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ароматизация
воздуха

увлажнение,
мл/ч

30

объем бака, л

0,12

цветная
иллюминация

bluetooth соединение
с телефоном

и акустика

• Впервые ароматизатор с музыкой из вашего телефона
•	Bluetooth	cоединение	с	телефоном:	поддержание	iOS,	Android
• Использование в качестве портативной акустики 3 Вт
• Увлажнение + Ароматизация + Акустика + Ночная лампа: 4 в 1
• Добавление любого аромамасла непосредственно в резервуар
• Возможность автономной работы любой функции
• Цветовая подсветка корпуса прибора
• 3 режима иллюминации: автоматический, выбор, отключение
• 3 цвета подсветки: синий, зелёный, красный и автоматическая смена цветов

Добавление аромамасла
непосредственно в 

резервуар

Цветовая
иллюминация корпуса

4 отверстия
для выхода пара

Bluetooth соединение
с телефоном

серия Spa-Box 1.0
ароматизатор-увлажнитель	воздуха	ультразвуковой

THU ADF 01 (BL) – черный матовый
THU ADF 01 (W) – белый перламутр

• Уникальный прибор 4 в 1: Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Ночная лампа
• Аромакапсула для любого типа аромамасла
• Отключаемая ионизация и иллюминация воды
• 10 часов непрерывной работы
• Скрытая подача пара через правый контур бака
• 3 фильтра для умягчения воды в комплекте 
• Новая система контроля воды в основании IC Chip 
• Неповторимый дизайн Galaxy Ball
• Первый увлажнитель круглой формы на рынке! 
• Максимальная производительность по увлажнению 180  мл/ч 
• Встроенный отключаемый ионизатор воздуха с подачей анионов вместе с паром

Ионизация и подсветка 
воды (ночная лампа)

3 фильтра картриджа 
в комплекте

Автоматическое
отключение 

при отсутствии воды 

Капсула для
ароматического  масла

ночная лампаувлажнение,
мл/ч

объем бака, л ароматизация
воздуха

ионизация
воздуха

180 1,8

серия GALAXY
увлажнитель	воздуха	ультразвуковой

THU UL 09 (DD) декор «темное дерево»
THU UL 09 (LD) декор «светлое дерево»
THU UL 09 (CR) декор «черный карбон»
THU UL 09 (W) белый глянец Snow Berry
THU UL 09 (BU) синий глянец Ocean Breeze
THU UL 09 (O) оранжевый глянец Tropic Orange
THU UL 09 (BL) чёрный перламутр Black Shine



ароматизация
воздуха

индикатор
температуры

увлажнение,
мл/ч

объем бака, л блокировка
бака для воды

•	Дизайн,	не	имеющий	аналогов	на	рынке
•	Впервые	-	надежная	механическая	блокировка	резервуара!
• 2 в 1 Увлажнитель + Ароматизатор
• Защёлка в основании бака для защиты от проливания
• Автоматическое отключение при опрокидовании
• Аромакапсула для любого типа аромамасла
• Извлечение аромакапсулы одним нажатием кнопки
• LCD-дисплей с отображением температуры и уровня влажности
• 6 скоростей выхода пара
• Автоматический режим с оценкой текущего уровня влажности
• Удобная ручка для переноски прибора
• Скрытый отсек для хранения шнура питания на корпусе 

220 1,4

LCD дисплей Скрытый отсек
для хранения

шнура питания

Фильтр очистки и умягче-
ния воды с минеральным 

камнем*

Механическая блокировка 
бака для воды

THU UL 08 (W) белый глянец
THU UL 08 (BL) черный глянец
THU UL 08 (O) оранжевый глянец

*В комплект поставки не входит. Пользователь может приобрести фильтр TMS FL 09 отдельно. 

серия SHUTTLE
увлажнитель	воздуха	ультразвуковой

ароматизация
воздуха

Технология
холодного/теплого

пара Soft Hot

увлажнение,
мл/ч

объем бака, л ионизация
воздуха

• Сенсорная панель управления
• Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор: 3 в 1
• Теплый и холодный пар
• Автоматическое отключение дисплея для экономии электроэнергии
• Отключаемый ионизатор
• Электронное управление уровнем влажности 
• Фильтр для умягчения воды
• Угольный фильтр тонкой очистки воздуха
• Бесшумная работа
• Сенсорное управление iTouch
• Капсула для аромамасла  
• Система двойного контроля за уровнем воды: механическая (поплавок) и электронная 

(датчик)
• Широкий диапозон установки уровня влажности от 45 до 80%

THU UL 11 (W) белый глянец
THU UL 11 (BL) черный глянец

4

Удобная ручка
для переноски

Фильтр
для умягчения воды 

с минеральным камнем

Встроенная аромакапсула и 
воздушный угольный фильтр 

для очистки воздуха

Сенсорная панель управле-
ния и дисплей с функцией 

автовыключения

серия AIR DOCTOR+
увлажнитель	воздуха	ультразвуковой



серия COLIBRI

иллюминация
пара

увлажнениe,
мл/ч

лучший
подарок

широкий
модельный ряд

широкий
модельный ряд

• Система «Hand’Lock» – защита внутренних компонентов – автоматическое отключение  
при снятии крышки прибора

• 100% проверенное качество без дефектов!
• Портативный увлажнитель - лучший подарок
• Цветовая подсветка - иллюминация пара
• Возможность использования резервуара различной емкости
• Применение любой стандартной пластиковой бутылки 0,5-1,0 л
• Выдвижные ножки для устойчивости с емкостью свыше 0,5 л
• Складной распылитель для удобной транспортировки
• Ультразвуковая мембрана повышенной мощности Ultra Splash 80 мл/ч
• Механическое управление
• Регулятор интенсивности пара Mechanic Drive I

увлажнитель	воздуха	ультразвуковой

THU MINI 02 (GN) зеленый глянец
THU MINI 02 (W) белый глянец
THU MINI 02 (BL) черный глянец
THU MINI 02 (O) оранжевый глянец
THU MINI 02 (P) розовый глянец

80

серия WIZARD

объем бака, лувлажнениe,
мл/ч

ароматизация 
воздуха

• Ультразвуковой увлажнитель воздуха с функцией ароматизации: 2 в 1
• 6 вариантов цвета: розовый, белый, оранжевый, зеленый, cиний, черный
• Встроенная капсула для ароматического масла - ароматерапия
• Ультразвуковая мембрана повышенной мощности Ultra Splash 280
• Ночной режим работы Night Care
• Эксклюзивный дизайн Magic Drop
• Регулятор интенсивности пара Mechanic Drive II
• Бесшумная работа Silence Dream
• Фильтр очистки воды Mineral Protection
• Поворот распылителя на 360°
• Индикация и автоматическое отключение при отсутствии воды

увлажнитель	воздуха	ультразвуковой

THU UL 03 (W) белый глянец
THU UL 03 (BL) черный глянец
THU UL 03 (GN) зеленый глянец
THU UL 03 (O) оранжевый глянец
THU UL 03 (P) розовый глянец
THU UL 03 (BU) cиний глянец

Капсула для
ароматического масла

Фильтр очистки воды 
c минеральным камнем

Эргономичная механическая 
панель управления

Длина струи пара до 35 см Иллюминация пара Использование резервуара 
различной емкости

Автоматическое
отключение при снятии 

крышки прибора

Выдвижные ножки 
для придания устойчивости 

прибору



серия EMOTIONсерия AQUAMARINE

пластиковый
резервуар
для воды

в комплекте

объем бака, л увлажнениe,
мл/ч

увлажнениe,
мл/ч

лучший
подарок

ионизация
воздуха

высокоточный 
датчик

уровня влажности
Aqua Stat

• Портативный увлажнитель – лучший подарок
• Резервуар 350 мл в комплекте
• Поворот распылителя на 360°
• Бесшумная работа
• Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре  
• Уникальный шведский дизайн
• Регулятор интенсивности пара Mechanic Drive I
• Возможность резервуара различной емкости 
• Индикация и автоматическое отключение при отсутствии воды

• Увлажнение + Ионизация воздуха: 2 в 1
• Расширенный набор пользовательских функций Multi-level
• Электронное управление
• Высокоточный датчик уровня влажности Aqua Stat
• Ультразвуковая мембрана повышенной мощности Ultra Splash 300
• Высокоэффективный гигростат
• Автоматический режим работы Auto
• Таймер на отключение Timer Off
• Бесшумная работа Silence Dream
• Фильтр очистки воды с ионообменной смолой
• Поворот распылителя на 360°
• Индикация и автоматическое отключение при отсутствии воды

300 3,5

увлажнитель	воздуха	ультразвуковойувлажнитель	воздуха	ультразвуковой

THU MINI 01 (W) белый глянец
THU MINI 01 (P) розовый глянец
THU MINI 01 (BL) черный глянец

THU UL 07 (W) белый глянец
THU UL 07 (BL) черный глянец

Поворот сопла 
на 360 градусов

Эргономичная механиче-
ская панель управления

Резервуар для воды 350 мл 
в комплекте

Трёхстороннее 
распыление пара

Высокоточный датчик
уровня влажности

Удобная ручка для
перемещения бака



серия BUTTERFLY

объем бака, лувлажнение,
мл/ч

ионизация
воздуха

электронное
управление

• Увлажнитель + Ионизатор: 2 в 1 
• Высокая производительность по увлажнению 360 мл/час
• Электронное управление
• Большой обьем бака 5,3 литра
• Таймер на отключение
• 3 ступени скорости выхода пара
• Дисплей с отображением всех необходимых режимов
• Белое свечение индикаторов
• Фильтр для умягчения воды
• Бесшумная работа
• Резервуар с ручкой для удобной переноски
• Индикатор уровня воды
• Возможность отключения ионизатора

увлажнитель	воздуха	ультразвуковой

THU UL 12 (W) белый корпус с элементами серого цвета
THU UL 12 (VT) белый корпус с элементами фиолетового цвета

360 5,3

серия ULTRA JET

объем бака, лувлажнение,
мл/ч

Технология
холодного/теплого

пара Soft Hot

Высокоточный 
датчик

уровня влажности
Aqua Stat

увлажнитель	воздуха	ультразвуковой

THU UL 05

370 8

• Увеличенный резервуар для воды 8 литров
• Быстрое увлажнение 370 мл/ч
• Автоматический режим работы Auto
• Ночной режим работы Sweet Shine: уменьшение яркости экрана, автоматический контроль 

за влажностью
• Восьмичасовой таймер на отключение Timer Off
• Бесшумная работа Silence Dream
• Фильтр с ионообменной смолой, пастеризация воды
• Расширенный набор пользовательских функций Multi-level
• Технология холодного и теплого пара Soft Hot
• Высокоточный датчик уровня влажности Aqua Stat
• Электронное управление, высокоэффективный гигростат
• Ультразвуковая мембрана повышенной мощности Ultra Splash 370

Эргономичное 
управление

Большой бак для воды
8 литров

Высокоточный датчик 
уровня влажности

8	л
ит

ро
в

Резервуар с ручкой 
для удобной переноски 

Фильтр для умягчения водыЭлектронное
управление



серия CRISTAL серия CRISTAL PRO

объем бака, л объем бака, лувлажнениe,
мл/ч

увлажнениe,
мл/ч

технология
увлажнения
Super Fibra

технология 
увлажнения
Water Screen

технология тонкой
очистки воздуха

технология тонкой
очистки воздуха

• Увлажнение + Очистка воздуха: 2 в 1
• 100 % грязного воздуха проходит через моющий блок
• Высокопроизводительная система увлажнения воздуха Super Fibra 500 
• Пластиковый барабан с фибро-тканью не требует замены 
• Уникальная система увлажнения и очистки воздуха DASD Technology
• Свечение индикатора уровня влажности сквозь пластик
• Технология холодного и теплого пара 
• Электронное управление
• Наличие всех необходимых режимов работы: таймер, автоматический, турбо, ночной, 

экономичный
• Цветовая индикация текущего уровня влажности

• Увлажнение + Очистка воздуха: 2 в 1
• 100 % грязного воздуха проходит через моющий блок
• 58 рельефных перфорированных пластиковых дисков WATER SCREEN 300 
• Уникальная система увлажнения и очистки воздуха DASD technology
• Свечение индикатора уровня влажности сквозь пластик
• Технология холодного и теплого пара 
• Электронное управление
• Наличие всех необходимых режимов работы: таймер, автоматический, турбо, ночной, 

экономичный
• Цветовая индикация текущего уровня влажности

мойка	воздуха	тонкой	очистки мойка	воздуха	тонкой	очистки

TAW H2 D (BL)TAW H1 D

• Сенсорное управления Touch-Pad
• Сенсор качества воздуха Quality Sensor Control
• 5 ступеней очистки воздуха
• Цветовая идентификация качества воздуха
• Таймер срока годности фильтров
• HEPA, угольный, фотокаталитический фильтры
• Ионизация воздуха, ультрафиолетовая лампа

серия COSMO
воздухоочистители

5-ти ступенчатая
система

очистки воздуха

расход воздуха,
м3/ч

Сенсор качества
воздуха

Таймер срока
годности фильтров

TAP FL 500 MF (W) белый перламутр
TAP FL 500 MF (BL) черный перламутр

300

• Уникальное покрытие Rubber Effect
• 6 ступеней очистки воздуха
• Ионизация, Ароматизация, Ультрафиолетовая лампа 
• HEPA, угольный и фотокаталитический фильтры
• Капсула с ароматическим маслом в комплекте
• 3 ступени мощности очистки воздуха
• Таймер на отключение
• Низкий уровень шума

серия TAP FL 200 MF
воздухоочистители

TAP FL 200 MF черный цвет

6-ти ступенчатая
система

очистки воздуха

расход воздуха,
м3/ч

покрытие
Rubber Effect

ароматизация
воздуха



серия MINI AIR

• Очистка воздуха + Ионизация + Ароматизация: 3 в 1
• Оптимально подходит для небольших помещений
• 5 ступеней очистки воздуха
• HEPA и угольный фильтры
• Фильтр предварительной очистки
• Встроенная капсула для аромамасла
• 3 ступени мощности по очистке воздуха
• Электронное управление

воздухоочистители

TAP FL50 SF (W) белый цвет
TAP FL50 SF (BL) черный цвет
TAP FL50 SF (R) красный цвет

серия TAP FL100 MF

• 6 ступеней очистки воздуха
• Ионизация, ароматизация
• Ультрафиолетовая лампа 
• HEPA, угольный, фотокаталитический фильтры
• 3 ступени мощности по очистке воздуха 
• Таймер на отключение
• Низкий уровень шума

воздухоочистители

TAP FL 100 MF белый цвет

6-ти ступенчатая
система

очистки воздуха

расход воздуха,
м3/ч

угольный Carbon
фильтр

ароматизация
воздуха

серия TAP FL 400 SF

• Увеличенная площадь фильтров
• HEPA фильтр
• Угольный фильтр
• Ионизация воздуха
• Три ступени мощности
• Отключаемый ионизатор
• Низкий уровень шума
• Эргономичное управление

• 8 ступеней очистки воздуха
• Сенсор качества воздуха - цветовая индикация уровня загрязнения
• Таймер срока годности фильтров 
• HEPA, угольный, фотокаталитический, фибра фильтры
• Ароматизация, ионизация 
• Ультрафиолетовая лампа, озонация
• 3 ступени мощности, таймер, ночной режим работы
• Пульт ДУ и большой информационный дисплей

воздухоочистители

серия TAP FL 300 MF
воздухоочистители

TAP FL 400 SF белый цвет

TAP FL 300 MF белый цвет

8-ми ступенчатая
система очистки 

воздуха

расход воздуха,
м3/ч

таймер срока
годности фильтров

озонация
воздуха

365

5-ти ступенчатая
система

очистки воздуха

расход воздуха,
м3/ч

ионизация
воздуха

ароматизация
воздуха

24

ионизация
воздуха

расход воздуха,
м3/ч

3-x ступенчатая
система

очистки воздуха



Производитель оставляет за собой право менять цветовую гамму и технические 
характеристики приборов без специального предварительного уведомления. Для новых 

моделей ассортимента, имеющих специальную отметку и находящихся на момент 
выхода каталога/буклета из печати в разработке, приведены справочные технические 

характеристики и внешний вид, которые могут быть изменены производителем в 
процессе серийного производства.

проточные и накопительные водонагреватели 
электрические конвекторы • конвекционные радиаторы 

маслонаполненные радиаторы • тепловентиляторы  
тепловые пушки • тепловые завесы 

дизельные обогреватели • газовые обогреватели 
инфракрасные обогреватели • мультизональные

кондиционеры (VRF) • фанкойлы • чиллеры
бытовые кондиционеры (сплит-системы)

бытовые кондиционеры (мобильные) 
полупромышленные кондиционеры (сплит-системы) 

осушители воздуха • увлажнители воздуха
воздухоочистители • мойки воздуха

климатические комплексы
электрические вентиляторы


