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«Всегда на шаг впереди»
Гус Ван Дер Вейден

Вице-президент по стратегическому маркетингу

Ballu Industrial Group

Роттердам, Нидерланды

Однажды, отправляясь по делам в Роттердам, я купил на вокзале 

книгу с привлекательным призывом: «Посвяти свою жизнь заботе о 

людях». Зайдя в вагон, положил ее на стол. Сидящие рядом попут-

чики тут же обратили на нее свое внимание, а после сказали: «Пу-

стые слова, сейчас каждый заботится только о себе». Сегодня, как 

и в то утро, меня не покидает желание наполнять жизнь каждого 

человека яркими и положительными эмоциями. Как мне это удает-

ся? Я представляю удивительную и интересную команду идейных, 

энергичных, творчески сильных людей, и вместе мы прокладываем 

дорогу к инновациям.

Несколько лет назад, возглавив  департамент маркетинга инду-

стриальной группы Ballu, я даже не мог представить, насколько 

этот проект увлечет меня и мою команду. Работа и жаркие споры 

в выходные, ежедневные погружения в потрясающий творческий 

процесс создания Великой марки Ballu и продуктов под этим уди-

вительным именем стали нашим образом жизни. Вы спросите, поче-

му Великой? Я тоже задавался этим вопросом. Но когда я обратился 

к первоисточникам, то открыл для себя удивительный, глубокий 

смысл и историю этого имени.

Ballu - Хозяин, Владыка климата, «Главный по климату» и никак ина-

че! Это потрясающе точное определение климата (мы, наша жизнь 

зависит от окружающей температуры, уровня влажности, чистоты 

воздуха) привело меня в восторг! Мы даем нашим клиентам в руки 

божественную силу – управлять климатом, управлять качеством 

своей жизни. Это стало нашей путеводной звездой, а девиз «Всегда 

на шаг впереди» мы приняли, когда осознали, что мы действитель-

но команда и можем быть всегда впереди.

В коллекции Лувра хранится барельеф с изображением бога Ballu. 

В финикийской мифологии Ballu (хозяин, владыка) занимает осо-

бое место, он бог бури, грома, молний, дождя и связанного с ним 

плодородия. Финикийцы видели в Ballu, управляющем климатом 

и стихиями – источник жизни. И неслучайно, что одна из дочерей 

Ballu – земля.

Продукты Ballu живые, они постоянно меняются, стараясь угодить 

Вашему вкусу и пожеланиям к их возможностям. Наша команда 

работает над инновациями и совершенствованием продуктов каж-

дый день. Наши мысли о пользе, которую должен приносить Вам 

продукт Ballu каждую минуту. Движение вперед каждую секунду.  

У нас, в Голландии, такой подход давно стал синонимом успеха и по-

зволяет нам быть мировым лидером, особенно в тех отраслях, где 

важную роль играют экологичность и «зеленые» 

технологии.

Все наши предприятия (в Корее, Японии, России и Италии) связа-

ны единой системой менеджмента, везде мы применяем техноло-

гии Lean thinking (бережливое производство, концепция управ-

ления , основанная на постоянном стремлении к устранению всех 

видов потерь). Обмен опытом между предприятиями и внедрение 

лучших практик – ключ к успеху Ballu во всем мире.

В 2013 году мы начали создавать уникальную серию PLATINUM-

продуктов Ballu, воплощая в жизнь свои лучшие идеи и разра-

ботки. Только самый высокий класс энергоэффективности, только 

самый искушенный дизайн, только лучшие материалы, соответ-

ствующие экостандартам. Вот те принципы, которые мы заложили 

в основу  этих продуктов. 

Серия PLATINUM – всегда нечто особенное,

 «Всегда на шаг впереди». 

Знакомьтесь!

Лувр, Франция, стелла бога Балу
(позднее Баал, общесемит. – хозяин, владыка)

XIII-XV вв. до н.э., Древний Угарит
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Увлажнители воздуха Ballu. Мы то – чем мы дышим. 

«Приносить максимум пользы и заботиться о людях» – неизменная философия Ballu совершенно гар-

монично воплотилась в линейке увлажнителей, моек и очистителей воздуха. Это приборы, которые 

должны быть в каждом доме. 

Занимая совсем немного места, увлажнители  и очистители воздуха помогут предотвратить инфекци-

онные заболевания, создадут здоровый микроклимат и подарят хорошее настроение в любую погоду. 

Наши дизайнеры разработали уникальные решения исполнения приборов, с учетом современных 

тенденций в дизайне. Каждый климатический прибор Ballu будет ярким и желанным приобретением: 

от самого компактного и экономичного увлажнителя воздуха до комплексных климатических реше-

ний. Дома или на рабочем столе в офисе увлажнители Ballu помогут Вам сохранить здоровье и поза-

ботиться о красоте.

Ballu блестяще справится с заботой о Вашем воздухе и решит любую задачу - предотвращение сухости 

воздуха, комплексная очистка помещений от всевозможных аллергенов, примесей, бактерий, виру-

сов и неприятных запахов. 

Мы хотим, чтобы  техника Ballu эффективно заботилась Вас и Ваших близких, и поэтому мы наделили 

ее массой полезных свойств. Приборы имеют широкий набор функций и режимов, а все необходимые 

аксессуары уже входят в комплект. 

Для тех, кто хочет наполнить свой дом ощущением праздника и волшебства, мы создали особую се-

рию продуктов для детей.  Дышите полной грудью с Ballu и новой детской серией Ballu Kids, ведь мы 

заботимся и о самых маленьких.
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Мойки воздуха AW-320 и AW-325 – это по-настоящему интеллектуальные устройства, 

наделенные способностью решать комплекс важнейших задач: увлажнение, очистка, 

ароматизация воздуха. Техника этой серии с высочайшей точностью поддерживает 

оптимальный уровень влажности в помещении и очищает воздух от различных вред-

ных примесей. Все показатели отображаются на дисплее, поэтому Вы всегда в курсе, 

какой уровень влажности в комнате. 

- Рекомендуемая площадь помещения — до 50м 2 

- Производительность по увлажнению — 300 г/ч

- Сенсорное электронное управление

- Пластиковые диски со специальным рисунком ребер,  

распределяющим воду по всей поверхности диска

- 4 скорости работы

- Режим самоочистки увлажняющих дисков

- Встроенный гигрометр 

- Индикация низкого уровня воды

- Капсула для ароматических масел

Мойки воздуха

AW - 320 / 325

Технические характеристики
Единица 

измерения

AW - 320

черный цвет

AW - 325

белый цвет

Производительность по увлажнению г / час 300 300

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

Рекомендуемая площадь помещения м 2 50 50

Влагозащитное исполнение — IPX0 IPX0

Уровень шума дБ (А) < 25 < 25

Напряжение питания В /Г ц 220 – 230 / 50 220 – 230 / 50

Номинальная мощность Вт 15 15

Номинальный ток А 0,06 0,06

Класс электрозащиты — II II

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

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

Вес нетто / брутто кг 5,6 / 7,84 5,6 / 7,84

21 диск с адсорбирующей поверхностьюLED-дисплей с сенсорным управлением Ароматерапия – контейнер для ароматических 

масел

-  Дезинфицирующий серебряный стержень  

Ballu DSS-100 для обеззараживания воды

AW - 320
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Разрабатывая линейку очистителей воздуха, Ballu стремится объединить макси-

мум полезных возможностей в одном небольшом приборе. Модели серии Homе 

Comfort выполнят комплексную очистку воздуха, даря Вам неизменно здоровый  

микроклимат в доме. Приборы оснащены 5 (F5) системой фильтрации, автоматиче-

ским учетом  загрязненности фильтров и таймером на отключение. 

- Система фильтрации воздуха: 

Фильтр предварительной очистки Pre-Carbon

НЕРА-фильтр

VOC-фильтр (уголь + цеолит) (2 фильтра в 1)

Ионизатор воздуха (отключаемый)

- 3 ступени мощности

- Учет срока работы фильтров

- Вертикальная и горизонтальная установка прибора

- 7-часовой таймер на отключение

- Стильный глянцевый цвет корпуса

Очистители воздуха

AP - 410 / 420 / 430F5 

Технические характеристики
Единица 

измерения
AP - 410 F5 AP - 420 F5 AP - 430 F5

Производительность по воздухообмену м 3 / час 110 210 270

Количество ступеней очистки — 5 5 5

Рекомендуемая площадь помещения м 2 20 35 50

Влагозащитное исполнение — IPX0 IPX0 IPX0

Уровень шума дБ (А) 40 /43 /50 41 / 43 / 50 44 / 46 / 53

Напряжение питания В / Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50

Потребляемая мощность Вт 53 62 87

Номинальный ток А 0,25 0,29 0,39

Класс электрозащиты — II II II

Размеры прибора (В×Ш×Г) мм 366 × 308 × 188 405 × 432 × 195 472 × 559 × 241

Размеры упаковки (В×Ш×Г) мм 420 × 366 ×2 26 470 × 496 × 236 545 × 626 × 286

Вес нетто/брутто кг 3,96 / 4,78 5,45 / 6,73 8,12 / 9,79

Ионизатор воздухаСенсорная панель управления Многоступенчатая система очистки

- 5 ступеней очистки воздуха

- Вертикальная и горизонтальная установка прибора

- Черный глянцевый цвет корпуса

Аксессуары для очистителей воздуха можно выбрать на сайте www.ballu.ru

AP - 430 F5AP-430F
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Серия F7 – это климатическая техника, которая полностью очищает воздух в наших 

квартирах. Помимо 7 основных ступеней очистки, прибор имеет титан-оксидный 

фильтр и ультрафиолетовую лампу – они уничтожают органические и неорганиче-

ские загрязнители, а также обезвреживают вирусы и бактерии. Создать оазис чисто-

ты и свежести проще, чем Вы думаете. 

- Система фильтрации воздуха: 

Фильтр предварительной очистки Pre-Carbon

НЕРА-фильтр

VOC-фильтр (уголь + цеолит) (2 фильтра в 1)

ТiO2-фильтр (фотокаталитический)

УФ-лампа

Ионизатор воздуха (отключаемый)

- 3 ступени мощности

- Учет срока работы фильтров

- Вертикальная и горизонтальная установка прибора

- 7-часовой таймер на отключение

- Стильный глянцевый цвет корпуса

Очистители воздуха

AP - 410 / 420 / 430 F7 

Технические характеристики
Единица 

измерения
AP - 410F7 AP - 420 F7 AP - 430 F7

Производительность по воздухообмену м 3 / час 110 210 270

Количество ступеней очистки — 7 7 7

Рекомендуемая площадь помещения м 2 20 35 50

Влагозащитное исполнение — IPX0 IPX0 IPX0

Уровень шума дБ (А) 40 /43 /50 41 / 43 / 50 44 / 46 / 53

Напряжение питания В / Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50

Потребляемая мощность Вт 56 64 91

Номинальный ток А 0,27 0,30 0,42

Класс электрозащиты — II II II

Размеры прибора (В×Ш×Г) мм 366 × 308 × 188 405 × 432 × 195 472 × 559 × 241

Размеры упаковки (В×Ш×Г) мм 420 × 366 ×2 26 470 × 496 × 236 545 × 626 × 286

Вес нетто/брутто кг 4,16 / 4,97 5,69 / 6,96 8,44 / 10,10

Ионизатор воздухаУФ-лампа Многоступенчатая система очистки

- 7 ступеней очистки воздуха

- Вертикальная и горизонтальная установка прибора

- Белый глянцевый цвет корпуса

Аксессуары для очистителей воздуха можно выбрать на сайте www.ballu.ru

AP - 430 F7
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Каждый увлажнитель воздуха Ballu — это стильный прибор с большим количеством 

функций и возможностей. Модели UHB-200 и UHB-205 выполнены по всем канонам 

бренда: удобное управление, высокая производительность и стильный внешний 

вид делают их яркими элементами Вашего интерьера и одновременно надежными  

помощниками в борьбе с сухостью воздуха. 

- Производительность по увлажнению — 350 мл (более 9 часов  

непрерывной работы) 

- Низкое потребление электроэнергии — 28 W

- Площадь увлажняемого помещения — до 40 м 2

- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей  

жесткости)

- Распылитель пара 360 ° (возможность поворота струи пара в нужную 

сторону)

- Емкость бака для воды — 3600 мл (удобная эксплуатация, легкий 

вес)

- Температура и показатель уровня важности в помещении 

(в UHB-205)

Ультразвуковые
увлажнители воздуха 

UHB - 200 / 205

Технические характеристики
Единица 

измерения
UHB - 200 UHB - 205

Производительность по увлажнению г / час 350 350

Объем бака для воды л 3,6 3,6

Рекомендуемая площадь помещения м 2 40 40

Влагозащитное исполнение — IPX0 IPX0

Уровень шума дБ (А) < 35 < 35

Напряжение питания В / Гц 220 / 50 220 / 50

Номинальная мощность Вт 28 28

Номинальный ток А 0,25 0,25

Класс электрозащиты — II II

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

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

Вес нетто / брутто кг 0,95 / 1,35 1,0 / 1,4

Поворотный распылитель позволяет направить 

струю пара в нужном направлении

Фильтр-картридж FC - 400 для очистки воды от 

солей жесткости (в комплекте)

Автоматическая остановка при минимальном 

остатке воды в приборе 

- Индикация режимов работы

- Более 9 часов непрерывной работы 

- Фильтр-картридж в комплекте

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC - 400
Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте www.ballu.ru

UHB - 205

UHB - 200UHB 200
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Разрабатывая модель UHB-300/301, конструкторы и дизайнеры Ballu стремились  

создать универсальный и многофункциональный увлажнитель воздуха. В этом при-

боре есть все, что Вам необходимо: высокая производительность, фильтр для очист-

ки воды от солей жесткости, отключаемая подсветка бака для воды, возможность по-

ворота струи пара в любом направлении и ароматизация воздуха. 

- Производительность по увлажнению — 300 г / час (более 9 часов  

непрерывной работы) 

- Низкое потребление электроэнергии — 28 W

- Площадь увлажняемого помещения — до 40 м 2

- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей  

жесткости)

- Распылитель пара 360 ° (возможность поворота струи пара в нужную 

сторону)

- Емкость бака для воды — 2800 мл (удобная эксплуатация, легкий вес)

- Подсветка бака (подсветку можно включить или выключить в любой 

момент)

- Арома-капсула (можно использовать любое эфирное масло)

Ультразвуковые
увлажнители воздуха 

UHB - 300 / 301 Green

Технические характеристики
Единица 

измерения
UHB - 300 / 301

Производительность по увлажнению г / час 300

Объем бака для воды л 2,8

Рекомендуемая площадь помещения м 2 40

Влагозащитное исполнение — 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 (В × Ш × Г) мм 288 × 198 × 198

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

Вес нетто / брутто кг 1,15 / 1,6

Контейнер для ароматических маселПоворотный распылитель 360 ° Мягкая подсветка бака (отключаемая), можно 

использовать в качестве ночника

- Подсветка бака

- Арома-капсула

- Фильтр-картридж в комплекте

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC- 400
Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте www.ballu.ru

UHB - 300



18 19

UHB - 400 венге

В основе модели UHB-400 лежит идея гармоничного сосуществования высоких тех-

нологий и природы. Именно поэтому Ballu стилизовал нижнюю часть корпуса под на-

туральное дерево и предусмотрел два варианта декора: дуб и венге. Заботясь о Вас и 

Ваших близких, Ballu наделил модели всеми необходимыми для создания идеального 

микроклимата функциями, а в качестве бонуса дополнил их режимом ароматизации. 

Ультразвуковые
увлажнители воздуха 

UHB - 400 Дуб / Венге 

Технические характеристики
Единица 

измерения
UHB - 400

Производительность по увлажнению г / час 300

Объем бака для воды л 2,8

Рекомендуемая площадь помещения м 2 40

Влагозащитное исполнение — 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 (В × Ш × Г) мм 288 × 198 × 198

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

Вес нетто/брутто кг 1,15 / 1,6

- Производительность по увлажнению — 300 г/ч (более 9 часов  

непрерывной работы) 

- Низкое потребление электроэнергии — 28 W

- Площадь увлажняемого помещения — до 40 м 2

- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей  

жесткости)

- Распылитель пара 360° (возможность поворота струи пара в нужную 

сторону)

- Емкость бака для воды — 2800 мл (удобная эксплуатация, легкий 

вес)

- Подсветка бака (подсветку можно включить или выключить в любой 

момент)

- Арома-капсула (можно использовать любое  

эфирное масло)

Контейнер для ароматических маселПоворотный распылитель 360° Мягкая подсветка бака (отключаемая), можно 

использовать в качестве ночника

- Подсветка бака

- Арома-капсула

- Фильтр-картридж в комплекте

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC- 400
Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте www.ballu.ru
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Серия UHB-550 продолжает линию увлажнителей воздуха Ballu c оригинальным 

ECO-дизайном. Имея высочайшую в своем классе производительность, прибор с 

легкостью борется с сухим воздухом. Список функций и возможностей увлажнителя 

весьма впечатляющий: электронное управление, фильтр-картридж с ионообменной 

смолой, подсветка бака для воды, 3 режима скорости, таймер на отключение. 

Ультразвуковые
увлажнители воздуха 

UHB - 550 Дуб / Венге

Технические характеристики
Единица 

измерения
UHB - 550

Производительность по увлажнению г / час 380

Объем бака для воды л 3,0

Рекомендуемая площадь помещения м 2 40

Влагозащитное исполнение — IPX0

Уровень шума дБ (А) < 35

Напряжение питания В / Гц 220 / 50

Номинальная мощность Вт  35

Номинальный ток А 0,3

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (В × Ш × Г) мм 260 × 230 × 230

Размеры упаковки (В × Ш × Г) мм 290 × 260 × 260

Вес нетто/брутто кг 1,3 / 1,76

- Производительность по увлажнению – 380 г/ч (более 9 часов  

непрерывной работы) 

- Площадь увлажняемого помещения — до 40 кв. м 2

- Электронное управление

- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей  

жесткости)

- Таймер на отключение (до 8 часов)

- Подсветка бака (подсветку можно включить или выключить в любой 

момент)

- Поворотный распылитель 360 ° (возможность поворота струи пара в 

нужную сторону)

- Индикация низкого уровня воды

- Складная ручка для переноски бака

Фильтр для очистки и смягчения воды FC-550Двойной поворотный распылитель 360° Мягкая подсветка бака (отключаемая), можно 

использовать в качестве ночника

- Электронное управление

- 3 скорости увлажнения

- Фильтр-картридж в комплекте

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC-550
Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте www.ballu.ru

UHB - 550 Е дуб
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Дизайн модели UHB-800 отличается плавными линиями корпуса, легким управлени-

ем и высочайшей производительностью. Фильтр-картридж исключает образование 

белого налета на предметах интерьера. Увлажнитель воздуха бесшумно работает в 

режиме теплого и холодного пара, сохраняя тишину в любое время суток. Индиви-

дуальная подсветка каждого режима работы станет приятным дополнением к много-

численным достоинствам прибора. 

Ультразвуковые
увлажнители воздуха 

UHB - 800

Технические характеристики
Единица 

измерения
UHB - 800

Производительность по увлажнению г / час до 500

Объем бака для воды л 4,0

Рекомендуемая площадь помещения м 2 50

Влагозащитное исполнение — IPX0

Уровень шума дБ (А) < 35

Напряжение питания В / Гц 230 / 50

Номинальная мощность Вт 32 / 120

Номинальный ток А 0,52

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (В × Ш × Г) мм 240 × 280 × 210

Размеры упаковки (В × Ш × Г) мм 280 × 340 × 280

Вес нетто/брутто кг 3,6 / 4,3

- Высокая производительность по увлажнению — 500 г / час

- Управление прибором с помощью одной кнопки

- 2 ступени обеззараживания воды:

фильтр-картридж в комплекте (смягчает воду)

пастеризация (нагрев воды до 80 °С уничтожает большинство 

бактерий)

- 4 режима работы: 

3 режима «теплый» пар

1 режим «холодный» 

- Складная ручка для переноски резервуара с водой 

- Индикация низкого уровня воды   

Воздушный фильтрПоворотный распылитель 360° Складная ручка

- Увлажнение теплым и холодным паром

- Индивидуальная цветовая индикация всех режимов работы

- Складная ручка для переноски резервуара

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC-900/910
Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте www.ballu.ru

UHB - 800
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Увлажнители воздуха BALLU KIDS  
Мы хотим, чтобы Ваш малыш был окружен комфортом и заботой с самых первых дней его жизни, именно поэтому 

мы создаем увлажнители и мойки воздуха. А для того, чтобы климатические приборы приносили не только 

пользу, но и радость, наполняя волшебством каждую детскую, мы придумали особую серию продуктов — Ballu 

Kids. 

Модели этой серии вдохновлены известными и популярными детскими персонажами. Эти приборы будут 

с  малых лет приучать детишек к здоровому образу жизни, заботясь об их самочувствии и даря хорошее 

настроение всем членам семьи. 

На первый взгляд модели Ballu Kids — это лишь игрушки, однако внутри каждой из них «спрятана» 

многофункциональная электронная начинка, помогающая поддерживать оптимальный уровень влажности 

и осуществлять профилактику вирусных заболеваний. 

Увлажнители Ballu Kids просты и удобны в управлении, отличаются бесшумной работой и множеством полезных 

функций. Любой из приборов серии Ballu Kids станет ярким и запоминающимся подарком для Вашего ребенка. 

Еще больше улыбок и положительных эмоций.
BALLU INDUSTRIAL GROUP 

Hello Kitty
Представляем уникальную линейку продуктов, 

разработанных Ballu совместно с японской компанией 

Sanrio в рамках серии Ballu Kids. Эти увлажнители 

воздуха примечательны не только своими 

многочисленными полезными функциями, удобным 

управлением и тихой работой, но и оригинальным 

внешним видом. 

Модели созданы по образу и подобию популярного 

персонажа Hello Kitty, который уже много лет дарит 

людям всех возрастов улыбки, позитивные эмоции 

и хорошее настроение. 

В серии представлены два ультразвуковых увлажнителя 

воздуха — модели UHB-250M и UHB-255E, заботящиеся 

о микроклимате в детских, а также ароматизатор UHB-

260 Aroma, с помощью которого Вы сможете наполнять 

комнату Вашими любимыми запахами. 

Disney
Ballu Industrial Group и компания Disney создали 

уникальную серию увлажнителей воздуха, 

заботящихся о здоровье всех членов семьи. 

Приборы в виде самого популярного персонажа 

мира Уолта Диснея - Микки Мауса и сказочного 

медвежонка Винни - разрабатывались инженерами 

и конструкторами Ballu в тесном сотрудничестве 

с ведущими дизайнерами и художниками Disney. 

Результатом совместной работы стала абсолютно 

эксклюзивная линейка приборов Ballu Kids. 

Увлажнители серии Ballu Kids и персонажи Disney 

создадут комфортный микроклимат в любом 

помещении и станут яркой деталью комнаты Вашего 

ребенка.
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Увлажнители воздуха Ballu Hello Kitty – яркие, привлекательные и очень полезные 

приборы для комнаты Вашего малыша! Они позаботятся о здоровье самых малень-

ких членов Вашей семьи без лишних хлопот для Вас, а каждая из моделей серии 

станет не только незаменимой деталью детской комнаты, но и отличным подарком 

на любой праздник.

- Увлажнение воздуха (200 г/час)

- Выбор скорости увлажнения

- Автоотключение при низком уровне воды   

- Отключение через заданное время (8-часовой таймер  

на отключение)

- Аромо-диффузор (ароматизация комнатного воздуха с помощью  

эфирных масел)

- Автоматическая очистка водопроводной воды от солей жесткости 

(фильтр-картридж в комплекте)

Ультразвуковые
увлажнители воздуха 

Ballu Hello Kitty 

Технические характеристики
Единица 

измерения
UHB - 250M UHB - 255E

UHB - 560 

Aroma

Производительность по увлажнению г/час 200 200 30

Объем бака для воды л 1,7 1,7 0,1

Рекомендуемая площадь помещения м 2 20 20 15

Влагозащитное исполнение — IPX0 IPX0 IPX0

Уровень шума дБ (А) < 35 < 35 < 35

Напряжение питания В / Гц 220 / 50 220 / 50 110-240 / 50 - 60

Номинальная мощность Вт 20 20 12

Номинальный ток А 0,15 0,15 0,1

Класс электрозащиты — II II III

Размеры прибора (В × Ш × Г) мм 320 × 240 × 210 320 × 240 × 210 170 × 130 × 110

Размеры упаковки (В × Ш × Г) мм 338 × 252 × 252 338 × 252 × 252 233 × 137 × 137

Вес нетто/брутто кг 1,66 / 2,12 1,67 / 2,13 0,24 / 0,52

Автоматическое отключение при низком уровне 

воды

Окно-индикатор позволяет контролировать уро-

вень воды в баке (кроме модели UHB-260 Aroma)

Складная ручка для удобной переноски резерву-

ара для воды (кроме модели UHB-260 Aroma)

- Механическое/электронное управление

- Складная ручка для переноски резервуара

- Регулировка интенсивности увлажнения 

Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте www.ballu.ru

UHB - 260 Aroma
UHB - 255 Е

UHB - 250 М
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Ультразвуковые
увлажнители воздуха 

Disney 

Технические характеристики
Единица 

измерения
UHB - 240

Производительность по увлажнению г / час 180

Объем бака для воды л 1,5

Рекомендуемая площадь помещения м 2 20

Влагозащитное исполнение — IPX0

Напряжение питания В / Гц 220 / 50-60

Номинальная мощность Вт 18

Номинальный ток А 0,25

Класс электрозащиты — II

Размеры прибора (В × Ш × Г) мм 240 × 210 × 145

Размеры упаковки (В × Ш × Г) мм 260 × 240 × 165

Вес нетто / брутто кг 1,5 / 1,6

Модели серии Ballu Kids создают правильный микроклимат в детской, обеспечивая 

ребенку комфортные условия для активных игр и гармоничного развития. Сочетая в 

себе функции увлажнителя воздуха и ночного светильника, эти приборы станут неза-

менимыми помощниками для многих родителей.

- Увлажнение воздуха — до 180 г / час

- Поворотный 2-x струйный распылитель 360°

- Автоотключение при низком уровне воды

- Подсветка-ночник с возможностью отключения

- Выбор интенсивности увлажнения (возможность  

регулировки) 

- Противоскользящие опоры для устойчивости прибора

Плавная регулировка интенсивности увлажненияДвойной поворотный распылитель 360° Мягкая подсветка бака, можно использовать в 

качестве ночника

- Встроенный ночник с возможностью отключения 

- Автоматическое отключение при низком уровне воды

- Регулировка интенсивности увлажнения 

UHB - 240 blue
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Ультразвуковые
увлажнители воздуха 

Winnie-the-Pooh

Технические характеристики
Единица 

измерения
UHB-270 UHB-275

Производительность по увлажнению г / час 200 200

Объем бака для воды л 3,0 3,0

Рекомендуемая площадь помещения м 2 30 30

Влагозащитное исполнение — IPX0 IPX0

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

Номинальная мощность Вт 20 20

Номинальный ток А 0,55 0,55

Класс электрозащиты — III (Увлажнитель) / II (Блок питания) III (Увлажнитель) / II (Блок питания)

Размеры прибора (В × Ш × Г) мм 336 × 232 × 225 336 × 232 × 225

Размеры упаковки (В × Ш × Г) мм 366 × 252 × 252 366 × 252 × 252

Вес нетто / брутто кг 1,35 / 1,8 1,35 / 1,8

Эта серия увлажнителей воздуха Ballu Kids знакомит малышей с другим всемирно 

известным, всеми любимым и никогда не стареющим персонажем – Медвежонком 

Винни. Этот прибор подарит множество радостных моментов детям и их родителям, 

сохранит здоровый микроклимат и будет поддерживать оптимальный уровень влаж-

ности в доме. 

- Производительность по увлажнению 200 г/час (более 14 часов  

непрерывной работы)

- Площадь увлажняемого помещения – до 30 кв.м

- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей жест-

кости)

- Индикация низкого уровня воды

- Температура и показатель уровня важности в помещении (UHB-275)

Таймер на отключение до 12 часовОкно-индикатор позволяет контролировать 

уровень воды в баке

Складная ручка для удобной переноски резерву-

ара для воды 

- Механическое/электронное управление

- Складная ручка для переноски резервуара

- Регулировка интенсивности увлажнения 

UHB – 275

UHB – 270
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Ультразвуковые
увлажнители воздуха 

Mickey Mouse 

Технические характеристики
Единица 

измерения
UHB - 280

Производительность по увлажнению г / час 200

Объем бака для воды л 3

Рекомендуемая площадь помещения м 2 до 30

Влагозащитное исполнение — IPX0

Напряжение питания В / Гц 220 / 50 - 60

Номинальная мощность Вт 20

Номинальный ток А 0,55

Класс электрозащиты — III (Увлажнитель) / II (Блок питания)

В этом ярком и дружелюбном увлажнителе тесно переплелись высокие технологии 

Ballu и сказочный мир Уолта Диснея. Не имеющие аналогов в мире увлажнители воз-

духа Ballu Kids заботятся о здоровье детей с первых лет их жизни. Приборы имеют 

надежную панель управления и удобную ручку для наполнения бока, снабжены ре-

гулировкой скорости увлажнения, индикатором включения и низкого уровня воды.

- Производительность по увлажнению 200 г/час (более 12 часов  

непрерывной работы)

- Площадь увлажняемого помещения – до 30 кв.м

- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей 

жесткости)

- Индикация низкого уровня воды

- Регулируемая скорость увлажнения

Фильтр-картридж FC - 400 для очистки воды от 

солей жесткости (в комплекте)

Окно-индикатор позволяет контролировать 

уровень воды в баке

Плавная регулировка интенсивности увлажнения

- Механическое управление

- Складная ручка для переноски резервуара

- Регулировка интенсивности увлажнения 

UHB - 280
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Фильтр Описание

Фильтр-картридж для ультразвукового 
увлажнителя Ballu FC-400

 Замена 1 раз в 2-3 месяца. В зависимости  

от частоты эксплуатации прибора  

и качества воды.

Рекомендован: UHB-

200/250/255/270/275/280/300/301/400

Фильтр-картридж для ультразвукового 
увлажнителя Ballu FC - 550

Замена 1 раз в 3 месяца. В зависимости  

от частоты эксплуатации прибора  

и качества воды.

Рекомендован: UHB - 550E (дуб и венге)

Фильтр-картридж для ультразвукового 
увлажнителя Ballu FC - 900 / 910 

Замена 1 раз в 3 - 6 месяцев. В зависимости  

от частоты эксплуатации прибора  

и качества воды.

Рекомендован: Ballu UHB-800

Дезинфицирующий серебряный  
стержень Ballu DSS -100

Дизинфицирующий серебряный стержень 

Ballu DSS-100 меняется 1 раз в 12 месяцев.  

В зависимости от частоты эксплуатации  

прибора. Рекомендован: Ballu AW-320  

черный/Ballu AW-325 белый

Угольный фильтр Pre - Carbon  
для очистителей воздуха Ballu (2шт.)

Угольный фильтр фильтр меняется 1 раз в 3- 6 

месяцев. В зависимости от частоты  

эксплуатации прибора  

и загрязненности помещения.

Рекомендован: BALLU AP- 410F5/ F7; 

AP- 420F5/ F7; AP- 430F5/ F7

HEPA-фильтр для очистителей 
воздуха Ballu

НЕРА-фильтр меняется 1 раз в 6-12 месяцев.  

В зависимости от частоты эксплуатации  

прибора и загрязненности помещения.

Рекомендован: BALLU AP- 410F5/ F7; 

AP- 420F5/ F7; AP- 430F5/ F7

TiО2 фильтр для очистителей 
воздуха Ballu

Фильтр меняется 1 раз в 6 -12 месяцев. 

В зависимости от частоты эксплуатации  

прибора и загрязненности помещения.

Рекомендован: BALLU AP- 410 F7;

AP- 420 F7; AP- 430 F7

Фильтр Описание

VOC-фильтр для очистителей 
воздуха Ballu

VOC-фильтр (2 в 1) меняется 1 раз  

в 6-12 месяцев. В зависимости от частоты 

эксплуатации прибора и загрязненности 

помещения.

Рекомендован: BALLU AP-410F5/F7; 

AP-420F5/F7; AP-430F5/F7

Ballu HCP-XS05 – комплект фильтров   
Меняются 1 раз в 6 -12 месяцев.  

В зависимости от частоты эксплуатации  

прибора и загрязненности помещения.

Рекомендован: Ballu AP200-XS04 / Ballu AP250

Мульти фильтр Ballu F3-210
 Меняются 1 раз в 6-12 месяцев.  

В зависимости от частоты эксплуатации  

прибора и загрязненности помещения.

Рекомендован:  Ballu AP - 210F3

Мульти фильтр Ballu F/AP300  
Меняются 1 раз в 6-12 месяцев.  

В зависимости от частоты эксплуатации  

прибора и загрязненности помещения.

Рекомендован: Ballu AP300

Мульти фильтр Ballu F5-310 
Меняются 1 раз в 6 -12 месяцев. 

В зависимости от частоты эксплуатации  

прибора и загрязненности помещения. 

Рекомендован: Ballu AP - 310F5

Мульти фильтр Ballu F/AP350 
Меняются 1 раз в 6 -12 месяцев.  

В зависимости от частоты эксплуатации  

прибора и загрязненности помещения.

Рекомендован: Ballu AP350
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