Чистому воздуху – зеленый цвет!

Видимое качество
воздуха.
Акцент на качество.

ветривания помещения. Зеленый цвет горит,

Качество воздуха в помещении подчас

если воздух в помещении чистый и свежий и

оказывает решающее влияние на самочувствие

система вентиляции работает хорошо. Если

и трудоспособность находящихся в нем людей.

содержание вредных примесей приближается

К сожалению, мы не всегда можем сразу

к критической величине, включается желтый

заметить действие углекислого газа, никотина,

индикатор – желательно открыть окна или

дыма и прочих неприятных запахов или летучих

включить проветриватель. А когда в воздухе

органических соединений, появляющихся, к

повышен уровень углекислого газа, никотина

примеру, при использовании чистящих средств.

или других загрязнителей, загорается красный

Когда же человеческий организм начинает

цвет. Это значит, что помещение нужно срочно

реагировать на плохой воздух в помещении,

проветрить. Так, при помощи SENSOAIR

это, как правило, означает, что рекомендуемые

проветривание становится детской игрой.

нормативы уже давно превышены.
Все возможно, все легко.
Хороший воздух виден сразу.

Сделать процесс проветривания еще проще

SENSOAIR – это прибор для контроля

Вам поможет модификация SENSOAIR

качества воздуха. Он распознает загрязнения

plus. В случае превышения критической

различного происхождения и сигнализирует

величины вредных примесей такой прибор

об их наличии в помещении. Подобно

самостоятельно приводит в действие настен-

уличному светофору, простой и понятный

ные и оконные проветриватели либо открывает

прибор SENSOAIR регулирует процесс про-

окна при помощи автоматических приводов.
SENSOAIR очень прост в установке и
обслуживании.
Преимущества SENSOAIR:
распознает загрязнения воздуха различного
происхождения;
с легкостью контролирует процесс 		
проветривания помещения;
имеет изящный дизайн, прост в установке и
легок в обслуживании;
Варианты прибора:
SENSOAIR basic – базовый вариант; 		
SENSOAIR plus – для управления приборами
проветривания и электроприводами;
Z-Wave, в которой компоненты автоматики
различных производителей управляются
через один радиопротокол.
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SENSOAIR wave для включения в систему

