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Уважаемые господа! 
 

На правах официального дистрибьютора торговой марки Airius® в Украине предлагаем  
вам к рассмотрению системы дестратификации воздуха Airius® с целью получения  

комфортных, энергоэфективных зданий, снижения расходов на их эксплуатацию и 
уменьшения вибросов СО2. 
 
Стратификация – это процес изменения температуры воздуха по высоте помещения, 
когда разница температур между полом и потолком может достигать более 10 ºС. 
 

Дестратификация - это процес виравнивания температуры воздуха в помещении. 
 

Дестратификатор (вентилятор-дестратификатор) - это прибор, 
предназначенный для выравнивания температуры воздуха 

(дестратификации) в помещении. Дестратификатор - это осевой 
вентилатор без нагревтельного элемента, который создает 

концентрированный низкоскоростной нетурбулентный поток воздуха. 
Благодаря работе дестратификатора нахождение в помещении 
становится более комфортным. Так же сокращается потребелние  
тепловой и электрической энергии климатической техникой 
(кондиционерами, нагревателями и т. п.). Конечной целью систем 
дестратификации является достежение разницы температуры в 0 ºС 
между полом и потолком.   

 
Системы дестратификации Airius® 

 
• Мировой лидер среди производителей систем дестратификации  
• Имеет более чем 10-ти летний опыт применения систем Airius®  
• Установлено более 80 000 систем дестратификации Airius® 

• Имеет большой список клиентов и их отзывов. 
 

Основные преимущества систем Airius® 
 

• Снижают расходы на отопление и/или охлаждение на 20-50% 
• Снижают выбросы CO2 на 20-50% 
• Максимизируют уровень комфорта 
• Уменьшают конденсацию   

• Минимальные эксплуатационные расходы (от €10 в год) 
 
Основные технические характеристики систем Airius® 
 

• 7 (семь) моделей вентиляторов-дестратификаторов Airius® 
• Монтажная высота от 3 до 38 м. 
• Уровень потребления эл/эн. от 12 до 400 Вт  
• Мощность от 540 до 8835 м3 в час 
 

Срок окупаемости оборудования от 1 до 5 лет.  
Гарантия на оборудование до 3 лет.  

Срок эксплуатации оборудования более 10 лет. 
 
 

Осуществляем проектирование, расчет, подбор, поставку и монтаж систем дестратификации Airius®.  
Предлагаем вам системы дестратификации Airius® с целью существенного уменьшения расходов, 
получения максимально комфортных и энергоэффективных зданий. 
 

Больше информации смотрите на сайте www.airius.com.ua 
 
 

С уважением,   
директор компании ТЕХНО СОЛАР 

Безнощенко Дмитрий Валентинович 
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