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     Во время отопительного сезона влажность
воздуха  в  помещении  снижается  до  уровня
влажности  в  величайшей  пустыне  -  Сахаре
(15-25% относительной влажности).
    Это заметно сказывается на состоянии всех
членов семьи, домашних питомцев и комнатных
растений. Защитные силы организма слабеют,
сохнет кожа и слизистые.
     Человек  становится  более  восприимчив  к
заболеваниям  и  инфекциям.   Увлажнение
воздуха  помогает  создать  райский  остров
здорового микроклимата в квартире или офисе.

ПОМОЩЬ ГЛАЗАМ
Увлажнители воздуха создают благоприятную
обстановку, предотвращающую сухость и воспаление
глаз.

           БОРЬБА С ИНФЕКЦИЯМИ
           Полезные свойства увлажнителей воздуха повысят
           устойчивость организма к вирусным заболиваниям
           и усилят иммунитет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
Сухой воздух помещения не насыщает кровь достаточным
объемом кислорода, что приводит к истощению организма
и вызывает чувство усталости.
Увлажнители воздуха позволят организму работать
в полную силу, обеспечив подходящие условия.

          ПОЛЬЗА ДЛЯ РАСТЕНИЙ
          Растения лучше развиваются в помещениях
          с повышенной влажностью, так как сухой воздух
          высушивает листву. В свою очередь, здоровые
          растения насыщают воздух кислородом, а некоторые
          поглощают вредные вещества.
          Здоровый микроклимат помещения создается
          благодаря взаимодействию показателей содержания
          кислорода и влажности.

ЗДОРОВАЯ КОЖА
Увлажнитель воздуха не даст коже пересыхать и придаст
здоровый вид.



 Арома-
терапия

Тёплый и
холодный пар

6,0 л350 мл/ч Автоматический
режим

Ионизация

TAHITI
Увлажнитель воздуха ультразвуковой

Мощьность (хол./теп. «пар») 

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

30/110

30-40

6

350

363х207х235

2,45

•  Теплый и холодный пар для улучшения очистки воздуха:
    рекомендовано для процедур по уходу за кожей лица
•  Фиксация бака
•  Большой резервуар 6,0 л.
•  Производительность по увлажнению 350 мл/ч
•  Отключаемая подсветка резервуара 
•  Аромакапсула для создания SPA-эффекта
•  Пульт ДУ
•  Информативный дисплей отображает текущий уровень
    влажности и температуры, интенсивность выхода пара,
    режимы работы таймера и ионизатора
•  12 часовый таймер с шагом 1 час
•  Ночной режим 
•  Интуитивное сенсорное управление
•  Отключаемый ионизатор
•  Автоматический контроль уровня влажности
•  Автоматическое выключение при пустом баке
•  Умягчающий фильтр-картридж для очистки воды
    от излишков солей
•  Бесшумная работа для комфортного использования
    во время сна и отдыха

Фиксация бака

Показания текущей температуры

Сенсорное управление

Модель: CH-3560 TАHITI
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Модель: CH-3545 COSTA RICA

COSTA RICA
Увлажнитель воздуха ультразвуковой

•  Холодный и теплый пар - пастеризация воды до 80оС
•  Большой резервуар 4,5 л
•  Производительность по увлажнению 350 мл/ч
•  Отключаемая подсветка резервуара 
•  Аромакапсула для создания SPA-эффекта
•  Пульт ДУ
•  Информативный дисплей отображает текущий уровень
    влажности и температуры, интенсивность выхода пара,
    режимы работы таймера и ионизатора
•  12 часовый таймер с шагом 1 час
•  Ночной режим 
•  Интуитивное сенсорное управление
•  Автоматический контроль уровня влажности
•  Автоматическое выключение при пустом баке
•  Умягчающий фильтр-картридж для очистки воды
    от излишков солей
•  Бесшумная работа для комфортного использования
    во время сна и отдыха

Мощьность (хол./теп. «пар»)

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

40/110

30-40

4,5

350

230х165х320

2,1

4,5 л
Объём бака

350 мл/ч Тёплый и
холодный пар

Автоматический
режим

Умягчающий фильтр для воды

Пастеризация воды

Ароматерапия
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Модель: CH-3045 ANTIGUA

ANTIGUA
Увлажнитель воздуха ультразвуковой

•  Концепция «3 в 1»: Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор
•  Большой резервуар 4,5 л
•  Производительность по увлажнению 300 мл/ч
•  Отключаемая подсветка резервуара 
•  Аромакапсула для создания SPA-эффекта
•  Пульт ДУ
•  Информативный дисплей отображает текущий уровень
    влажности и температуры, интенсивность выхода пара,
    режимы работы таймера и ионизатора
•  12 часовый таймер с шагом 1 час.
•  Ночной режим 
•  Интуитивное сенсорное управление
•  Отключаемый ионизатор
•  Автоматический контроль уровня влажности
•  Автоматическое выключение при пустом баке
•  Умягчающий фильтр-картридж для очистки воды от
    излишков солей
•  Бесшумная работа для комфортного использования
    во время сна и отдыха
•  Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации
    уровня воды в баке

Мощьность 

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

30

20-30

4,5

300

200х156х351

1,77

 

Сенсорное
управление

Автоматический
режим

4,5 л
объём бака

300 мл/ч Ионизация

Умягчающий фильтр для воды

Ароматерапия

Ионизация

 - 7 - - 6 -



Модель: CH-2630 BARBADOS

BARBADOS
Увлажнитель воздуха ультразвуковой

•  Концепция «2 в 1»: Увлажнитель +  Ароматизатор
•  Оптимальный обьем бака 3,0 л
•  Производительность по увлажнению 300 мл/ч
•  Включаемая подсветка бака для проверки уровня воды
•  Аромакапсула для создания SPA-эффекта
•  Пульт ДУ
•  Стильный современный дисплей отображает режимы
    работы таймера, текущий уровень температуры,
    интенсивность выхода пара
•  Интуитивное сенсорное управление
•  8 часовый таймер с шагом 1 час
•  Автоматическое выключение при пустом баке
•  Умягчающий фильтр-картридж для очистки воды
    от излишков солей
•  Бесшумная работа для комфортного использования во
    время сна и отдыха
•  Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации
    уровня воды в баке

Мощьность 

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

25

20-30

3

300

178х176х262

1,35

 

3,0 л
объём бака

Таймер300 мл/ч Сенсорное
управление

Иллюминация бака

Ароматерапия

Показания текущей температуры
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Модель: CH-2530 FIJI

FIJI
Увлажнитель воздуха ультразвуковой

•  Концепция «2 в 1»: Увлажнитель +  Ароматизатор
•  Оптимальный обьем бака 3,0 л
•  Производительность по увлажнению 300 мл/ч
•  Включаемая подсветка основания бака, можно использовать как ночник
•  Аромакапсула для создания SPA-эффекта
•  Пульт ДУ
•  Стильный современный дисплей отображает режимы работы таймера
    и интенсивность выхода пара
•  Сенсорное управление
•  12 часовый таймер с шагом 1 час
•  Автоматическое выключение при пустом баке
•  Умягчающий фильтр-картридж для очистки воды от излишков солей
•  Бесшумная работа для комфортного использования во время сна
    и отдыха
•  «Окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
•  Автоматическое уменьшение яркости дисплея

Мощьность 

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

25

30-40

3

300

186х186х290

1,37

 

Арома-
терапия

Сенсорное
управление

3,0 л
объём бака

300 мл/ч Таймер

Електронное управление

Бесшумная работа
для комфортного сна

Автоматическое уменьшение
яркости дисплея
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Модель: CH-2828 CAPRI

CAPRI
Увлажнитель воздуха ультразвуковой

•  Концепция «3 в 1»: Увлажнитель +  Ароматизатор + Ночная лампа
•  Идеальный выбор: красиво и просто
•  Бесшумная работа для комфортного использования во время
    сна и отдыха
•  Надежное механическое управление
•  Производительность по увлажнению 280 мл/ч
•  Оптимальный обьем бака 2,8 л.
•  Аромакапсула для создания SPA-эффекта
•  Поворотный носик распылителя пара
•  Фильтр с ионообменной смолой для умягчения воды
•  Индикация и автоматическое отключение при отсутствии воды

Мощьность 

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

25

30

2,8

280

205х200х295

1,00

 

Арома-
терапия

2,8 л
объём бака

280 мл/ч Ночная
лампа

7 цветов подсветки бака

Автоматическое выключение
при недостатке воды

Умягчающий фильтр
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Модель: CH-700-5 (GB), CH-700-3 (PB) WATERFALL

CH-700-5
(GRAND BROWN) 

CH-700-3
(PALOUSE BLUE) 

WATERFALL 
Увлажнитель воздуха ультразвуковой

•  Оригинальный дизайн для любого интерьера
•  4 функции в одном приборе: увлажнение, ароматизация,
    ионизация, светильник
•  Идеальный выбор: красиво и просто
•  Бесшумная работа для комфортного использования
    во время сна и отдыха
•  Ионизация и иллюминация воды
•  Надежное механическое управление
•  Производительность по увлажнению 280 мл/ч
•  Оптимальный объём бака 1,8 л
•  Аромакапсула для создания SPA-эффекта
•  Поворотный носик распылителя пара
•  Фильтр с ионообменной смолой для умягчения воды
•  Индикация и автоматическое отключение при
    отсутствии воды

Мощьность 

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

16

20-25

1,8

200

260х155х240

1,25

 

Арома-
терапия

1,8 л
объём бака

200 мл/ч Ночная
лампа

Ионизация

Waterfall
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Модель: CH-600  VILLA RIVIERA

VILLA RIVIERA
Увлажнитель воздуха ультразвуковой

•  Элегантный сдержанный дизайн впишется в любой интерьер
•  Концепция «3 в 1»: Увлажнитель + Ионизатор + Ночная лампа
•  Бесшумная работа для комфортного использования во время
    сна и отдыха
•  Отдельная кнопка на включение ионизации и подсветки
•  Надежное механическое управление
•  Производительность по увлажнению 250 мл/ч
•  Оптимальный обьем бака 2,8 л
•  Автоматическое выключение при пустом баке
•  Поворотный носик распылителя пара
•  Фильтр с ионообменной смолой для умягчения воды

Мощьность 

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

23

20-25

2,8

250

205х205х420

1,2

 

Арома-
терапия

2,8 л
объём бака

250 мл/ч Ночная
лампа

Ионизация

Цветовая иллюминация корпуса

Ультрозвуковая мембрана

Клапан для выпуска воды

Villa Riviera
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Модель: CH-4262 GOA

GOA
Мойка воздуха

•  3 в 1: Увлажнитель + Очиститель + Ионизатор
•  Сенсорное управление
•  Специальная текстура поверхности вращающихся дисков
    для эффективного увлажнения и очистки воздуха
•  Трех-уровневая система оценки уровня влажности 
•  Отключаемый ионизатор воздуха
•  Отключаемая контурная подсветка
•  Автоматический режим работы
•  Три режима интенсивности увлажнения
•  8 часовой таймер на отключение
•  Ночной режим работы
•  Автоматическое выключение при недостатке воды
•  Автоматическое выключение при снятии верхней части мойки
•  Bio Silver Stone Filter убивает микробы и бактерии в воде
•  Бесшумная работа для комфортного использования
    во время сна и отдыха

Мощьность 

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

15

30-40

6,2

420±10%

330х310х440

6,8

Ночная
лампа

6,2 л
резервуар

Ионизация Площадь
применения
40м2/100м3

Сенсорная панель

Ионизация

Без сменных фильтров

Автомати-
ческий режим
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Модель: CH-2222 NEMO

NEMO
Увлажнитель воздуха ультразвуковой

•  4 в 1: Увлажнитель + Очиститель + Ионизатор + Ночная лампа
•  Компактный размер
•  Сенсорное управление
•  Специальная текстура поверхности вращающихся дисков для
    эффективного увлажнения и очистки воздуха
•  Трех-уровневая система оценки уровня влажности 
•  Отключаемый ионизатор воздуха
•  Отключаемая контурная подсветка
•  Автоматический режим работы
•  Три режима интенсивности увлажнения
•  8 часовой таймер на отключение
•  Ночной режим работы
•  Автоматическое выключение при недостатке воды
•  Автоматическое выключение при снятии верхней части мойки
•  Bio Silver Stone Filter убивает микробы и бактерии в воде
•  Бесшумная работа для комфортного использования во время
    сна и отдыха

Мощьность

Площадь

Резервуар

Расходы воды

Габариты (ВхШхГ)

Вес

Вт

м2

л

мл/ч

мм

кг

15

20-25

2,2

220±20%

290х240х320

4,15

Сенсорная
панель

2,2 л
резервуар

Серебрянный
фильтр

Ночная
лампа

Ионизация Площадь
применения

25м2/62м3

Фильтр с молекуами серебра 

Включаемая иллюминация корпуса

Тихая работа для комфортного сна
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Производитель оставляет за собой право менять цветовую гамму и технические 
характеристики приборов без специального предварительного уведомления. 


