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N a t u r a l C o o l i n g S o l u t i o n s

АВТОСАЛОНЫ

• Наилучшее решение охлаждения
для автосалонов и гаражей.

• Расход эл.энергии на 85%
меньше, чем обычные системы
кондиционирования.

• Обеспечивает постоянный приток свежего,
прохладного и очищенного воздуха в ваше
здание.

■ 100% свежий воздух с идеальным уровнем

влажности для здоровья людей

■ Чем выше температура наружного
воздуха, тем больше охлаждение
Breezair

■ Не содержит газа Фреон

■ Очень низкое потребление эл. энергии

■ Легко устанавливать и обслуживать

■ Экологически чистый

Увеличение комфорта и
удовлетворения клиента.
Интервью:

Land Rover:
С системами Breezair, мы полностью изменили качество воздуха
внутри нашего выставочного салона. Те мпература внутри
помещения остается комфортной, даже когда снаружи 35C.
Охладители испарительного типа не создают никакого
шума, и я действительно доволен большой экономией денег
начиная с момента установки, до расходов на эксплуатацию и
обслуживание.

BMW
Это было необходимостью, для такого бренда как мы, обеспечить
приятную и комфортную атмосферу в нашем авто салоне по
продаже легковых автомобилей, даже когда температура высока.
Мы нашли верное решение с Breezair.

Автомобили и грузовики
У нас была большая проблема с решением охлаждения нашего помещения
из-за больших окон выходящих на южную сторону. Сейчас мы очень горды
тем, что нашли очень эффективное решение, не только экономичное, но и

экологически чистое! www.breezair.ucoz.ru

Innovation
Dupont Award
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> The solution
 Решение

 Проблема

Увеличивается температура наружного воздуха , в здании без вентиляции или со
слабой вентиляцией становится жарко и душно. Возникают проблемы, особенно в
остекленных помещениях находящихся с южной стороны, возникает парниковых
эффект. Это негативно сказывается как на клиентах, так и на работниках, что приводит к
снижению производительности труда . Кондиционирование помещения казалось,
могло бы решить проблему, но теплоприток, объемы помещения - это большие
затраты на эксплуатацию и обслуживание, невозможность открыть ворота и
окна, отсутствие свежего воздуха.

 Преимущества

Натуральное охлаждение Breezair
позволяет контролировать
температуру и здоровую
влажность воздуха

Для покупателей

33°C

Основанная на 30-летнем
опыте, высокотехнологичная
модель Breezair TBA
соответствует нормам
испарительного
охлаждения, обеспечивая
мощный приток свежего
воздуха и сокращение уровня
шума.
Экологичный чистый Breezair –
экономичный, безвредный, с малым
количеством затрат электроэнергии,
позволяет держать открытыми окна и
двери. Постоянный 100% приток свежего
воздуха выдавливает, удаляет душный,
жаркий воздух, освежает, удаляет
микробы, пыль, запахи, облегчает
состояние людей больных аллергией и
астмой, что очень важно в районах с
высоким содерданием пыльцы растений в
воздухе.
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По сравнению с обычными системами
кондиционирования, Breezair предлагает
существенное сбережение затрат на
установку и эксплуатационные расходы.
Приток естественно охлажденного свежего
воздуха, без испальзования Фреона и
рециркуляции воздуха. Несвежий воздух
уходит естественным путем через
открытое пространство или
принудительную вытяжную вентиляции.

■ улучшение состояния
■ больше комфорта = больше
удовлетворенности

= намерение покупки
■ узнаваемая торговая марка
■ высокий уровень качества

Для персонала и бизнеса :

■ лучшие условия для работ ы
■ лучшая восприимчивость и

побуждения клиентов
■ здоровая атмосфера для

труда сотрудников
■ увеличение доходов
■ повышение имиджа и

уровня за счет
известного бренда
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Россия, Краснодарский край, г.Краснодар
Официальный дистрибьютор Seeley Int. на Юге России ЗАО «Машпромснаб»
Ул. Красных Партизан/Котовского, 489/103
Тел./факс +7 (861) 210-25-20, 210-25-22, 210-25-24 добавочный 116
breezair-kr@mail.ru
Skype: anastasiafink
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