Тион Умный микроклимат
девелоперам

ПРОБЛЕМА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ: «ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР»
Массовый переход на воздухонепроницаемые
стеклопакеты при строительстве привел к проблемам с
вентиляцией жилья и ряду сложностей для застройщиков:
УПУЩЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
поскольку на объектах
бизнес и премиум-класса
с нерешенной проблемой
вентиляции, квартиры
продаются медленнее по
сравнению с объектами
конкурентов, где этот
вопрос решен

ВНИМАНИЕ
НАДЗОРНЫХ
ОРГАНОВ
из-за сложности
выполнения нормативов
СНиП 31-01-2003 по
объему притока уличного
воздуха в помещения:
3 м3/ч на 1м2 жилой
площади или 30 м3/ч на
каждого человека

РОСТ
РЕПУТАЦИОННЫХ
РИСКОВ
по причине
периодических жалоб и
судебных исков жильцов
на грибок, запахи,
конденсат на окнах из-за
недостаточной приточной
вентиляции и нарушения
микроклимата жилья

ПРОБЛЕМА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
CУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДОМОВ ЭКОНОМ-КЛАССА
используют формальное решение:
приточные стеновые клапаны

ДЛЯ ДОМОВ БИЗНЕС, ПРЕМИУМ,
ЭЛИТНЫХ приходится нести затраты на
приточную центральную вентиляцию

ПЛОХО VS ДОРОГО
•

•
•
•

иллюзия притока — от 0 до 50 м3/ч, клапан
не дает приток даже на 1 человека, когда
закрыта межкомнатная дверь или слабая
тяга общедомовой вытяжки;
не очищает уличный воздух;
создает «ледяной сквозняк» зимой;
может обмерзать.

•
•

•
•
•

существенно вырастает себестоимость 1 кв.м
(2,0-2,8 тыс. руб. на 1 кв.м.);
оснащение хорошей системой очистки добавляет
еще до 50% к цене вентиляции;
дорогое содержание для жильцов,
необходимость затрат на капремонт;
ошибки проекта и эксплуатации стоят дорого;
не учитывает предпочтений жильцов: настройки
микроклимата общие для всех.

ТИОН – УМНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ ЖИЛЬЯ:
«СТАНДАРТ ВЕНТИЛЯЦИИ» ПРИ МИНИМУМЕ ВЛОЖЕНИЙ
1. Стоимость решения на квартиру всего 500-1500 руб.*
2.
3.
4.
5.

на 1 кв.м площади – практически не влияет на итоговую
цену жилья (0,2-0,6% от стоимости 1кв.м квартиры).
Гарантированный механический приток и
воздухообмен на 3-5 человек, независимо от тяги
вытяжной вентиляции, согласно СНиП 31-01-2003.
Жильцы довольны: теплый приточный воздух в зимнее
время, очистка воздуха от пыли, аллергенов и газов.
Доступное обслуживание, как у очистителя воздуха.
Индивидуальная настройка микроклимата каждой
квартиры и управление вентиляцией со смартфона.
Возможность подключения к системе умного
микроклимата MagicAir для автоматического
проветривания и управления климатом из любой точки
мира.
* В зависимости от выбранной комплектации и стоимости 1 м.кв. жилья

ПРИНЦИП РАБОТЫ
УМНОГО МИКРОКЛИМАТА
С БРИЗЕРАМИ ТИОН
При работе с MagicAir, бризер
автоматически проветривает
помещение при достижении
уровня CO2, заданного в
приложении MagicAir

Бризер подает с улицы свежий
очищенный воздух комфортной
температуры.
В режиме рециркуляции работает
как очиститель воздуха, очищая
воздух внутри комнаты

Окна закрыты, но в квартире
свежий воздух. Нет сквозняков,
пыли, шума и запахов с улицы

Душный, загрязненный
воздух вытесняется в
вытяжку в санузле и кухне

Подключив Бризеры,
кондиционеры, термостат для
батареи отопления к MagicAir,
можно задать для них расписание и
управлять техникой со смартфона из
любой точки мира

СИСТЕМА УМНОГО
МИКРОКЛИМАТА MAGICAIR
Базовая станция – центр системы
Умная система
микроклимата с
простым и удобным
управлением

Отображает
данные в
мобильном
приложении

Измеряет состояние
воздуха: температуру,
влажность, уровень CO2

Автоматически
регулирует работу
климатической техники

СРАВНЕНИЕ С ДРУГОЙ
ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Ключевые характеристики

Tion Бризер 3S Smart
(бризер 3S + станция MagicAir)

Tion Бризер Lite

Приточный клапан

Рекомендуемый уровень класса жилья

Премиум, элитное

Бизнес, стандарт

Эконом

Механический принудительный приток

Да

Да

Нет, зависит от тяги в
помещении

30/45/60/75/90/140 (на 5 чел.)

20/30/45/60/75/100 (на 3 чел.)

От 0 до 50 (на 1 чел.)

G4; HEPA H11; от пыли, аллергенов
AK-XL от вредных веществ

G4 от крупной пыли либо HEPA
H11 от мелкой пыли, аллергенов

Никакой либо G4 от
крупной пыли

До 52

До 52

До 47

Да

Да

Нет

Да, приложение MagicAir

Июнь 2019*

Нет

Да

Июнь 2019*

Нет

400 / 270

400 / 270

–

Производительность, (м3/час)
Очистка воздуха
Снижение уровня уличного шума, дБА
Подогрев воздуха и защита прибора и отверстия от промерзания
Работа в системе умного микроклимата MagicAir
Автоматическое проветривание помещения
при превышении нормы CO₂ c MagicAir
Среднегодовая стоимость электроэнергии при круглосуточной
работе, руб.в мес., Москва / Новосибирск

Управление с пульта или со смартфона
Да, приложение Tion Remote
Да, приложение Tion Remote
* Для бризера Lite будет реализована возможность подключения к MagicAir, бризер 3S Smart комплектуется сразу с MagicAir

Нет

ПРОЕКТЫ

Для жилья бизнес и премиум-класса:
квартиры с «умным микроклиматом»

ТИОН ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЕКТЫ
КОМПЛЕКСНОГО ОСНАЩЕНИЯ
КВАРТИР «УМНЫМ МИКРОКЛИМАТОМ»
Проект 1

Проект 2

класс жилья: cтандарт, бизнес

класс жилья: премиум, элитное

Комплексное оснащение дома
индивидуальной квартирной
вентиляцией бризер Tion Lite
на этапе застройки или отделки
квартир.
Жильцы при желании
самостоятельно приобретают
базовую станцию MagicAir

Комплексное оснащение дома
индивидуальной квартирной
вентиляцией бризер Tion 3S Smart
на этапе застройки или отделки
квартир.
Tion 3S Smart включает бризер 3S
и базовую станцию MagicAir.

РАСЧЕТ ПРОЕКТА 1

На примере ЖК
«Академика Павлова»,
г. Москва, группа ПИК
Tion Бризер Lite для
каждой комнаты/кухни)

Стандарт и бизнес-класс жилья
Оснащение квартир вентиляцией Бризер Lite
Обычная цена
квартиры за
руб/м2

Общая площадь Общая стоимость
квартиры, м2
квартиры, руб.

Размер квартиры

2-комнатная цена, кв. № 2EM8-3
4-комнатная цена, кв. № 4EL5-2

60,2
124,4

14 526 260
24 258 000

241 300
195 000

Кол-во жилых
Расчет квартиры с «УМНЫМ МИКРОКЛИМАТОМ»
помещений в
Суммарные затраты на Доля затрат на умный
квартире,
Цена за бризер Lite, с
оснащение всей
микроклимат в
включая
учетом скидки 30%, руб.
квартиры, руб./м2
стоимости квартиры
кухню
3
13 930
694
0,29%
5
13 930
560
0,29%

Tion Бризер Lite

2к

Компактный размер

Lite

Lite

Приток (м3/час)

26х26х13см
20/30/45/60/75/100 на 3
человека

G4 от крупной пыли либо
Очистка воздуха HEPA H11 от мелкой пыли,
аллергенов
Lite

Lite

Lite
Lite

Lite

4к
Проекты квартир и их цены взяты с сайта компании ПИК. Рассчитать свой проект можно здесь

Lite

Подогрев воздуха зимой

+

Возможность
работы с MagicAir

июнь 2019

Автоматическое
проветривание с MagicAir

июнь 2019

Управление со смартфона по
Bluethooth в квартире

+

РАСЧЕТ ПРОЕКТА 2

На примере ЖК
«Академика Павлова»,
г. Москва, группа ПИК
Tion Бризер 3S Smart для
каждой комнаты/кухни

Премиум и элитное жилье
Оснащение квартир решением Бризер 3S Smart
Размер квартиры

Общая
площадь
квартиры, м2

Общая
стоимость
квартиры,
руб.

2-комнатная цена, кв. № 2EM8-3
4-комнатная цена, кв. № 4EL5-2

60,2
124,4

14 526 260
24 258 000

Обычная
цена
квартиры
руб./м2
241 300
195 000

Расчет квартиры с «УМНЫМ МИКРОКЛИМАТОМ»
Кол-во
жилых
Цена за 3S Smart, с Цена за 3S Plus, с Суммарные затраты Доля затрат на умный
помещений,
учетом скидки
учетом скидки
на оснащение всей
микроклимат в
включая
30%, руб.
30%, руб.
квартиры, руб./м2
стоимости квартиры
кухню
3
5

31 430
31 430

30 730
30 730

1 543
1 241

0,63%
0,63%

*вентиляция c MagicAir устанавливается в каждое жилое помещение, включая кухню. Для одного из помещений обязателен 1 комплект 3S Smart (бризер 3S и базовая станция MagicAir),
остальные помещения комплектуются 3S Plus (бризер 3S и модуль CO2+: ретранслятор системы MagicAir)
Tion Бризер 3S Smart

2к

Размер
3S Plus

3S Smart

3S Plus

3S Plus

3S Smart
3S Plus

3S Plus

4к
Проекты квартир и их цены взяты с сайта компании ПИК. Рассчитать свой проект можно здесь

3S Plus

52×45×20см

Приток (м3/час)

30/45/60/75/90/140 на 5
человек

Очистка воздуха

G4; HEPA H11; от пыли,
аллергенов AK-XL от газов

Подогрев воздуха зимой

+

Режим рециркуляции

+

MagicAir в комплекте

+

Автоматическое
проветривание по CO2

+

Управление с пульта или со
смартфона по всему миру

+

ЭФФЕКТ И ВЫГОДА
1.

2.

3.

4.

Цена квартиры не растет
Мизерная прибавка к себестоимости 1 кв. метра
(в среднем всего 5001-15002р) за оснащение
квартиры комплектом «умной» приточной
вентиляции растворяется в цене квартиры
Растет привлекательность жилья
Квартиры, оснащенные умными
технологиями, более привлекательны для
покупки, по мнению 81% опрошенных3.
Дом «с умным микроклиматом» –
яркое конкурентное преимущество
Рост оборачиваемости капитала
Выручка проекта растет за счет более быстрой
продажи квартир по сравнению с конкурентами
Отсутствие проблем с Ростехнадзором
Решение Тион гарантировано обеспечит
нормы воздухообмена и микроклимата по
СНиП 31-01-2003 и СанПиН 2.1.2.2645-10
1

5.

6.

7.

Премиальное качество
Жильцы получат квартиры с вентиляцией,
соответствующей классу объекта, а также
возможность автоматизировать другую
климатическую технику при помощи
IoT-технологий сиcтемы MagicAir
Точка роста
Проекты оснащения квартир SMART-решениями
набирают популярность в медиа-пространстве и
могут стать хорошей рекламой и точкой роста
для застройщика
Гибкие условия работы по проекту
Проект может развиваться так, как удобно
девелоперу. Например, можно оснастить
вентиляцией квартиры, выходящие на сторону с
автомагистралью, что повысит их ликвидность
при продаже. Квартиры на сторону «тихий
двор» можно оснащать по запросу покупателя

Оснащение бризерами Lite
Оснащение комплектами 3S Smart и 3S Plus
3 На основе данных исследования агентства Coldwell Banker, которые косвенно подтверждаются мнением застройщика
сети жилых комплексов в Екатеринбурге, для которых выполнено комплексное оснащение приточной вентиляцией Тион.
2

ПОЧЕМУ БРИЗЕРЫ ТИОН?
ТИОН – ЛИДЕР РЫНКА
БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
1.
2.

3.

4.

5.

Стадия развития рынка: стремительный
рост > 50%
Доля рынка. По экспертным оценкам, доля
Тион на рынке бытовой приточной
вентиляции составляет  50%
Динамика продаж бризеров: +100% за
2017-2018 год
Стабильный спрос на IoT-технологии:
каждый 4-ый бризер продается с системой
микроклимата MagicAir
Прирост числа коммерческих запросов на
бризеры в интернет  95%

203

Фактический объем рынка, тыс.шт.
Доступный объем рынка, тыс.шт.
Продажи бризеров Tion, тыс.шт.
в том числе "умных" бризеров с MagicAir, тыс.шт.

135

90
72
60
48

43
33

33,8

32

15
9,1
0,0

16,5
8,2
0,7

21,5
8,0
2,0

15,0
4,3

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

22,5
7,6

2019 г

13,3

2020 г

по оценкам аналитиков Тион:
Фактическая емкость рынка устройств бытовой
приточной вентиляции 2018 г. составила 90 000 штук.
Выручка по всем приточным устройствам  1,2 млрд р.

МЫ В ТРЕНДЕ Internet of Things
• Активное развитие умных технологий IoT.
В 2018 году 28% всех проданных бризеров были
проданы в комплекте с системой умного
микроклимата MagicAir
• Совершенствование технологий управления.
Вместо привычных пультов – управление со
смартфона, голосового управления, универсальных
IR-пультов (один на всю технику).
В 2019 году Тион выпустил мобильное приложение
Tion Remote для управления бризерами по Bluethooth
• Интеграция приборов в системы умных домов.
Тион интегрирует бризеры в сторонние умные дома
(в 2019 г – Рубетек, Z-wave, Ростелеком и другие)

ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
• Семьи, проживающие в мегаполисах.
97% покупателей приобретают
бризеры в квартиры, 3% в свои дома.
• Доход средний и выше среднего:
от 70 000 до 200 000 руб. на семью
(в России такой доход имеют
около 12,5 млн семей).
• 44% спроса на бризеры сосредоточено
в Москве и МО.

свои дома
3%
4 и более комнат
10%

3-4х комнатные
35%

1-комнатные
11%

2-х комнатные
41%

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

152

250

129

121

бризера

бризеров

бризеров

бризер

ЖК «Кантемировский»
г. Санкт-Петербург

ЖК «Оазис»
г. Новосибирск

ЖК «Перемена»
г. Екатеринбург

ЖК «Рябина-парк»,
г. Березовский,
Свердловская область

ЖК Кантемировский

Рябина Парк

ЖК Современник

ЖК Перемена

Рябина Парк

ЖК Современник

ПАТЕНТЫ
Бризер 3S

Патент на Промышленный образец № 112815 (РФ)
Патент на Промышленный образец № CN 304849896 S (China)

Бризер Lite

Общие

Патент на Промышленный образец № 005965175-0001 (ЕС)
Патент на Промышленный образец № 005965175-0002 (ЕС)
Патент на Промышленный образец № 005965175-0003 (ЕС)
Патент на Промышленный образец № 005965175-0004 (ЕС)
Сертификат о международной регистрации торгового знака BREEZER LITE №
1429875 (Китай, ЕС, Белоруссия, Казахстан, Украина)
Сертификат о международной регистрации торгового знака БРИЗЕР ЛАЙТ №
1429040 (Белоруссия, Казахстан, Украина)
Сертификат о международной регистрации торгового знака TION LITE № 1443731
(Китай, ЕС, Белоруссия, Казахстан, Украина)
Свидетельство на торговый знак BREEZER LITE № 701320
Сертификат о международной регистрации торгового знака BREEZER №1270843
Свидетельство на торговый знак BREEZER № 572814 (РФ)
Свидетельство на торговый знак БРИЗЕР № 536610 (РФ)

КОНТАКТЫ
Менеджер отдела корпоративных
продаж

Руководитель отдела
корпоративных продаж

Беседин Евгений Валентинович

Антонов Владимир Валерьевич
+7 903 941 90 07
antonov-vv@tion.ru

+7 499 110 90 07
corp@tion.ru

Спасибо за внимание

tion.ru

