
Готовьтесь, этой зимой вам не придется открывать окна ни на 1 секунду

Удивительно, днем ребенок прогулял 
школу. Еще удивительнее, что вечером 
вместо того, чтобы играть в 
компьютерные  игры, он вялый лежит на 
диване. 

Дети не хотят искать причины. А вы 
можете найти объяснение своему 
состоянию  "мне ничего не хочется 
делать", которое все чаще и чаще стало 
вас посещать?

Взрослые боятся открывать свои 
пластиковые окна, когда в Уфе 
устанавливаются холода. Вдруг продует 
– опять всю зиму болеть, как и в 

прошлый раз? Поэтому теперь начинают свой день с 2 чашек кофе, чтобы 
взбодриться, а их дети постоянно и "беспричинно" капризничают.

Вы тоже решили "оберегать" себя и своих детей от сквозняков и не открывать 
окна вообще? И ради этого вы готовы быть «вялой рыбой»?

Для вас мы приготовили более разумное решение проблемы.

Для решения проблемы нужно изменить 0,002 м2 вашего окна

Осенне-зимнюю хандру холят и лелеют ваши пластиковые 
окна. В закрытом виде они не пропускают воздух с улицы, и 
делают систему вентиляции бессмысленной – притока 
воздуха нет. Сначала в квартире просто душно. Потом ночью 
тяжело заснуть. 

В итоге – постоянное недомогание становится нормой для 
детей и взрослых. 

Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить всего лишь 
0,002 м2 вашего окна. Именно такая площадь окна 
потребуется нашему мастеру для установки приточного 
клапана. 

Приточный клапан:
• реагирует на уровень влажности в помещении, и в зависимости от этого 
показателя круглосуточно регулирует подачу воздуха

Окна закрыты и днем и ночью, а воздух и голова по утрам – свежие. Зачем 
вам теперь 2 кружки кофе с утра?

• в отличие от обычного и щелевого проветривания не создает сквозняков, 
поскольку устанавливается вверху окна

Воздух в квартире свежий даже в лютый мороз, а насморка нет. Зачем 
теперь прогуливать школу и работу? 

В итоге – постоянный бодрый настрой становится нормой для вас и ваших детей. 
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А вот и доказательства. 

Посмотрите, какое письмо недавно 
пришло нам на почту от нашего 
клиента, которому мы пару 
месяцев назад установили 
приточный клапан:

"Спать лучше, чем со щелевым 
проветриванием. Со щелевым к 
утру - насморк, а так нет. Не дует. 
Такие легкие волны идут. Дышать 
легче. Воздух нормальный"

Для решения проблемы нужно найти полчаса времени

Мы предлагаем установку приточных клапанов французской фирмы Aereco. По 
нескольким причинам: 

• при установке такого клапана не нарушается конструкция окна – нужен 
лишь маленький паз площадью 0,002 м2. Ваше окно остается целым и 
невредимым, так же как и гарантия на него.

• Клапаны Aereco хорошо поглощают шум с улицы. Пусть сигнализация 
мешает спать вашим соседям. Ваш клапан Aereco пропускает только свежий 
воздух, а шум оставляет на улице.

• Клапаны Aereco изготавливают во Франции, уже 25 лет. Установка клапана 
на свое окно – вовсе не опасный эксперимент, а проверенное временем, 
Европой, да и всем миром полезное мероприятие.

• Клапан Aereco стоит как ужин в ресторане. 2 часа романтического ужина 
поднимут вам настрой на целую ночь и день. Клапан Aereco дает энергию и 
бодрость постоянно 

• Клапаны легко монтировать. Нашему мастеру обычно требуется не более 30 
минут для установки клапана Aereco.

Пока не наступили сильные холода – звоните нам по телефону XXX-XX

И этой зимой вам не придется открывать окно ни на 1 секунду.
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