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Многолетний опыт, собственные исследовательские центры и производство обеспечивают 
передовые технологии, качество и надежность, воплощенные в продуктах концерна, гарантируя 
устойчивое развитие концерна сегодня и успех в будущем.
Промышленным концерном Ballu ежегодно производится и поставляется более чем в 30 стран 2 
млн единиц тепловой техники, в том числе тепловых завес, тепловых пушек и конвекторов, более 
5 млн приборов систем кондиционирования и вентиляции, увлажнения, очищения и более 250 000 
единиц климатического оборудования промышленного назначения, включая каркасно-панельные 
вентиляционные агрегаты, чиллеры, градирни и др., произведенные как под собственными брендами 
Ballu, Ballu Kids, Ballu Machine, Ballu-Biemmedue, так и для OEM торговых марок. Концерн занимает 
лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН
BALLU СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ

В основе создания продукта лежит длительный про-
цесс от идеи до массового производства. На базе Ballu 
Innovative Design Lab команда маркетологов, промышлен-
ных дизайнеров и инженеров в тесном сотрудничестве 
с ведущими производителями из Юго-Восточной Азии 
занимается разработкой, дизайном, проектированием 
и прототипированием инновационных приборов, обла-
дающих потенциалом для решения различных задач в об-
ласти управления климатом.

КИТАЙ > ШУНДЭ

BALLU INNOVATIVE 
DESIGN LAB

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК

 •  ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
 AUTODESK INVENTOR

 •  КОМПЛЕКС ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
 3D SISTEMS PROJECT

 •  АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
 3D SYSTEMS PROJET

МОЩНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

ЕДИНИЦ

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПУЩЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ

КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНО В 2018 ГОДУ
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Очистить воздух от пыли и аллергенов практически не представляется возможным без современных 
технологий. Необходимы инновационные приборы, которые с высокой точностью поддержат 
оптимальный уровень влажности в помещении и очистят воздух от вредных примесей.

Инженеры промышленного концерна Ballu наделили очистители и мойки воздуха массой полезных 
свойств. Приборы имеют широкий набор функций и режимов, а все необходимые аксессуары уже 
входят в комплект.

Очистители и мойки воздуха Ballu блестяще справятся с заботой о микроклимате в Вашем доме и 
решат целый комплекс задач – предотвращение сухости воздуха, комплексная очистка помещений 
от всевозможных загрязнений, аллергенов, примесей, бактерий, вирусов и неприятных запахов.

ОЧИСТИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА
Кристально чистый воздух у вас дома

Модель
Количество скоростей работы

1 2 3 4

Мойка воздуха 
PLATINUM series

AW - 325 •

Очиститель воздуха AP-110 •

Модельный ряд

Преимущества

Сенсорная панель
Управляйте прибором легкими 
касаниями с помощью яркой 
сенсорной  электронной панели 
управления

Ночной режим 
Бесшумный ночной 
режим работы обеспечит чистый 
воздух ночью для максимально 
комфортного сна

Ароматерапия  
Встроенная арома-капсула, для 
натуральных эфирных ароматических 
масел, позволит насытить воздух 
в помещении любимым ароматом

Контроль фильтров
Постоянный контроль срока 
работы фильтров и информативная 
индикация, о необходимости их 
замены

Ультрафиолетовая лампа 
Очищение и обеззараживание 
воздуха от вирусов, микроорганизмов 
и органических соединений

Функция ионизации 
Воздух обогащается отрицательно 
заряженными ионами, создавая эффект 
здорового воздуха по всему объему 
помещения
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Параметр / Модель
Единица

измерения
AW - 325

белый цвет

Производительность по увлажнению мл / час 300

Резервуар для воды (бак  +  поддон) л 5,7

Рекомендуемая площадь помещения м 2 50

Влагозащитное исполнение IP IPX0

Уровень шума дБ (А) < 25

Напряжение питания В /Г ц 220 – 230 / 50

Номинальная мощность Вт 15

Номинальный ток А 0,06

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (Ш × В × Г) мм 392 × 401 ×295

Размеры упаковки (Ш × В × Г) мм 457 ×470 × 344

Вес нетто / брутто кг 5,6 / 7,8

Технические характеристики

AW - 325
Мойка воздуха  

- Дезинфицирующий серебряный  
стержень Ballu DSS-100 для обеззараживания воды

LED-дисплей с сенсорным управлением Ароматерапия – контейнер для 
ароматических масел

21 диск с адсорбирующей поверхностью

- Рекомендуемая площадь помещения – до 50 м 2 

- Производительность по увлажнению – 300 мл/ч
- Сенсорное электронное управление
- Пластиковые диски со специальным рисунком ребер, 

распределяющим воду по всей поверхности диска
- Режим самоочистки увлажняющих дисков
- 4 скорости работы
- Встроенный гигрометр 
- Индикация низкого уровня воды
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии

Особенности

Мойка воздуха AW-325 – это по-настоящему интеллектуальное устройство, которое с высочайшей точностью поддерживает опти-
мальный уровень влажности, очищает и ароматизирует воздух, отображая все функции на дисплее. С помощью информативного 
LED дисплея и сенсорной панели управления легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень 
влажности в помещении.

AW - 325
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Параметр / Модель
Единица

измерения
AP-110

белый цвет

Производительность по воздухообмену м3/ час 200

Рекомендуемая площадь помещения м 2 20

Влагозащитное исполнение IP IPX0

Уровень шума дБ (А) 42

Напряжение питания В /Г ц 220~50

Номинальная мощность Вт 50

Номинальный ток А 0,22

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (Ш × В × Г) мм 215×584×176

Размеры упаковки (Ш × В × Г) мм 247×625×208

Вес нетто / брутто кг 4,6/5,5

Технические характеристики

AP-110
Очиститель воздуха  

- Очистка, обеззараживание и ионизация воздуха
- Цветовая индикация качества воздуха
- Учет срока работы фильтров

Цветовая индикация качества воздуха Автоматическое отключение при открытии 
съемной панели (защита от детей)

Сенсорная панель управления

- Система фильтрации воздуха
• Фильтр предварительной очистки Pre-filter
• Фильтр тонкой очистки НЕРА
• УФ-лампа для уничтожения вирусов и 

микроорганизмов
• Отключаемый ионизатор воздуха

- 3 скорости работы вентилятора
- Отключение дисплея (ночной режим)
- Таймер на отключение (до 24-х часов)
- Сенсорное управление
- Автоматическое отключение при открытии съемной 

панели

AP-110

Очиститель воздуха BALLU AP-110 создает комфортные условия для  жизни в мегаполисе. Обеспечивает качественную очистку 
воздуха от грязи, пыли и аллергенов, информирует о текущем состоянии чистоты воздуха, обеззараживает воздух от вирусов, сиг-
нализирует о необходимости замены фильтров. Благодаря низкому уровню шума при работе и возможности отключения дисплея 
можно наслаждаться чистым воздухом даже ночью.

Особенности
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ПРИТОЧНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ  
ВОЗДУХА 
Air Master 2
Дышите чистым воздухом
В основе каждого нового прибора, выпускаемого промышленным концерном Ballu, всегда лежат 
идеи о полезности и функциональности, которые максимально наполнят комфортом жизнь наших 
покупателей. Все эти стремления отразились в инновационном для Ballu направлении приточно-
очистительной вентиляции для квартир, коттеджей и офисов.

Специально для вас мы создали уникальный прибор нового поколения. Air Master – это 
и профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, 
и компактная приточная вентиляционная установка, обеспечивающая поступление свежего воздуха 
с улицы.

Модельный ряд
Модель Описание

Приточный очиститель воздуха 
AIR MASTER 2 BMAC-300 BASE

Базовая комплектация Air Master 2 без нагревательного элемента. Рекомендо-
вана для эксплуатации в теплых регионах, где значение внешней температуры 
не ниже 0oС.

Нагревательный элемент 
PTC-1000 PNC-1000

Функция подогрева входящего воздуха до заданной температуры, позволяет ис-
пользовать Air Master 2 круглый год при внешней температуре от +50 до -40 oС.

Датчик углекислого газа 
CO2-Z19 CO2-Z19

Датчик СО2 автоматически определяет уровень углекислого газа в помещении 
и управляет клапаном и скоростью притока, проветривая помещение, когда это 
необходимо.

Модуль 
WI-FI-200 Wi-Fi-200

Wi-Fi модуль позволяет управлять всеми функциями прибора с помощью 
мобильного приложения из любой точки мира.

Комплект фильтров 
FH-BMAC-300/FB-BMAC-200/

FC-BMAC-300

Комплект из 3 фильтров для комплексной очистки воздуха: фильтр грубой 
очистки, фильтр тонкой очистки Basic класса F5, НЕРА фильтр класса Н11, уголь-
ный CARBON фильтр.

 

Преимущества

Шестиступенчатая 
система очистки воздуха 
Устраняет 99,9% загрязнений 
в воздухе и поглощает неприятные 
запахи

Встроенный датчик СО2 
Определяет концентрацию 
углекислого газа и автоматически 
проветривает помещение, когда это 
необходимо

Wi-Fi управление
свежим воздухом со смартфона  
из любой точки мира через  
фирменное приложение Ballu Home.

Эффективное 
проветривание  
Постоянный приток 
свежего воздуха до 200м3/ч 
при закрытых окнах 

Автоматический 
нагрев воздуха
Подогрев воздуха, поступающего 
извне, до комфортной температуры. 
Надежная работа при температуре 
от –40 °C до +50 °C за окном

Бесшумный ночной 
режим работы
Минимальный уровень шума 
19 дБ. Чистый свежий воздух 
во время сна
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Технические характеристики

Air Master 2

Приточный очиститель 
воздуха  

-  Приток свежего воздуха без шума и сквозняков
- Профессиональная система очистки
- Автоматический контроль температуры

Параметр / Модель
Единица

измерения
BMAC-300 BASE

Напряжение питания В/Гц 220-240/50-60

IP класс защиты - IP20

Установка - Настенный монтаж

Диаметр входного отверстия мм 132

Воздухообмен м3/час  40/80/120/160/200

Уровень шума дБ (А) 19/28/32/35/45

Температура эксплуатации °С 0°C до +50°С

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 445х575х190

Размеры упаковки (шхВхГ) мм 500х620х235

Вес нетто/брутто кг 7,1/8,5

- Воздухообмен до 200 м3/ч
- 2 режима работы: циркуляция и вентиляция
- 5 скоростей потока воздуха
- Автоматический подогрев воздуха
- Работает при температуре от –40 °С до + 50 °С
- Бесшумный ночной режим
- Автоматический контроль уровня СО

2

- 6 ступенчатая очистка воздуха
- Обеззараживание УФ лампой
- Генератор холодной плазмы
- Функция ароматизации воздуха

Особенности

Приточный очиститель воздуха Air Master 2  — инновационная климатическая разработка Ballu. Сочетает в себе 
профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, и компактную 
приточную вентиляционную установку, обеспечивающую поступление свежего воздуха с улицы. Уникальная ше-
стиступенчатая система очистки устраняет 99,9% загрязнений в воздухе. При наступлении холодов, высокоэф-
фективный РТС нагревательный элемент, автоматически подогревает входящий воздух до заданной комфортной 
температуры.

МОДУЛЬ Wi-Fi
Управляйте чистым воздухом дома со 
смартфона или планшета из любой точки 
мира. Вы всегда будете на связи благодаря 
фирменному приложению BALLU HOME.
С дополнительным модулем Wi-FI Вы полу-
чаете полный доступ к управлению всеми 
функциями AIR MASTER 2, мониторингу ка-
чества воздуха, графика расхода электро-
энергии, программированию режимов 
работы по часам и дням недели.
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1 Фильтр грубой очистки HD-prefilter

2 Сенсор загрязнения воздуха

3 Автоматический воздушный клапан

4 Керамический нагревательный элемент

5 Wi-Fi модуль

6 Датчик уровня СО
2
 

7 Система управления функциями прибора

8 Фильтр тонкой очистки BASIC класса F5

9 Высокоэффективный HEPA фильтр класса H11

10 Адсорбционно-каталитический CARBON фильтр

11 Ультрафиолетовая лампа

12 Генератор холодной плазмы

13 Высокоэффективный вентилятор

14 Арома-капсула

99,9%

Как устроен Air Master 2

Пульт
Эргономичный пульт с 
подсветкой, режимом 
реального времени  
и программированием

ЧИСТЫЙ МОНТАЖ
-  Не требует согласований, не портит фасад здания
-  Монтаж не более часа, без грязи и пыли, на чистовую отделку
-  Для установки необходимо бурение отверстия в стене диаметром  

132 мм  при помощи специального оборудования   алмазного бурения

Профессиональная 6-ти ступенчатая очистка воздуха

РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ

Профессиональная система очистки воздуха
устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе помещения, поглоща-
ет неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.

Сенсор загрязнения воздуха
в зависимости от качества воздуха датчик запыленности 
автоматически управляет интенсивностью очистки.

Арома-капсула
капсула для ароматических масел позволяет создать индиви-
дуальную атмосферу на любой вкус.

Мощный вентилятор
высокоэффективный 5-ти скоростной вентилятор с мини-
мальным уровнем шума 19 дБ на первой скорости.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Встроенный датчик СО
2
 

определяет концентрацию углекислого газа и, управляя кла-
паном притока, автоматически проветривает помещение ког-
да это необходимо.

Приток свежего воздуха
воздухообмен до 200 м3 в час, обеспечивающий комфортное 
пребывание до 7 человек в помещении площадью до 75 м2.

6-ступенчатая система очистки воздуха
устраняет 99,9 % загрязнений в поступающем с улицы возду-
хе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов 
и бактерий.

Подогрев свежего воздуха 
высокоэффективный керамический нагревательный элемент 
автоматически подогревает поступающий воздух до задан-
ной комфортной температуры при внешней температуре 
до –40 °C.

Качество воздуха, подаваемого приточно-очистительным мультикомплексом, обеспечено множеством специальных инженерных решений  
и устройств, заложенных во внутреннюю конструкцию прибора. Принцип работы Air Master 2 продуман до мелочей, что позволило достигнуть 
высочайшего уровня очистки до 99,9% всех типов загрязнений в воздухе.

  Выбор места Бурение отверстия Установка прибора1 2 3

1

2

3

5

6

14

7

4

8

9

10

11

12

13

15

1 2 3 4 5 6

Фильтр грубой очистки 
High Density Prefilter
Фильтр тонкой очистки Basic 
класса F5
Высокоэффективный НЕРА 
фильтр класса Н11
Угольный CARBON фильтр
Ультрафиолетовая лампа
Генератор холодной плазмы

1

2

3

4

5

6

Система фильтрации
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Модель
Производительность по увлажнению (мл/ час)

200 300 350 360

Ультразвуковые увлажнители 
серии PLATINUM

UHB-990 белый цвет
UHB-1000 черный цвет •

Ультразвуковые увлажнители 
AURA серии PLATINUM

UHB-1100 AURA белый цвет
UHB-1500 AURA черный цвет •

Ультразвуковой увлажнитель
UHB-185

UHB-185 •

Ультразвуковой увлажнитель
UHB-705

UHB-705 •

Ультразвуковой увлажнитель
UHB-805

UHB-805 •

Ультразвуковой увлажнитель
UHB-200/205

UHB-200 белый/зеленый
UHB-205 белый/зеленый

UHB-205 белый/фиолетовый
UHB-205 черный/зеленый

•

Ультразвуковой увлажнитель
UHB-190

UHB-190 •

Ультразвуковой увлажнитель
UHB-300

UHB-300 •

Ультразвуковой увлажнитель
UHB-310

UHB-310 •

Ультразвуковой увлажнитель
UHB-100

UHB-100 •

Современные технологии и разработки Ballu, используемые при создании увлажнителей воздуха, 
воплощены в широкой и разнообразной линейке продукции.  Каждая модель из коллекции Ballu 
- это высококачественный прибор для поддержания необходимого уровня влажности в доме. 
Обеспечивая равномерное распыление воды с помощью ультразвуковых колебаний, увлажнители 
воздуха помогут повысить уровень влажности, предотвратить распространение вирусов и бактерий, 
и создадут здоровый микроклимат у Вас дома. 

При нехватке влаги в воздухе страдает не только иммунитет, но и домашние растения, мебель 
и деревянные предметы интерьера. Совершенство технологий увлажнителей воздуха Ballu с 
интеллектуальным управлением определят достаточный уровень влажности и продлят срок службы 
любимых вещей.

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА 

Всегда здоровый микроклимат 

Модельный ряд

Преимущества
Правильный микроклимат
Увлажнители Ballu разработаны для 
создания и поддержания комфортных 
условий влажности от 40 до 60%

Два режима увлажнения 
Теплый (пастеризация) или холодный 
пар на Ваш выбор
для максимального комфорта

Увлажнение до 40 м2

Разработаны для увлажнения разных 
площадей с учетом типовых квартир

Контроль уровня воды
Автоматическое отключение
увлажнителя при низком уровне воды 
в баке
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UHB - 1000

Параметр / Модель
Единица

измерения
UHB - 1000

черный цвет
UHB - 990

белый цвет

Производительность по увлажнению мл/ час 350 350

Объем бака для воды л 5,8 5,8

Рекомендуемая площадь помещения м 2 40 40

Влагозащитное исполнение IP IP20 IP20

Уровень шума дБ (А) < 38 < 38

Напряжение питания В / Гц 220 ~ 50/60 220 ~ 50/60

Номинальная мощность Вт 30/110 30/110

Номинальный ток А 0,6 0,6

Класс электрозащиты — II II

Размеры прибора (Ш ×В × Г) мм 204 ×361 × 234 204 ×361 × 234

Размеры упаковки (Ш ×В × Г) мм 242 ×388 × 296 242 ×388 × 296

Вес нетто кг 2,5 2,5

Вес брутто кг 3,2 3,2

Технические характеристики

UHB - 990/1000

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха  

- Увлажнение: холодный / теплый пар
- Индикация уровня влажности и температуры в помещении
- Ионизация и ароматизация воздуха

Пульт ДУ в комплекте Информативный LCD дисплей

Замок для фиксации резервуара (защита 
от детей)

- Рекомендуемая площадь помещения – до 40 м2

- Производительность по увлажнению – 350 мл /час  
(более 16 часов непрерывной работы)

- Увлажнение: холодный/ теплый пар
- Ионизатор воздуха (отключаемый)
- Фильтр-картридж FC-1000
 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель 360°
- 4 скорости увлажнения
- Индикация уровня влажности и температуры  

в помещении
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии

Особенности

Увлажнитель воздуха Ballu серии Platinum соединил в себе современные технические и дизай-
нерские решения. Уникальное покрытие корпуса «Черный бархат» или покрытие «Белый лак», 
сенсорная панель управления подарят непревзойденные ощущения при управлении прибором, 
а строгие формы и сочетание черного и серебристого цветов органично дополнит образ Вашего 
дома. С помощью пульта ДУ легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный 
уровень влажности в помещении.Черный бархат

UHB - 990
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Технические характеристики

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха AURA  

- Увлажнение холодный/теплый пар
- 2-х уровневая подсветка
- Ионизация и ароматизация воздуха

UHB-1100/1500

Параметр / Модель
Единица

измерения
UHB-1100/1500

Производительность по увлажнению мл/час 360

Объем бака для воды л 7,5

Рекомендуемая площадь помещения м2 40

Напряжение питания В /Г ц 220 ~ 50

Номинальная мощность Вт 0,14

Уровень шума дБ (А) <38

Влагозащитное исполнение IP IPX0

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм мм 290×420×200

Размеры упаковки (Ш ×В × Г) мм 323х478х230

Вес нетто кг 2,6

Вес  брутто кг 3,1

Арома-капсула для эфирных маселРодительский контроль - блокировка 
панели управления

Сенсорное управление

- Производительность по увлажнению – 360 мл/час
- 4 скорости увлажнения воздуха
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Поворотный распылитель 360° 
- Ионизатор воздуха (отключаемый)
- Пульт ДУ в комплекте
- Блокировка панели управления
- Встроенные часы/будильник
- Светильник-ночник (отключаемый)
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии

Особенности

Aura

Увлажнители Ballu AURA создают оптимальный микроклимат в доме и офисе. 2 цветовых исполне-
ния позволяют органично вписать AURA  в интерьер, а набор режимов и функций поможет обе-
спечивать комфортные условия для жизни и работы круглый год. Пульт ДУ дает полную  свободу 
- управлять работой увлажнителя можно не подходя к прибору. Встроенная арома капсула помо-
жет раскрасить воздух любимым ароматом.
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Впервые Вы можете менять дизайн прибора, когда Вам это захочется. В увлажнителе 
BALLU UHB-185 предлагается возможность собирать 2 варианта дизайна, в каждом 
из которых прибор органично вписывается в интерьер и выполняет функции увлажнения 
и ароматизации воздуха.
Благодаря вертикальному заливу воды и удобному управлению пользоваться прибором 
стало еще удобнее.

Технические характеристики

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха  

- Верхний залив воды
- Индикация работы и низкого уровня воды
- Ароматизация воздуха

UHB -185

Параметр / Модель
Единица

измерения
UHB-185

Производительность по увлажнению мл/час 350

Объем бака для воды л 3,5

Рекомендуемая площадь помещения м2 40

Напряжение питания В /Г ц 220-230 ~ 50-60

Номинальная мощность Вт 25

Уровень шума дБ (А) <35

Влагозащитное исполнение IP IPX0

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм мм 242×292×242/ 242×1117×242

Размеры упаковки (Ш ×В × Г) мм 330×612×261

Вес нетто кг 2,6

Вес  брутто кг 3

Регулируемая скорость увлажненияУдобное наполнение бака сверху

Два варианта дизайна

- Площадь помещения – до 40 м2

- Производительность по увлажнению – 350 мл/час
- Вертикальный залив воды
- Арома-капсула для эфирных масел
- Регулируемая скорость увлажнения
- Индикация работы и низкого уровня воды
- 2 варианта дизайна

Особенности
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Здоровый микроклимат и правильная влажность являются обязательным атрибутом для полноценной жизни человека. С помощью 
увлажнителя UHB-705 создавать комфортные условия стало легче. 3 скорости увлажнения воздуха, фильтр очистки воздуха Pre-
Filter, арома-капсула и легкое управление делают процесс создания правильного микроклимата легким и удобным каждый день.

Технические характеристики

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха  

- Увлажнение и ароматизация воздуха
- Мягкая подсветка-ночник
- Верхний залив воды

UHB-705

Параметр / Модель
Единица

измерения
UHB-705

Производительность по увлажнению мл/час 300

Объем бака для воды л 2,0

Рекомендуемая площадь помещения м2 20

Напряжение питания В /Г ц 100-240, 50/60

Номинальная мощность Вт 20

Уровень шума дБ (А) <38

Влагозащитное исполнение IP IP22

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм мм 195x307x195

Размеры упаковки (Ш ×В × Г) мм 210x340x210

Вес нетто кг 1,6

Вес  брутто кг 2,0

Сенсорная панель управленияАрома-капсула для эфирных масел

Верхний залив воды в резервуар

- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- 3 скорости увлажнения воздуха
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Арома-капсула для эфирных масел
-Таймер на отключение до 10 часов
- Верхний залив воды
- Светильник-ночник
- Отсоединяемый сетевой адаптер

Особенности
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-805 работает в 2-х режимах увлажнения – холодный и теплый пар. Обеспечивает 
мягкое увлажнение помещения площадью до 30 м2, и поддерживает правильный микроклимат в доме. Капсула для ароматиче-
ских масел поможет наполнить комнату любимым ароматом и противостоять вирусам во время сезонных вспышек вирусных 
заболеваний.

Технические характеристики

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха  

UHB-805

Параметр / Модель
Единица

измерения
UHB-805

Производительность по увлажнению мл/ час 300

Объем бака для воды л 4,0

Рекомендуемая площадь помещения м2 30

Напряжение питания В /Г ц 220 / 50

Номинальная мощность Вт 105

Номинальный ток А 0,47

Уровень шума дБ (А) <38

Влагозащитное исполнение IP IPX0

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (Ш ×В × Г) мм 210x285x173

Размеры упаковки (Ш ×В × Г) мм 247x303x217

Вес нетто кг 1,3

Вес брутто кг 1,8

- Теплый и холодный пар
- Воздушный фильтр CLEAN AIR
- Фильтр-картридж FC-310

Удобная складная ручка для переноски 
резервуара

Окно индикатор позволяет контролиро-
вать уровень воды в баке

Фильтр очистки воды от солей жесткости

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – 30 м2

- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- Теплый и холодный пар - 2 режима работы
- Арома-капсула для эфирных масел
- Противоскользящие резиновые ножки High Stability 
- Воздушный фильтр Clean Air 
- Поворотный распылитель 360°
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UHB - 205

UHB - 200

Технические характеристики

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха  

- Индикация режима работы
- Более 9 часов непрерывной работы 
- Фильтр-картридж в комплекте

UHB-200/205

Параметр / Модель
Единица 

измерения
UHB - 200

механическое управление
UHB - 205

электронное управление

Производительность по увлажнению мл / час 350 350

Объем бака для воды л 3,6 3,6

Рекомендуемая площадь помещения м 2 40 40

Влагозащитное исполнение IP IPX0 IPX0

Уровень шума дБ (А) < 35 < 35

Напряжение питания В / Гц 220 / 50 220 / 50

Номинальная мощность Вт 28 23

Номинальный ток А 0,2 0,2

Класс электрозащиты — II II

Размеры прибора (Ш × В ×Г) мм 160 ×348 × 160 160 ×348 × 160

Размеры упаковки (Ш × В × Г) мм 190 × 380 ×190 190 × 380 ×190

Вес нетто кг 0,95 0,93 

Вес  брутто кг 1,25  1,23

Поворотный распылитель 360°Электронное управление и LED дисплей 
в UHB-205

Фильтр-картридж в комплекте

- Площадь увлажняемого помещения – до 40 м 2

- Производительность по увлажнению – 350 мл/ч  
(более 9 часов непрерывной работы) 

- Низкое потребление электроэнергии – до 28 Вт
- Фильтр-картридж в комплекте FC-400
 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель пара 360 ° 
- Емкость бака для воды – 3,6 л 
- Арома-капсула для эфирных масел

Особенности

Увлажнители UHB-200 и UHB-205 выполнены по всем канонам бренда Ballu: удобное управление, 
высокая производительность и стильный внешний вид делает прибор ярким элементом в Вашем 
доме и одновременно надежным помощником в борьбе с сухостью воздуха.
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Параметр / Модель
Единица

измерения
UHB-190

Производительность по увлажнению мл/час 350

Объем бака для воды л 4,0

Рекомендуемая площадь помещения м2 35

Влагозащитное исполнение IP IPХ0

Уровень шума дБ(А) <35

Напряжение питания B/Гц 220/50

Номинальная мощность Вт 20

Класс электрозащиты - ll

Размеры прибора (Ш ×В × Г) мм 230x335x230

Размеры упаковки (Ш ×В × Г) мм 254x363x254

Вес нетто кг 1,3

Вес брутто кг 1,88

Технические характеристики

UHB -190

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха  

- 7 цветовых режимов плавной переключаемой подсветки 
- Арома-капсула для максимальной релаксации 

Арома-капсула для эфирных масел Фильтр очистки воды

Ночник с 7 цветами подсветки

- Рекомендуемая площадь помещения – до 35 м2

- Производительность по увлажнению – 350 мл/час  
(более 10 часов непрерывной работы)

- Фильтр-картридж FC-190
 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- 3 скорости работы
- Арома-капсула для эфирных масел
- Ночной светильник 7 цветов

Особенности

Промышленный концерн Ballu реализовал в увлажнителе воздуха UHB-190 передовые технологии для создания 
здорового микроклимата. Прибор имеет оригинальный дизайн, удобное сенсорное управление и одновремен-
но является великолепным ночным светильником с возможностью выбора цвета подсветки. С помощью арома 
масел воздух в доме можно «раскрасить» любимым ароматом. Увлажнитель UHB-190 станет Вашим незаменимым 
помощником для комфортной жизни.
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UHB - 300

Технические характеристики

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха  

- Мягкая отключаемая подсветка бака
- Арома-капсула для эфирных масел
- Фильтр-картридж в комплекте

UHB-300

Параметр / Модель
Единица 

измерения
UHB - 300

Производительность по увлажнению мл / час 300

Объем бака для воды л 2,8

Рекомендуемая площадь помещения м 2 40

Влагозащитное исполнение IP IPX0

Уровень шума дБ (А) < 35

Напряжение питания В / Гц 220 / 50

Номинальная мощность Вт 28

Номинальный ток А 0,25

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (Ш × В ×Г) мм 198 ×288 × 198

Размеры упаковки (Ш × В ×Г) мм 230 ×315 × 230

Вес нетто кг 1,15

Вес брутто кг  1,6

Плавная регулировка интенсивности 
увлажнения

Контейнер для ароматических масел

Удобная ручка для переноски бака с водой Фильтр-картридж для очистки воды

- Рекомендуемая площадь помещения – до 40 м 2

- Производительность по увлажнению – 300 мл / час 
(более 8 часов непрерывной работы) 

- Низкое потребление электроэнергии – 28 Вт
- Фильтр-картридж в комплекте FC-400
 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель пара 360 ° 
- Емкость бака для воды – 2,8 л 
- Отключаемая подсветка бака 
- Арома-капсула для эфирных масел

Особенности

В основе увлажнителей UHB-300 лежит идея гармоничного сосуществования высоких технологий и функциональности. В этом 
приборе есть все, что необходимо: высокая производительность увлажнения, фильтр для очистки воды от солей жесткости, от-
ключаемая подсветка бака для воды, капсула для арома масел.
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Увлажнитель воздуха не должен занимать много места. Специалистам промышленного концерна Ballu удалось создать увлажнитель, 
который при достаточно компактных размерах обладает максимальным функционалом и удобством управления. В увлажнителе 
UHB-310 предусмотрено 2 фильтра - фильтр для очистки воздуха-Pre-Filter и фильтр для очистки воды AQUA. Добавьте несколько 
капель арома масла в арома капусулу – и Вы создадите комфортную атмосферу для релаксации после рабочего дня.

UHB-310

Технические характеристики

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха  

- Резиновые ножки High Stability 
- Фильтр очистки воздуха Pre-Filter
- Фильтр очистки воды AQUA

Параметр / Модель
Единица

измерения
UHB-310

Производительность по увлажнению мл/час 300

Объем бака для воды л 3,0 

Рекомендуемая площадь помещения м2 40

Влагозащитное исполнение IP IPХ0

Уровень шума дБ(А) <38

Напряжение питания B/Гц 220/50

Номинальная мощность Вт 25

Номинальный ток А 0,11

Класс электрозащиты - l l

Размеры прибора (Ш × В ×Г) мм 176x226x176

Размеры упаковки (Ш ×В × Г) мм 211x253x180

Вес нетто кг 1,21 

Вес брутто кг 1,48

Pre-Filter для очиски воздуха Удобное механическое управление

Поворотный распылитель 360°

- Рекомендуемая площадь помещения – 40 м2

- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- Фильтр для очистки воды от солей жесткости FC-310
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Противоскользящие резиновые ножки High Stability
- Поворотный распылитель пара 360 ° 
- Арома-капсула для эфирных масел

Особенности



36 37

UHB - 100

Технические характеристики

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха  

- Увлажнение воздуха
- Световая индикация работы и низкого уровня воды
- Персонализированный климат дома и в офисе

UHB-100

Параметр / Модель
Единица

измерения
UHB-100

Производительность по увлажнению мл/час 300

Объем бака для воды л 1

Рекомендуемая площадь помещения м2 10

Влагозащитное исполнение IP IPXO

Уровень шума дБ (А) <38

Напряжение питания В /Г ц 220-240, 50/60

Номинальная мощность Вт 25

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм мм 206×168×145

Размеры упаковки (Ш ×В × Г) мм 240×190×166

Вес нетто кг 0,62

Вес  брутто кг 1,0

Окно-индикатор уровня водыПоворотный распылитель 

Регулируемая скорость увлажнения

- Регулируемая скорость увлажнения
- Поворотный распылитель 360°
- Механическое управление
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Индикация работы и низкого уровня воды
- Компактный размер

Особенности

Радуйте себя правильным микроклиматом дома, на работе и в поездках с помощью увлажнителя Ballu UHB-100. 
Благодаря компактным размерам и удобному управлению этот прибор станет вашим постоянным спутником.
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Фильтр Описание

Фильтр-картридж для ультразвукового 
увлажнителя FC-190 

Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены 
фильтра зависит от периода эксплуатации 

прибора и качества воды. 
Рекомендован для увлажнителей: UHB-190, 

UHB-990, UHB-1000

Фильтр-картридж для ультразвукового 
увлажнителя FC-310 

Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены 
фильтра зависит от периода эксплуатации 

прибора и качества воды. 
Рекомендован для увлажнителей: UHB-310, 

UHB-805

Фильтр-картридж для ультразвукового 
увлажнителя FC-400

 Замена 1 раз в 2-3 месяца. В зависимости  
от частоты эксплуатации прибора  

и качества воды.
Рекомендован: UHB-195/200/ 

205/250/255/270/275/280/300/301/400

Фильтр-картридж для ультразвукового 
увлажнителя FC-1100/1500

Замена 1 раз в 3 месяца. В зависимости  
от частоты эксплуатации прибора  

и качества воды.
Рекомендован: UHB-1100, UHB-1500

Фильтр-картридж для ультразвукового 
увлажнителя FC-1000 

Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены 
фильтра зависит от периода эксплуатации 

прибора и качества воды. 
Рекомендован для увлажнителей: UHB-990, 

UHB-1000, UHB-190

Дезинфицирующий серебряный стержень 
DSS-100

Замена 1 раз в 12 месяцев. Частота замены 
фильтра зависит от периода 

эксплуатации прибора.
Рекомендован для моек воздуха: AW-320, AW-325

Расходные материалы и аксессуары 
Фильтр Описание

Комплект фильтров 
Pre-carbon + HEPA FРH-100  

Срок службы фильтров зависит от частоты 
использования очистителя и условий, 

в которых он работает. 
Рекомендован для очистителей воздуха: AP-100

Комплект фильтров 
Pre-carbon + HEPA FРH-105  

Срок службы фильтров зависит от частоты 
использования очистителя и условий, 

в которых он работает. 
Рекомендован для очистителей воздуха: AP-105

Комплект фильтров 
Pre-carbon + HEPA FРH-150/155 

Срок службы фильтров 6-12 месяцев. Срок 
замены зависит от частоты использования 

очистителя и условий, в которых он работает. 
Рекомендован для очистителей воздуха: AP-150, 

AP-155

Фильтр угольный VOC FV-150/155 
Срок службы фильтра 6-12 месяцев. Срок замены 
зависит от частоты использования очистителя и 

условий, в которых он работает. 
Рекомендован для очистителей воздуха: AP-150. 

AP-155

Комплект фильтров Pre-Carbon + Hepa FPH-110 
Срок службы фильтра 6-12 месяцев. Срок замены 
зависит от частоты использования очистителя и 

условий, в которых он работает.
Рекомендован для очистителей воздуха: AP-110

Приборы и аксессуары можно приобрести в фирменном интернет-магазине: 
http://shop.ballu.ru 

или в торговых точках Вашего города.

Юридическое указание. Несмотря на тщательное составление, безошибочность сведений, содержащихся данном в каталоге, не гарантируется. Отдельные технические характеристики приборов могут 
отличаться от описанных в каталоге в связи с постоянным совершенствованием оборудования.
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