
NEURO AIR
Умный многопоточный распылитель запахов 
устанавливаемый в точках продаж и дома



Что такое NEURO AIR

IoT система 
для промо-дегустаций, аромамаркетинга, 
рекреации, умного дома, AR/VR 

Умный конструктор
ароматов открывающий доступ 
к вашей эмоциональной вселенной

Умный многопоточный
аромадиффузор с функцией аналитики 
для B2B и B2C

Устройство
сочетает многообразие возможностей
по комбинированию ароматов и удобное управление



Мы продумываем устройство до мелочей

Брендированный
корпус

Режим 
турбо распыления

Установка 
датчиков движения

Расход устройства: 
- менее 1 мл. в минуту 

в турбо режиме

- менее 0,02 мл в минуту 
в экономичном режиме 
(500 мл в месяц)



NEURO AIR B2C

Аромадиффузор
для дома с поддержкой сервисов умного дома, 
рекреации, виртуальной и дополненной реальности

Сменные пресеты капсул 
на 12 ароматов для достижения максимального 
комфорта и остроты ощущений

Сервисы интегрируются 
с современными голосовыми помощниками: 
Siri, Alexa, Alisa, Marusya, для управления 
психоэмоциональным комфортом на основании 
FUME.ID, просмотра аудио-визуального контента



Аромадиффузор
устанавливаемый в точках продаж
с функцией видеоаналитики

Data Science 
подход позволяет рассчитать точки максимально 
эффективного контакта посетителя 
с ассортиментом торгового пространства, 
что повышает конверсию и глубину среднего чека

Преимущества:
В 600 раз экономнее пульверизаторов

Интеллектуальная система распыления

До 30 ароматов в одной системе устройств

Создание и подбор ароматов под задачи

NEURO AIR B2B



Мы применяем современные технологи
в NEURO AIR B2B и B2C

Дегустация стендов (BTL)

B2B

Дополненная реальность (AR/VR)

Сопровождение CJM (аромамаркетинг)

Цифровые рекомендательные системы
на основе нейрофизиологических реакций 
и опросных методов

B2C

IoT устройство умного дома

Сервисы Neuro Air по подписке



Мы предлагаем два вида работы 
с первым впечатлением

Цель: повышение конверсии, лояльности и пролонгация общего 
времени посещения магазина, формирование таргета

1 Ассоциация 
с торговой маркой

Создайте вместе с нами свою 
уникальную ароматическую 

подпись бренда

2 Специализация 
магазина

Усиливайте внимание 
на отдельных категориях товаров

(отдел сладостей, пекарня, отдел фруктов)



Запустим устройство в работу за 2 месяца

03

04

Выбор магазина, аналитика 
CJM, определение тактики 
ароматизации и получение 
контрольных метрик

End Start

Монтаж оборудования, 
сервисное обслуживание 
и поддержка

Подбор, 
нейротестирование
и изготовление сета 
ароматов с сертификатами

Проверка гипотез 
в режиме приближенному 
к реальному (включает 
корректировку гипотез)

01

02

1-2
недели

4-6
недель

1
неделя



Обзор мирового рынка
NEURO AIR B2B

PAM
потенциальный объём рынка

TAM
общий объём целевого рынка

SAM
доступный объём рынка

SOM
реально достижимый 
объём рынка

$3 500 
млн

$350 
млн

$265 
млн

$1 
млн

$13 700 
млн

$1 370 
млн

$1 029 
млн

$425
млн

2021 2025



PAM
потенциальный объём рынка

TAM
общий объём целевого рынка

SAM
доступный объём рынка

SOM
реально достижимый 
объём рынка

$19
млн

$9 
млн

$7 
млн

$1 
млн

$684
млн

$342 
млн

$256
млн

$108
млн

2021 2025

Обзор мирового рынка
NEURO AIR B2C



Мы предлагаем больше чем наши конкуренты

Монораспыление
Все аромадиффузоры распыляют 1 аромат, 
что сказывается на здоровье персонала

С нами у вас появляется эффективный 
инструмент для продажи позиций вендорам

Проблемы конкурентов Наше решение

Короткий CJM 
Аромамаркетинг сегодня это эффект первого 
впечатления и игра на потребностях клиента

Мы предлагаем расширить понимание 
обонятельного CJM и использовать запах 
как инструмент поддержки принятия решений

Минимальная гибкость

Функционал аромадиффузоров
ограничивается настройками распыления 
одного аромата по времени 

Мы предлагаем настройку действия различных 
ароматов для разных условий, включая 
моментальное срабатывание на движение  

Отсутствие метрик
Установка оборудования происходит стихийным 
образом без учета данных продаж и реальных 
данных о перемещении клиентов по магазину

Выбирая нас вы сможете убедиться 
в эффективности прорывного подхода



Наша команда

НИКИТА БУКРЕЕВ

Генеральный директор, 
основатель

РУСЛАН КРАШЕНКОВ

Исполнительный 
директор

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ

Финансовый 
директор

ЕВГЕНИЙ ВЕРАНЧИК

Операционный 
директор



Zero Gravity Foundation оказывает
проекту финансовую, управленческую 
и маркетинговую поддержку 

ZeroGravity Foundation — децентрализованный 
венчурный фонд и международный агрегатор 
по цифровым, инновационным и блокчейн технологиям

Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов GRAVY
на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете 
ознакомиться с полным списком презентаций проектов
и компаний, совладельцем которых является фонд

zerogravity.foundation 

https://zhcash.com/download/gravy-ru.pdf
https://zhcash.com/
https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/

