Офисы
Желаете увеличить трудоспособность своих работников?
Желаете расширить круг клиентов и увеличить вероятность успешного
заключения выгодных сделок? Вас волнует репутация вашего учреждения и его
благосостояние?

Как известно, ежедневная изнурительная работа в офисе требует от сотрудника
фирмы максимальной концентрации, внимательности и крепкого здоровья. Только
в этом случае он будет способен максимально быстро выполнять монотонную и
кропотливую работу.
Как показывают результаты исследований, наиболее раздражающим и
отвлекающим фактором для работника офиса является запах. Запахи
парфюмерии других сотрудников, табачного дыма, чистящих средств и
окружающих материалов – в условиях замкнутого помещения с ограниченным
притоком воздуха, даже едва различимый запах обостряется и приносит
работникам офиса значительный дискомфорт.
Обилие навязчивых запахов и недостаток кислорода в помещении приводят к
тому, что у работников офиса ослабевает концентрация, они становятся
невнимательными, раздражительными, быстрее устают, чувствуют слабость и, как
следствие, результативность их работы существенно снижается. Потенциальные
клиенты офиса, что наполнен тяжелым истощенным воздухом, испытывают
значительный дискомфорт и не могут расслабиться в полной мере, что может
сыграть решающую роль при проведении деловых переговоров.
Кроме того, в фильтрах кондиционеров размножаются опасные микроорганизмы,
представляющие серьезную опасность для всех, кто проводит в помещении
длительное время. Рост грибка и размножение бактерий в фильтрах

кондиционеров приводят к появлению в офисе неприятного специфического
запаха и могут послужить причиной легочных заболеваний его работников.
"ЭкоВоздух" предлагает Вашему вниманию инновационное оборудование,
которое способно очистить помещения Вашего офиса от любых запахов, насытить
воздух кислородом, а также уничтожить (в режиме дезинфекции) многочисленные
скопления грибков, бактерий и вирусов.
Таким образом, атмосфера в Вашем офисе станет приятной и безопасной и, как
следствие:




повышается трудоспособность и результативность работы Ваших
сотрудников
клиенты посещают Ваш офис чаще
клиенты Вашего офиса чувствуют себя комфортно и расслабленно, что
увеличивает шанс успешного заключения сделок

Учитывая это, а также минимальность необходимых в наше оборудование
инвестиций, оборудование быстро окупается и приносит значительный доход.
Оборудование нашей компании – надежный стимулятор успешной работы Вашего
офиса!

www.ecoair.kiev.ua

