


Ион��а�ор IONIC �с�о���у�� �а� � но�о�, �а� � � �е�с��у��е� с�с�еме
рас�ре�е�ен�я �о��уха

Ион��а�ор �о��уха IONIC ун�ч�о�ае� ��рус�, ���е��х ��е�е�, с�ор �р�бо�,

м��рочас���� �о�� че�о�е�а, �ерхо��, х�м�чес��е сос�а��я���е �о��уха бе�

обра�о�ан�я ОЗОНА. 

Та��е, �р�бор с�особен ��ба���� �оме�ен�е о� ра���чн�х �а�ахо�, �а��е �а�,

с��аре�н�� ��м, �ухонн�е, с�ро��е��н�е, о��е�очн�е.

По���ае�ся �ммун��е� – ор�ан��м �ро�у����но боре�ся с ��русам�.

У�уч�ае�ся �с�хо�о��чес�ое сос�оян�е – �сче�ае� бессонн��а,

�рохо��� �е�ресс��ное сос�оян�е, у�уч�ае�ся эмо��она��ное

сос�оян�е.

По���ае�ся рабо�ос�особнос��, о�у�ае�ся �р���� с��, бо�рос��.

Пон��ае�ся �а��ен�е, рас��ря��ся сосу�� � норма���уе�ся

сер�ечн�� р��м.

Прохо�я� сус�а�н�е бо��.

Во��ух, � �о�ором �ре�а��ру�� о�р��а�е��но �аря�енн�е �он�,

с�особен �о�о���е��но �о��е�с��о�а�� на ор�ан��м че�о�е�а:

.

ЧТО ВЫ ПО�УЧИТЕ, ПРИОБРЕТАЯ IONIC:

ПРЕИМУЩЕСТВА IONIC:



О�р��а�е��ная
�он��а��я

СИСТЕМА  �ЕЗИНФЕКЦИИ  BROFERPURA

• Па�ен�е �а��ен�я со с�орон� �о��уха б����о � ну��; 

• очен� н����е �а�ра�� на э�с��уа�а��� � обс�у���ан�е;

• �о�хо��� ��я но��х с�с�ем;

• �о�хо��� ��я мо�ерн��а��� су�ес��у���х с�с�ем;

• м�н�м���руе� �а�ря�нен�е � ра�мно�ен�е м��роор�ан��мо�

�o �ну�ренн�х с�ен�ах �о��ухо�о�о�;

• �о�хо��� ��я ус�ано��� на �о��ухо�о�� �ру��о�о �

�рямоу�о��но�о сечен�я;

• �о�хо��� ��я ус�ано��� �ну�р� �р��очно-���я�н�х

ус�ано�о�:

• �о �ремя рабо�� не обра�уе�ся о�он;

• о�су�с���е о�аснос�� �р� рабо�е бе� �ен���я���.

Без образования озона



IONIC

Мо�у�� а����но� ан��ба��ер�а��но� оч�с��� с не�а���но�

�он��а��е� бе� обра�о�ан�я о�она.

Ис�о���уя �р�бор � с�с�еме рас�ре�е�ен�я �о��уха,

�ос���ае�ся сн��ен�е м��робно�, ба��ер�а��но� � ��русно�

на�ру��� не �о���о � �о��ухе, но � на �о�ерхнос��

�ен���я��онно� с�с�ем�. 







Ун��а��н�� �р�бор – IONIC

– IONIC (�ом��е�� с мон�а�н�м �рон��е�ном)– 67 309 руб/��

С�о�мос��:

Н����е �а�ра�� на э�с��уа�а��� �

обс�у���ан�е

Прос�о� мон�а�

Made in Italy

Е�ро�е�с�ое �ачес��о



СЕРТИФИКАТЫ
ИН�ИВИ�УА�ЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ IONIC



О нас
Мос�о�с�ая об�ас��, �.М�����, у�.

Бор�со��а 24А, �ом. 19/2

+7 (495) 801-72-12

+7 (977) 444-32-31

Пн.-П�.: 9:00 - 18:00

Сб.-Вс: ��хо�но�

sale@ventfan.ru

ВКон�а��е: vk.com/ventfan

WWW .VENTFAN .RU

Компания «Вентфан» создана опытными сотрудниками, знающими что такое качественная
вентиляционная продукция и работающих в этой области более 20 лет.

Наш приоритет строится на качестве и конкурентоспособности предлагаемой нами
продукции.

Мы хотим радовать своих клиентов высококачественным товаром, вид и
функциональность которого являются предсказуемыми после многих лет эксплуатации.
Именно поэтому мы работаем с проверенными европейскими компаниями, имеющими
многолетний опыт производства, сертификаты качества и положительно
зарекомендовавшими себя на европейском и мировом рынках. Нам не приходится
сомневаться в качестве предлагаемой продукции, поскольку мы знаем, как она выглядит и
функционирует на протяжении многих лет, исходя из наработанного опыта и статистики
наших опытных производителей. Таким образом, мы минимизируем риски наших
клиентов, делаем их покупку вент оборудования хорошей инвестицией — прозрачной и
предсказуемой, избавляя от неприятных неожиданностей и неоправданных ожиданий.

Мы всегда открыты к диалогу, наше мышление и политика ведения бизнеса являются
гибкими, ориентированными на клиента и нашу репутацию. Ориентируясь в переговорах
на стратегию «выиграл-выиграл» (“Win-win”), мы настроены на созидательный и
взаимовыгодный союз, обещающий реальные перспективы, от которых выиграет каждая
сторона. Взаимовыгодное долговременное сотрудничество, а не сиюминутная выгода –
наша цель как в отношениях с поставщиками, так и с клиентами.

Instagram: @ventfan_ventilation

tel:+7(977)444-32-31

