Основные преимущества
сотрудничества с ЭйрТехнЭ:
•Н
 овейшие эффективные технологии
• 1 00% интеграция в любой проект
•П
 олная техническая, проектная
и процессная поддержка, кобрендинг
•Ш
 ирокий спектр оборудования от производителей

•П
 рогрессивная система вознаграждений партнеров
•О
 бучение персонала, консультирование партнеров
•П
 оддержка системы региональных представительств
•П
 осмотрите лучшие проекты на сайте производителя:
unicosystem.com
•Д
 оступ к базе проектов и решений для эксклюзивных
партнеров
•Г
 арантия до трёх лет с сервисом ЭйрТехнЭ

Заходите круглосуточно:

www.airtechne.ru
facebook: @UnicoSystemRu

Позвоните менеджерам:
8 (495) 411-14-91

Идеальный климат для ваших интерьеров

на премиальном уровне

Заходите в гости к нам на территорию Резиденции
создателей премиальных интерьеров
CASA RICCA EXPO
на Фрунзенской наб., 30, стр.19, пав. 15

Дизайнерский климат-консьерж

Бесспорные достоинства
the UNICO SYSTEM
Сохранение пространства и дизайна интерьера:
•Н
 а стене нет кондиционера, батарей и труб!
Гибкие тонкие воздуховоды СКРЫТЫ ОТ ГЛАЗ!
•В
 страивание в любой дизайн: воздух поступает из почти
невидимых форсунок в потолке, в полу, в стене или даже
мебели – на выбор клиента
•И
 деально для домов и квартир из ЛЮБОГО материала
•Р
 асположение оборудования: в котельной, под крышей
или в санузле, вертикально или горизонтально
•Ш
 ирокий диапазон дизайна видимых элементов

Эффективность и функциональность:
•Н
 ЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА в одной
системе: вентиляция, отопление и кондиционирование,
увлажнение и осушение, электронная
и ультрафиолетовая очистка
•И
 нтеграция с другим инженерным оборудованием,
в том числе –
по технологии «Умный дом»
• Пониженное энергопотребление при
повышенном КПД в сравнении с иными
технологиями климат-контроля
• Управление по зонам в автоматическом или ручном
режимах с термостата или через Wi-Fi.
• Многообразие настроек режимов термостата.

Надежность:
•И
 сключены протечки, потому что течь просто нечему
•О
 тсутствие сквозняков и перепадов температуры
•Б
 есперебойность и бесшумность (от 23дБ!) системы
•Р
 аботает как часы даже в условиях аномального холода
за окном, срок службы оборудования – до 25 лет!
•В
 озможность использования почти всех видов энергии,
тепловой насос iSeries разработан c Argoclima, Италия

Беспрецедентное предложение
на российском рынке
Кто мы:

Команда «ЭйрТехнЭ» – это инженеры
Система работает не только в красивейших
современных частных домах, но и в интерьерах
Дома Эрнеста Хемингуэя, The Willey House
Франка Ллойда Райта, Коттеджа Линкольна
и других исторических зданиях.
Принцип, используемый системой,
лежал в основе архитектуры отопления и вентиляции
российского Зимнего Дворца,
а потом быстро распространился в Европе.
Сохранив вековые научные разработки,
инженеры-новаторы, создавшие систему,
дополнили конструкции сверхсовременными
технологиями и монтажными решениями.
Это позволило создать беспрецедентное предложение
на российском рынке, доступное
исключительно клиентам «ЭйрТехнЭ».
Технология и оборудование Unico System
работает в ряде элитных российских объектов с 2003 г.
Теперь система радует владельцев коттеджей, квартир
и резиденций не только на Рублевском шоссе и в Москве...
Мы с 2014 года устанавливаем эти системы
заказчикам и партнерам
для дома, квартиры, ресторана, офиса, отеля и бутика...
Посмотрите салон Visionnaire и Dream house
в Casa Ricca EXPO

и монтажники с десятилетним опытом работы
на рынке климатических систем.

В активе компании свыше сотни

блестяще реализованных проектов в этой сфере.

Мы уверенно предлагаем свои

технологии и приглашаем к сотрудничеству!

Принципы нашей работы:
•Ф
 окус – на клиента и партнёра (работа
с учетом всех особенностей, требований
клиента и партнёра)
•П
 оддержка клиента и партнёра на всех этапах
проекта
•К
 омплексная помощь в подготовке к участию
в тендерах
•В
 озможность подбора предложений
под различный бюджет
•П
 розрачность процесса (точный график и все
составляющие детали на первоначальном
этапе работы)
•Э
 кспертный монтаж, различные формы
сервисного обслуживания, до 30% дисконт
на сменные запчасти
•С
 лужба экстренной помощи
•Г
 арантии и техподдержка от Производителя

