веб-сайт, Дилер на своё 

усмотрение размещает на нём информацию о продукции Tion в рекламных целях.  
3. Доставка Оборудования и расходных материалов не входит в указанную стоимость.  

4. Не допускается продажа оборудования TION под своим брендом.  
5. Не допускается использование слова или частей слова «тион» и «tion» на любом языке в названии 

сайта или компании.  
6. Из контента сайта потребитель должен четко понимать, что дилер является официальным предста-

вителем компании «Тион». Содержание, прямо или косвенно намекающее на то, что компания-

дилер является производителем недопустимо.  
7. Производитель поддерживает совместные с Дилером маркетинговые мероприятия, направленные на 

продвижение оборудования Тион разделением маркетингового бюджета. Маркетинговый бюджет 
начисляется ежеквартально. Подробная информация в приложении к Дилерской политике. 

8. Если Дилер хочет провести рекламную кампанию по продукту (разработать собственные рекламные 

материалы, снять ролик, сделать рекламу в СМИ и т.п.), он обязан согласовать все рекламные мате-
риалы с Производителем до начала рекламной кампании. Проведение несогласованной с Произво-

дителем рекламной кампании может привести к расторжению отношений с Дилером.  
9. Дилер по запросу Производителя обязан предоставить контакты Клиентов, которым установлено 

Оборудование для получения обратной связи. Производитель оставляет за собой право получать 
обратную связь об Оборудовании и работе Дилера от конечных Потребителей.  

10. Дилер обязуется соблюдать данную Дилерскую Политику при перепродаже торгующим, монтажным 

и другим организациям, не являющимися конечными Заказчиками. Например, торгующая организа-
ция не может купить у Дилера 1 (один) прибор со скидкой. Скидка предоставляется только от 2 

(двух) приборов, согласно действующей Дилерской Политики. 
11. Дилер имеет право проводить акции формата «купи-получи» и других форматов на продукцию Ти-

он, нацеленные на генерацию дополнительного спроса. При этом: 

11.1. Дилер обязуется согласовывать каждую акцию с Производителем.  
11.2. Акция не должна снижать рекомендованную розничную цену приборов, фильтров, ком-

плектующих, монтажа.  
11.3. Розничная цена акционного «подарка» или «услуги» не может превышать 3 000 руб.  

https://tion.ru/#products


11.4. Дилер обязуется не использовать контекстную рекламу для продвижения акции (Ян-
декс.Директ, Google AdWords и пр.), т.к. подобный вид рекламы не генерирует дополнитель-

ный спрос, а переключает уже имеющийся. 
11.5. Дилер по запросу Производителя обязуется предоставлять отчёт о проведении акции после 

её завершения.  

12. Дилер имеет право проводить акции с целью тестирования каналов продвижения по согласова-
нию с Производителем. Например, статьи на тематических ресурсах, реклама в лифтах, реклама 

в медиа (газеты, журналы) и др. При этом обязательно использование промо-кодов для каждой ак-
ции. При таких акциях запрещено размещение условий акции и самого промо-кода на странице сай-

та Дилера, запрещено рассказывать о наличии акции по телефону. Промо-код и условия акции 
размещаются только на внешнем ресурсе (например, статьи на тематических ресурсах, реклама в 

лифтах, реклама в медиа (газеты, журналы) и др.). 

13. Гарантия на Оборудование составляет 1 год с момента продажи Оборудования конечному Заказчику. 
14. Дилер обязуется осуществлять предпродажную подготовку. В случае выявления неисправностей 

на предпродажном этапе, Дилер продает конечному Заказчику другой, исправный прибор. По неис-
правному устройству необходимо составить и подписать рекламационный акт и отправить его на по-

чту service@tion.ru. Неисправное устройство будет заменено на новое в течение 10 рабочих дней. 

Транспортные расходы по отправке неисправных и новых устройств по рекламационным актам несет 
Производитель на условиях Сервисной Политики Тион Умный микроклимат.  

15. Производитель поставляет Дилеру продукцию надлежащего качества в согласованные сроки. Ре-
монт неисправного оборудования по истечении гарантийного периода осуществляется путем замены 

вышедшего из строя блока. Транспортные расходы от терминала транспортной компании в городе 
нахождения Дилера и ремонт в течение гарантийного периода (1 год) осуществляется за счет Про-

изводителя, если поломка признана гарантийным случаем и не были нарушены правила эксплуата-

ции.  
16. Важная составляющая нашей работы – это качество и сервис. Производитель гарантирует качество 

поставляемой продукции и принимает на себя следующие обязательства: 
При продаже Дилером 100 устройств в течение календарного года, и по фактическим Рекламацион-

ным актам у Дилера на каждые 100 устройств более 5-ти бракованных устройств за данный период, 

Производитель займется 6-ым и последующими гарантийными выездами в этом календарном году. 
Либо компенсируем Дилеру выезд по цене 2 000 рублей за выезд в пределах города, и дополни-

тельно по 15 рублей за километр за пределами города, за исключением случаев удаленного распо-
ложения, куда целесообразно отправить посылку курьером. 

17. Для оказания лучшего сервиса для конечных Покупателей Дилерам, достигшим объема закупки 500 

тысяч рублей в квартал, Производитель бесплатно предоставляет подменный прибор. 
18. Производитель оставляет за собой право изменения условий данной дилерской политики и цен.  

19. Производитель строго отслеживает интересы своих Дилеров, нарушение условий данной дилерской 
политики недопустимо и ведет к расторжению отношений, с занесением нарушителя в Чёрный Спи-

сок.  
20. Данная Дилерская политика не является публичной офертой. Условия поставки оборудования согла-

совываются с Дилером дополнительно. 

 

С уважением, команда Тион Умный микроклимат 

По все вопросам просим обращаться в отдел развития дилерской сети «Тион Умный микроклимат» 

Тел.: 8-800-500-19-64 (по России звонок бесплатный)  

Сайт: www.tion.ru 

 
DealerO2@tion.ru – почта, по которой Руководитель отдела развития дилерской сети «Тион Умный микро-

климат» лично отвечает на нестандартные вопросы Дилеров по данной политике, принимает претензии по 
работе менеджеров и принимает пожелания по улучшению работы. 

http://www.tion.ru/
mailto:DealerO2@tion.

