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НАША ИСТОРИЯ

У истоков Timberk, одного из лидера целого ряда отраслевых рынков климатической техники России и СНГ, стоит цель разработки
особой профессиональной линии специализированной бытовой
техники, которая была бы не только надежной, функциональной,
удобной и красивой, но и решала бы задачи создания идеального
комфорта для Покупателя.
Все начиналось в Скандинавии. Группа инженеров-проектировщиков, технологов и талантливых промышленных дизайнеров
начала разработку первой «капсульной» линейки накопительных
водонагревателей. Дебют был очень удачным и новая техника
стала пользоваться стабильно растущим спросом в скандинавских странах, что позволило шведской команде специалистов с
уверенностью смотреть в будущее и начать активное развитие,
рост и экспансию на перспективные рынки Юго-Восточной Азии
и России.
На сегодняшний момент, Timberk является одним из признанных
лидеров и новаторов рынка теплового, водонагревательного и
климатического оборудования. Timberk первым представил на
рынок множество уникальных технологических решений, которые
являются для всей нашей большой команды предметом гордости
и прекрасным стимулом для будущих достижений.
Timberk – это международный холдинг с подразделениями в Израиле, Китае, Гонконге, Финляндии, России. Производственные
базы Timberk в различных странах мира (страны Юго-Восточной
Азии, Россия, Италия, Корея и другие) не только обеспечивают
поставки техники для собственной развитой сети дистрибуции,
но также выполняют контракты компаний-заказчиков более чем
из 20-ти стран мира в рамках размещенных на собственных производствах Timberk OEM и ODM заказов под другими торговыми
марками.

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ В РОССИИ!
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Мировой рынок климатической техники предлагает покупателям огромный выбор продукции различных производителей и ОЕМ-торговых
марок в разных ценовых сегментах, и каждый из них стремится выиграть конкурентную борьбу за потребителя, называя себя самым лучшим, самым инновационным, самым надежным, убеждая в возможности 100%-го качества.
Разрабатывая технику Timberk, первое и основное о чем думаем мы, и что служит для нас самым мощным стимулом и вдохновением – это
желание производить продукт, который будет приносить людям в любой стране мира наивысшее удовлетворение и наполнять каждый
день комфортом и уютом. Для нас не существует необходимости словами убеждать потребителя в качестве нашей техники, стремление к
абсолютному качеству для нас – это аксиома.
Мы твердо уверены в том, что невозможно производить технику, которая будет действительно лучшей, думая и руководствуясь лишь только внутренними амбициями, цифрами рыночных задач и собственным ощущением величия. Наибольший успех и отдача всегда приходит к
тому, кто может и хочет не только брать, но, в первую очередь, отдавать.
Каждый продукт Timberk – это история обратной связи с потребителем, это путь от мыслей о том, что потребителю необходимо сейчас
и будет необходимо завтра для получения удовольствия от использования техники в своей каждодневной жизни, от ее покупки, от того,
насколько гармонично сочетается техника с желаниями покупателя, настроением, до воплощения этих мыслей в реальный продукт.
Вся наша история – это десятилетия концентрированного профессионального опыта производства узкого кластера специализированной
бытовой техники. Это громадный опыт создания новейших продуктов, не имеющих аналогов в мире. Это опыт поражений и побед. Это опыт
трудной, но очень интересной работы без ограничений по времени суток, территориальному местоположению, полу, конфессии совершенно неординарных, влюбленных в свою работу тысяч специалистов различного профиля, принимающих участие в том или ином процессе
рождения продукта Timberk, который создается для свободного в своем выборе Покупателя.

Наша история каждый день – как всегда все только начинается.
Алекс Вурмани
Генеральный менеджер Timberk HHA Group
Подразделение Timberk HHA Company, Israel

Продукция Timberk создается с мыслью о покупателе, со стремлением реализовать в каждом приборе все, что хотел бы видеть в нем
любой из вас, мы каждую минуту помним, для кого и зачем мы ее создаем.
Один из основных принципов работы Timberk - не делить покупателей по уровню достатка: мы хотим и, надеемся, что у нас получается,
производить технику, доступную любому человеку и при этом не уступающую более дорогим аналогам ни в дизайне, ни в качестве производства, ни в функциональности. Создавать приборы, которые пришлись бы по вкусу самым разным покупателям по всему миру.
Это не простая работа и добиться результата в современных условиях насыщенности рынка крайне непросто, а удержаться на рынке в
числе лидеров – еще сложнее.
В России у торговой марки Timberk более 5 000 000 покупателей, которые сделали свой выбор, а, значит, мы можем смело утверждать, что
двигаемся в верном направлении, и это невероятно вдохновляет! Доверие покупателя, уверенность в собственных силах, дух единомыслия – это то, что является для нас самыми сильными стимулами к развитию и совершенствованию.
Олави Виртанен
Старший менеджер по продажам дивизиона «Страны Восточной Европы»
Timberk HHA Group
Подразделение Timberk OY, Финляндия

Я стал частью международной команды Timberk 7 лет назад и могу с гордостью заявить, что сейчас мы готовы к любым вызовам, которые ставит перед нами рынок. Глобальный опыт сотрудничества с крупнейшими производителями профессиональной техники позволяет
быстро и эффективно реализовывать проекты любого уровня сложности, с неизменным качеством, которое стало визитной карточкой
Timberk.
Высокая роль отдельной личности в общем процессе позволяет находить нестандартные подходы к любому вопросу – будь то реализация
технологических аспектов или нахождение оптимальных решений в производственных процессах.
Успех Timberk, как технологического, так и зачастую концептуального лидера отрасли, зиждется и на командной работе, и на индивидуальной игре.
Timberk – не просто название торговой марки. Это сообщество профессионалов, любящих свое дело, вовлеченных в него на протяжении
многих лет своей профессиональной жизни и стремящихся из года в год создавать нечто уникальное, пренебрегая стереотипами и условностями, и покупателей, которые ценят технологичность, нестандартный подход к дизайну бытовой техники, эргономичность и особенные
технические характеристики. Команда Timberk и наш Покупатель в любой стране мира – это всегда единое целое.
Леон Лианг
Управляющий технологического QC-центра
Timberk HHA Group
Подразделение Timberk East Asia, Китай

www.timberk.com
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Timberk

предоставляет свободу выбора для тех,
кто хочет и умеет принимать решения
Вы найдете почти безграничные
возможности – дизайнерские линейки
самых современных приборов,
воплощение инновационных и
технологичных решений, простую,
изящную и недорогую технику, а также
абсолютно новый, революционный
ассортимент.

Выбор – это свобода. Timberk – это умный выбор.
Вся

Покупатели Timberk

климатическая, водонагревательная, тепловая
техника Timberk – это результат воплощения
творческих и инженерных идей, которые
создаются для людей, предпочитающих делать
самостоятельный выбор.

сами выбирают дорогу, по которой идти, друзей, с
которыми им по пути, выбирают любимых, чтобы
вместе быть счастливыми. Они сами выбирают, где
построить дом и какое посадить дерево.
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Почему Timberk?

www.timberk.com
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ВСЁ ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС

Самый широкий ассортимент бытовой обогревательной техники на российском рынке. Выбирая
Timberk, вы можете комплексно решить вопрос наполнения товарной матрицы любого уровня. Бытовые обогреватели: от тепловентиляторов до
профессиональных электрических конвекторов, полупромышленные решения: от потолочных инфракрасных обогревателей до мощных электрических
пушек – позволяют эффективно выстраивать сбытовую политику и сотрудничать с партнерами любых
форматов.

02

УДОВЛЕТВОРИТЬ
ЛЮБОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Возможность подобрать модель для каждого ценового сегмента – от низкого до среднего и высокого.
У нас вы всегда найдете достойную технику в категориях: «первая цена», роскошные premium-продукты и
«золотую» середину.

03

ПОЛНАЯ
ОТКРЫТОСТЬ

Высокопрофессиональный департамент рекламных
коммуникаций задаёт новые стандарты построения
диалога с нашими партнерами и находит индивидуальный подход для решения общих задач любой
сложности!

04

ВСЕГДА
НА ВИДУ

Охват целевой аудитории через все каналы рекламной коммуникации по итогам 2013 более 45 000 000
потенциальных потребителей по всей России!

05

ВСЕГДА ЧТО-ТО
НОВОЕ

Мы создаем и используем технологии, интеллектуальные решения и дизайнерские находки, стоящие
в авангарде всей климатической индустрии России!

06

ЗАБОТА
О КЛИЕНТАХ

Более 200 сервисных центров по всей России, что
более чем в полтора раза превышает средний показатель по отрасли!

07

НАДЕЖНО
И КАЧЕСТВЕННО

Мы используем систему комплексной проверки
качества продукции, соответствующую самым строгим европейским и мировым стандартам.
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Timberk – партнерам
В сезоне 2014-2015 Timberk выделяет следующие основные зоны внимания в
области коммерческой и продуктово-ассортиментной политики:

01

Разработка полностью эксклюзивных продуктов для всех товарных
линеек. Применение системы разделения продуктов по каналам сбыта

02

Поддержание и расширение максимально сбалансированного
продуктового ассортимента, способного удовлетворить партнера любого
уровня

03

Продолжение уже сложившегося тренда по предложению рынку самых
актуальных эксклюзивных технологий

04

Многофакторный, максимально гибкий и индивидуальный подход к
формированию коммерческих пакетных предложений, сформированный
с учетом реальной рыночной ситуации и профессиональных прогнозов на
предстоящий сезон

05

Удешевление «локомотивных» позиций ассортимента для создания
максимальной оборачиваемости склада партнеров

06

Контроль ценообразования в каналах продаж, для создания условий
ведения высоко-маржинального бизнеса для всех участников сбытовой
цепочки

07

Формирование системы, позволяющей предлагать продукты и
условия, имеющие большую доходность при меньшей или аналогичной
рекомендуемой цене для потребителя

08

Новая программа продвижения марки во всех каналах рекламной
коммуникации

09

Ужесточение требований к контролю качества производства всех
продуктовых линеек

10

Усовершенствование взаимодействия «партнер – сервис» и «конечный
потребитель – сервис»

Мы уверены, что предстоящий сезон 2014-2015 в очередной раз
продемонстрирует превосходство подхода компании к разработке и
реализации коммерческо-ассортиментной политики и Timberk вновь повысит
качество и укрепит результат сотрудничества со своими партнерами на рынке.
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Структура ассортимента
в сезоне 2014-2015

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВАЯ
ТЕХНИКА

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Бытовые электрические
проточные водонагреватели

Электрические конвекторы

Мультизональные кондиционеры*

Бытовые электрические
накопительные водонагреватели

Маслонаполненные радиаторы

Фанкойлы

Конвекционные радиаторы

Чиллеры

Полупромышленные
электрические проточные
водонагреватели

Тепловентиляторы

Бытовые кондиционеры*
(сплит-системы)

Полупромышленные
электрические накопительные
водонагреватели

Тепловые завесы

Бытовые кондиционеры*
(мобильные и оконные)

Газовые обогреватели

Полупромышленные*
кондиционеры (сплит-системы)

Тепловые пушки

Газовые горелки
Инфракрасные обогреватели

Осушители воздуха
Увлажнители воздуха
Воздухоочистители
Мойки воздуха
Климатические комплексы
Электрические вентиляторы
* инверторного и не инверторного типа
(в зависимости от категории)

Приборы, относящиеся к категории Timberk Professional, обладают расширенным функционалом и, зачастую, абсолютно эксклюзивными технологиями. Professional - это новые тренды промышленного дизайна,
использование уникальных материалов и конструкционных решений.
Результатом философии Timberk Professional становятся приборы,
которые по праву являются лучшими в своем классе и формируют
имидж торговой марки Timberk как эксперта на рынке в своей продуктовой нише.
Идеальное соотношение «качество - технологии - цена» делают ассортимент Timberk действительно востребованным на рынке, а популярность моделей и серий растет из года в год, создавая устойчивый
спрос среди покупателей.

www.timberk.com

Оборудование Timberk Engineering, предназначено, в первую
очередь, для использования в объектном строительстве. В
данной товарной категории торговая марка Timberk представляет профессиональное климатическое оборудование,
использующее инновационные технологические решения
и отвечающее всем требованиям современного рынка. Основные потребители техники Timberk Engineering – это строительные организации и специализированные монтажные
компании.
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В помощь продавцу и покупателю
Упаковка Timberk
Рекламный стикер:
эффектно и эффективно
Для всех приборов Timberk разработаны рекламные стикеры,
которые позволяют донести максимум полезной информации
до продавца и конечного потребителя. Все рекламные стикеры
выполнены на прозрачной пленке в едином стиле Timberk. Умный
выбор.
Учитывая обратную связь от покупателей, партнеров и
дистрибьюторов, с 2014 года рекламный стикер наносится
выборочно и не присутствует на всех приборах Timberk. Однако,
клиент любого уровня может запросить и получить рекламный
стикер индивидуально, обратившись в коммерческий департамент
любого из дистрибьюторов продукции Timberk в России.

Ключевые преимущества
на лицевой стороне упаковки
Иногда бывает просто необходимо очень быстро понять, что за
прибор находится в коробке. И этот вопрос касается не только
артикула, но также и основных характеристик – площади обогрева,
номинальной мощности обогревателя, есть или нет функция
ионизации воздуха и так далее. Все основные пиктограммы
с самой важной информацией о модели Timberk вынесены на
фронтальную сторону коробки. Это помогает моментально
сориентироваться в ассортименте и понять основные
отличия между артикулами Timberk.
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QR-code:
узнайте все о приборе в режиме online
На всех коробках Timberk Professional, производство которых
приходится на новый сезон 2014, вы можете найти QR-код (от
английского quick response - быстрый отклик). Это двухмерный
штрихкод, в котором кодируется разнообразная информация.
В нашем случае, просканировав QR с помощью мобильного
телефона или коммуникатора, вы можете сразу попасть на
страницу сайта с полным описанием модели Timberk, которая
находится внутри коробки. Это очень удобно, ведь даже если
продавца-консультанта нет рядом с покупателем, коробка Timberk
сама все «расскажет» о себе.

Боковая наклейка:
простое и понятное описание прибора
Полное описание основных функций прибора представлено в
виде удобного списка, с перечислением основных особенностей
и, иногда, даже технических характеристик. Это очень нужная
«памятка» для любого продавца, да и сам покупатель в магазине
сможет изучить описание товара более детально.
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Информационно-рекламные материалы Timberk
Нам очень важно, чтобы партнеры и покупатели Timberk так же хорошо знали и
понимали преимущества каждой серии или модели прибора, как и мы сами. Только
обладая полной информацией, любой из нас может сделать правильный выбор.
Руководствуясь этим принципом, из года в год мы создаем, обновляем, дополняем
и производим большое количество различных рекламно-информационных материалов: для целого продуктового направления (общие каталоги продукции по тепловой, климатической и водонагревательной технике), для узкого сегмента техники (например, буклеты по «Электрическим конвекторам») или индивидуальные
промо-буклеты, раскрывающие конкурентные преимущества и технологические
особенности хэдлайнеров ассортимента (например, промо-буклет для серии увлажнителей GALAXY).

Электронные версии каталогов представлены на официальном сайте Timberk –
www.timberk.com
В случаях, когда вам необходим печатный экземпляр любого из имеющихся в
наличии рекламных материалов, пожалуйста, обратитесь в коммерческий отдел
любого дистрибьютора продукции Timberk в России или оформите on-line заказ на
сайте www.timberk.com в разделе «Полиграфическая продукция»*
*количество единиц для заказа через on-line форму ограничено

www.timberk.com
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сервисных центров Timberk

Сервисная политика Timberk
Высокое качество техники –
безупречное качество сервиса

Сервисная политика Timberk
основана на следующих базовых
принципах:

Это основная идея сервисной политики компании Timberk.
Она закладывается уже на стадии разработки бытовой
техники Timberk.

• оборудование должно быть предельно простым в
эксплуатации

Специалисты Timberk разрабатывают и производят только
такие продукты, которые в силу своей надежности, простоты
в эксплуатации не нуждаются в пристальном внимании
со стороны работников сервисных служб. Такая техника
работает в среднем дольше нормативных гарантийных
сроков службы. Для оборудования, где случаи появления
дефектов становятся заметными, Timberk производит
специальные регулярные инспекции, которые вносят
необходимые изменения и доработки в продукт. Любая
серия может быть исключена из линейки производства
Timberk, если ожидаемая доля брака за время гарантийного
срока может составить выше 0,5%.

www.timberk.com

• качество оборудования должно исключать необходимость
чрезмерного сервисного обслуживания
• послепродажный и послегарантийный сервис должны
быть быстрым, простым, качественным и доступным
покупателю и партнеру
Для реализации основных принципов сервисной политики
Timberk мы создаем и совершенствуем систему сервисного
обслуживания. Она в полной мере сочетается с качеством
бытовой техники Timberk и системой её дистрибуции и
позволяет предоставлять помощь покупателям Timberk в
каждом регионе продажи. Решение всех сервисных задач
контролируется централизовано, что позволяет быстро
и оперативно реагировать на каждый сигнал и сервисный
случай и контролировать качество продуктов Timberk.
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Пиктограммы преимуществ
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Конструкция прибора и частота вибраций
ультразвуковой мембраны позволяют
прибору достичь высокой производительности по увлажнению воздуха (для
каждой модели указана своя производительность).

Компактность, функциональность и
дизайнерские особенности прибора
позволяют использовать его в качестве
необыкновенного и полезного для здоровья подарка.

Для конкретной серии и модели приборов используется оптимальная емкость
резервуара для воды (для каждой модели
указан свой объем бака).

Приборы обладают возможностью ионизации воздуха. Ионизатор вырабатывает
аэроионы. Отрицательно заряженные
ионы кислорода тонизируют организм,
улучшают работу нервной и сердечнососудистой систем, предотвращают риск
респираторных заболеваний.

Производительность по очистке воздуха
расчитывается в м3 в час (для каждой модели указана своя производительность).

В приборах используется отключаемая
подсветка резервуара для воды, которая позволяет использовать прибор в
качестве ночной лампы или красивого
интерьерного решения.

Модели оснащены трехступенчатой системой очистки воздуха, которая включает
в себя: НЕРА фильтр, угольный фильтр
CARBON, ионизатор воздуха

Прибор обладает функцией цветной
иллюминации корпуса, работа которой
осуществляется в нескольких режимах:
автоматический, выбор, отключение

Модели оснащены пятиступенчатой системой очистки воздуха, которая включает
в себя: НЕРА фильтр, угольный фильтр
CARBON, фильтр предварительной очистки, ароматизатор, ионизатор воздуха

Уникальная технология очистки и увлажнения DASD technology повышает качество
обработки воздуха, обеспечивает полноценный сбор пыли и грязи внутри барабана,
делает работу моек воздуха Timberk на
100% эффективнее, чего еще не удавалось
добиться мойкам воздуха грубой очистки.

Модели оснащены шестиступенчатой
системой очистки воздуха, которая
включает в себя: HEPA фильтр, угольный
CARBON фильтр, фотокаталитический
фильтр, ароматический фильтр, ионизатор воздуха, ультрафиолетовую лампу.

Прибор обладает функцией дополнительной портативной акустики и возможностью подключения к телефону через
Bluеtooth. Поддерживается операционные
системы: IOS и Android

Модели оснащены восьмиступенчатой системой очистки воздуха, которая включает
в себя: HEPA фильтр, угольный CARBON
фильтр, фотокаталитический фильтр, Fibra
фильтр, ароматический фильтр, ионизатор воздуха, ультрафиолетовую лампу,
озонатор.

Впервые для существенного усиления
защиты от протекания воды при переноске в приборе используется механический
замок для фиксации резервуара.

Приборы могут использоваться для ароматизации воздуха, для чего устройства
оснащены аромакапсулой или фильтром
для возможности проведения ароматерапии.

Прибор оснащен электронной панелью
управления и расширенным набором
функций и режимов работы Multi Level.

климатической техники Timberk
В отличие от подавляющего большинства
аналогичных моделей на рынке в комлектацию прибора входит пластиковый
резервуар для воды.

Воздухоочиститель обладает таймерами
срока годности фильтров. Как только
прибор определит, что фильтр необходимо сменить, на панели управления
загорится соответствующий индикатор.

Прибор оснащен возможностью озонирования воздуха. При этом уничтожаются
абсолютно все вирусы и бактерии, дом
становится на 100% защищенным от вирусов и бактерий. Озонирование позволяет удалить любые вирусы, передающиеся
воздушно-капельным путем.

Прибор оснащен сенсором качества воздуха. При работе сенсора воздухоочиститель способен автоматически регулировать интенсивность своей работы.

Модельный ряд использует различные
цветовые решения от классических до
ярких и не стандартных. Возможность
подбора модели к любому интерьеру.

Установленный в приборах угольный
CARBON фильтр устраняет неприятные
запахи, табачный дым, вредные газы,
опасные формальдегиды, которые выделяются из некоторых видов мебели, клея
и бытовой химии.

Модели оснащены высокоточным датчиком
уровня влажности Aqua Stat. Информация
об уровне влажности отображается на дисплее. Пользователь может самостоятельно
установить благоприятные для него параметры, и увлажнитель будет автоматически
поддерживать их в течение всего дня.

В увлажнителях используется технология
холодного/теплого пара Soft Hot. Для максимально быстрого увлажнения воздуха
пользователь может перевести прибор в
режим теплого пара.

Для разработки моделей использовался
эксклюзивный, не стандартный дизайн и
материалы (Red Apple, Rubber Effect и др.)

В модели используется электронный LCD
дисплей с отображением индикаторов
всех основных режимов и функций (серия
Shuttle).

В приборах используется технология увлажнения и очистки воздуха Super Fibra 500.
Данная система включает в себя двигатель,
вращающий барабан, идеально сбалансированный тангенциальный вентилятор. Барабан обладает высоким уровнем смачиваемости и повышенной степенью задержания
посторонних частиц.

В модели увлажнителей используется мембрана повышенной мощности Ultra Splash,
максимально соответствующей габаритным
параметрам приборам, ёмкости бака и
необходимой производительности.

В приборах используется технология увлажнения и очистки воздуха Water Screen 300.
Данная система включает в себя двигатель,
вращающийся барабан, идеально сбалансированный тангенциальный вентилятор.
Барабан состоит из 58 рельефных перфорированных пластиковых дисков, обладающих повышенной степенью задержания
посторонних частиц.

В приборе установлен датчик температуры, который позволяет пользователю
своевременно узнать точную температуру
воздуха в помещении.

В приборе используется цветная подсветка для иллюиминации пара.
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Когда воздух становится сухим?
В первую очередь, зимой. Холодный уличный воздух не может удерживать в себе достаточно влаги, таким образом, уровень
относительной влажности зимой ниже благоприятной нормы. Сухой воздух попадает в наши дома, а система отопления
высушивает воздух еще сильнее. В пустыне Сахара влажность составляет примерно 25%, а в стенах отапливаемого жилого
помещения бывает ниже 20%. Такой уровень влажности вреден для организма, особенно для детского. При высушивании
слизистых оболочек рта и носа, существенно возрастает риск вирусных и простудных заболеваний, снижается иммунитет.
Явный признак недостаточного уровня влажности – сухая кожа.

ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ
Какую пользу приносят увлажнители воздуха?
Для здоровья малышей уровень относительной влажности является одним из самых важных показателей. Он должен находиться на отметке не ниже 50%.
Но под влиянием различных факторов, к которым можно отнести и время года, и работу
различных бытовых приборов и функционирование в зимнее время отопительной системы,
влажность в помещении зачастую далека от оптимальных показателей.
Для здоровья грудного ребенка слишком сухой воздух вреден. Новорожденному малышу,
который привык в течение девяти долгих месяцев находиться в исключительно влажной
среде, вдвойне сложнее адаптироваться к новым условиям, если его окружает сухой воздух.
Кроме того, в организме ребёнка в возрасте до года содержится на 10-15% больше жидкости, чем у взрослого человека, и даже незначительная потеря жидкости в силу целого
ряда метаболических особенностей детей может привести к значительным нарушениям в
различных органах и системах. В таком раннем возрасте это может привести к появлению
целого ряда проблем.
Помимо этого, при пересыхании слизистые оболочки носа и горла малыша не способны
справляться с болезнями, останавливать и уничтожать микробы, что в свою очередь ведет
к частым простудным заболеваниям, отитам, гайморитам, тонзиллитам, бронхитам и т.д.

Часто первыми признаками недостаточного уровня влажности ребёнка являются плохой сон.
Оптимальными условиями для выздоровления детей являются

температура 22-24°С
при относительной влажности 55-60%

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ. НАШ ИММУНИТЕТ
Сухой воздух опасен тем, что в нём быстро размножаются разнообразные микробы и бактерии;
в том числе мелкодисперсная пыль, которая, попадая в дыхательные пути, вызывает их раздражение и приступы аллергии и астмы. Даже регулярная влажная уборка не спасает.
Наши слизистые оболочки содержат некоторые вещества, которые уничтожают попадающие на
них бактерии. К примеру, лизоцим – входящий в состав секрета желёз, слюны, слёз, пота убивает
бактерии, разрушая их клеточные мембраны. Так проявляет себя наш иммунитет. Если нас окружает сухой воздух, слизистые оболочки иссушиваются и наш иммунитет становится слабее. Мы
чаще болеем и иногда с осложнениями.
Чистый воздух без бактерий и аллергенов плюс оптимальный уровень влажности – главные
составляющие для лёгкого дыхания, хорошего самочувствия и поддержания иммунитета. Oптимальная относительная влажность воздуха для человека составляет 40-60%. Тогда мы чувствуем себя комфортно. Меньше 40% – плохо: появляется сонливость, рассеянность, ухудшается
общее самочувствие. Выше 65% - дыхание может быть затруднено, возможна дополнительная
нагрузка на организм.
Научно доказано, что многие вирусы и бактерии погибают в прохладном и влажном воздухе (около 20-22°С, при уровне относительной влажности 50-60%).
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КРАСОТА И УХОД ЗА КОЖЕЙ
Как известно, красота требует жертв. И одна из основ красивой внешности – здоровая кожа.
Сколько сил и внимания занимает у женщин этот вопрос. Сколько кремов и других косметических средств придумано для того, чтобы ухаживать за кожей. Но всегда ли возможно и полезно
использовать косметику? И в каких количествах, ведь у всех организмы разные. Не проще ли создавать вокруг нас такие условия, чтобы здоровье кожи поддерживалось постоянно, и не только
благодаря косметике.
Кожа не должна быть сухой, - вот одно из основных правил ухода за ней. Часто говорят, что сухой
коже гарантированно раннее старение. Сухая кожа становится слабее, тоньше и подвержена
скорейшему появлению морщин. Кроме того, тусклый цвет лица, стянутость, шелушение вместе
с покраснением, пигментные пятна, закупоривание пор - к этому сухая кожа также склонна. Что
же может защитить кожу, помимо косметики?
Влажный воздух – вот естественное решение для поддержания здоровой и красивой кожи.
Если окружающий воздух сухой, он сушит и кожу. Здесь не нужны доказательства.
Для здоровой же кожи необходим постоянный уровень влажности воздуха 40-60%. Для того,
чтобы поддерживать его, необходимы специальные приборы - увлажнители, только они способны измерять текущее состояние воздуха в помещении и поддерживать влажность на постоянном уровне. Тогда кожа будет сохранять красоту и здоровье.

МНЕНИЕ ВРАЧА
Ко мне часто обращаются родители по поводу хронических
заболеваний легких у своих деток. Они просто вынуждены периодически отправлять своих мальчиков и девочек куда угодно: в другие города к родственникам и в детские лагеря для
отдыха, лишь бы ребенок не мучился от изнуряющего кашля и
признаков воспаления дыхательных путей. Но если внимательно взглянуть на данную проблему, то всё становится очевидно:
сухой воздух просто провоцирует развитие многих патологий.
Сухой воздух «высасывает» влагу из нашего организма, что
сильно влияет на самочувствие и здоровье. При нехватке влаги в помещении портиться зрение, «страдают» все слизистые
оболочки и кожа, которые сохнут без увлажнения; слабеет иммунитет, результатом чего являются частые болезни; в конце
концов, это негативно отражается на грудных детях и карапузах младшего возраста.
Для тех, кто пользуется контактными линзами, и даже для людей, у которых все благоприятно со зрением, действие сухого
воздуха на слизистую оболочку глаз оказывается раздражающим, неблагоприятным. Возникает, так называемый, синдром
сухого глаза. До 12 % людей, обращающихся к офтальмологам,
подвержены этому заболеванию. Недостаточное увлажнение
воздуха также делает наши глаза незащищенными к воздействию микробов и вирусов, вызывая воспаления.
Выход из всей сложившейся ситуации и обстановки, окружающей нас и подвергающей угрозе нарушения здоровья, очень
прост – это использование бытовых увлажнителей воздуха.
Много людей, когда-то начавших пользоваться этими приборами, сейчас воспринимают их наличие в квартирах как должное.
Молодые родители, начав использовать увлажнители воздуха,
часто становятся несказанно счастливы видеть, как спокойно
засыпают их малыши, до этого мучившиеся от постоянного
кашля и тяжести при дыхании.
Поэтому хотелось бы пожелать всем самого дорогого – здоровья. Следите за собой и своими родственниками – не забывайте
получать консультации врачей и не забывайте: легче заниматься профилактикой болезни и поддержанием оптимального
микроклимата жилья, чем впоследствии лечить запущенные
формы патологий.
С уважением:
врач-терапевт Смольянников А.А.

www.timberk.com
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ЗАЩИТА
МЕБЕЛИ И
ПАРКЕТА
От сухого воздуха страдают не только люди: рассыхаются и
растрескиваются деревянная мебель, паркет, музыкальные
инструменты и другие изделия из дерева. Все они нуждаются в
нормальном уровне влажности, о котором может позаботиться
увлажнитель воздуха.

УХОД ЗА
РАСТЕНИЯМИ
Многие знают, что домашним растениям зачастую нужен
более влажный воздух, особенно в холодное время года.
Увлажнитель воздуха один из самых эффективных решений для создания благоприятного микроклимата домашней
флоры.

Как узнать о низком уровне влажности
воздуха в квартире?
В этом может помочь специальный прибор - гигрометр, который измеряет уровень влажности
в помещении. В некоторых увлажнителях воздуха есть гигростат, с помощью которого можно
задать необходимый уровень влажности, а прибор будет автоматически его поддерживать.
Также можно узнать уровень влажности и по косвенным признакам. Первые симптомы – кожа
сохнет и шелушится, пересыхают губы, гортань и носоглотка, начинает першить в горле, никаких
других признаков болезни нет. Всё это может быть результатом недостатка влаги в воздухе.
Комнатные растения, даже если их обильно поливать, могут иметь вялые листья, возможен листопад не в сезон – все это также говорит о наступлении «засухи» в квартире.

18

АРОМАТЕРАПИЯ
И РЕЛАКСАЦИЯ

На сегодняшний день многими научными исследованиями доказана эффективность ароматерапии как метода активной профилактики и реабилитации после различных заболеваний. Наличие в увлажнителях, очистителях и климатических комплексах функции ароматизации значительно расширяет возможности этих приборов для проведения восстановительного и реабилитационного лечения непосредственно в домашних условиях.
Ароматерапия повышает защитные функции организма, лечит некоторые заболевания. Кроме того, в век стрессов, ароматерапия оказывает неоценимую услугу по их снятию натуральными средствами. Она приносит психо- эмоциональный комфорт,
душевное спокойствие, релаксацию. Ароматерапия нормализует сон, снимает раздражение, тонизирует организм.
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДОМА
Большую часть времени мы проводим в закрытых помещениях, где воздействие загрязненного воздуха особенно сказывается на нашем организме. Иммунная система постоянно загружена борьбой с негативными последствиями грязного воздуха.
К сожалению, воздух городских улиц часто насыщен вредными примесями ещё больше, и
мало кому из нас удается хотя бы несколько раз в неделю выбираться на свежий воздух.
День ото дня мы заставляем наш организм дышать токсинами и углекислым газом. В результате мы страдаем от недостатка кислорода, испытываем головные боли и усталость. Можно
сказать, что наш организм не отдыхает. В среднем в городской квартире образуется до 40 кг
пыли в год. Всю эту пыль мы пропускаем через легкие.
Кроме того, в городском воздухе содержаться вредные газы, тяжелые металлы и многие
другие вещества, о которых мы даже не знаем. Возможно, иногда качество и состав городского воздуха измеряется муниципальными службами, но кто из нас об этом знает и когда
нам в этом разбираться? Мы молча признаем, что воздух грязный, и живем дальше. Если
чувствуем, что в квартире или офисе душно или нечем дышать, открываем окна, а там снова
город. Мы опираемся на собственные ощущения, но иногда можно положиться на специальные приборы, которые с помощью сенсоров могут определить качество воздуха в помещении и, самое главное, очистить его.

HEPA ФИЛЬТР
Борьба с пылью, аллергенами, вредными микроорганизмами
Фильтр класса НЕРА гарантирует удержание 99,95% частиц пыли, цветочной пыльцы и аллергенов размером до 0,3 мкм. Данный
фильтр представляет собой волокнистый материал, сложенный в виде гармошки, изготавливаются из бумаги и стекловолокна,
либо фторопласта. Фильтры класса HEPA часто используют в операционных в качестве одного из этапов сложнейшей системы
очистки воздуха. В зависимости от частоты использования и качества воздуха, фильтр желательно менять раз в 4-6 месяцев.

УГОЛЬНЫЙ CARBON ФИЛЬТР
Борьба с запахом, дымом, формальдегидами
Угольный фильтр устраняет неприятные запахи, табачный дым, вредные газы (например, формальдегиды). Формальдегид – вредное для здоровья человека бесцветное вещество с острым запахом, используется в пластмассах, клее, в основе пола из ДСП,
мебели, деревянной обшивке, фанере, некачественных медицинских препаратах, некоторой бытовой химии. Последствия воздействия формальдегидных смол на организм человека - раздражение слизистых оболочек, головокружение, головная боль, нетипичная усталость, кровотечение из носа, кашель, возможен риск раковых заболеваний.
Угольный фильтр является незаменимым помощником в борьбе с табачным дымом в офисах, переговорных и кабинетах. В зависимости от частоты использования и качества воздуха, фильтр желательно менять раз в 4-6 месяцев.
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР.
ФИБРА ФИЛЬТР.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
Борьба с вирусами, бактериями, грибковыми спорами
Фотокаталитический и фибра фильтры при взаимодействии с ультрафиолетовой лампой уничтожают вирусы, бактерии и грибковые споры. Работа фотокаталитического и фибра фильтров основана на процессе фотокатализа — разрушении вредных органических соединений под воздействием окислителей и ультрафиолетовых лучей. На поверхности фильтра вредные частицы
окисляются под воздействием диоксида титана (происходит распад органических загрязнителей), а ультрафиолетовая лампа
ускоряет этот процесс в несколько раз (фотокатализ). Фотокаталитический и фибра фильтры отличаются от других видов тем, что
не накапливают загрязнителей и не требуют замены.

ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА
Тонизирование организма, профилактика заболеваний
Необходимый минимум
для человека

600

ионов/куб.см.

3000-5000

Оптимальный
уровень

ионов/куб.см.

Воздух
городских квартир

50-100
ионов/куб.см.

Воздух
городских улиц

100-500

Лесной и
морской воздух

1000-5000

ионов/куб.см.

ионов/куб.см.

Воздух
горных курортов
Воздух
у водопада
Воздух
после грозы

www.timberk.com

5000-10000
ионов/куб.см.

10000-50000
ионов/куб.см.

50000-100000
ионов/куб.см.

Ионизатор, установленный в воздухоочистителях и климатических комплексах Timberk, вырабатывает отрицательно заряженные ионы. Анионы повышают тонус организма, укрепляют
нервную и кровеносную системы, улучшают деятельность легких и служат эффективной защитой от респираторных заболеваний (таких как астма и пневмония).
Проникая в легкие человека, аэроионы заряжают кровь, делают клетки и ткани организма более стойкими, повышают иммунитет. При вдыхании аэроионов легкие как бы расправляются.
Приступы у больных астмой становятся реже и легче переносятся. Одышка уменьшается. Аэроионы делают кровь более
текучей, что очень важно для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нагрузка на сердце снижается. Кроме
того, анионы улучшают сон, дают заряд бодрости, жизнерадостности. В институте педиатрии РАМН отмечено быстрое
улучшение самочувствия у детей, страдающих респираторной
и кожной аллергией: выявлено положительное воздействие ионизированного воздуха на новорожденных.

ОЗОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

Борьба с эпидемиями, вирусной инфекцией
Озонирование воздуха – один из наиболее эффективных современных методов очистки и обеззараживания воздуха в помещениях. В природе озон образуется из кислорода (О2) во время грозы или под действием ультрафиолета солнца. По результатам
научных исследований озон уничтожает практически все виды бактерий, вирусов, дрожжевых, плесневых грибов и простейших,
в том числе цисты глистов, а также вирус герпеса и туберкулеза. Озон уничтожает 99,9% наиболее опасных для человека бактерий за 4-20 мин. Поэтому так эффективно очищать воздух дома и в офисе с помощью озонирования. Дышать озоном в высоких
концентрациях опасно для здоровья, в малых же количествах озон помогает и оздоравливает. Поэтому данная функция должна
быть отключаемой. Озонирование воздуха с целью дезинфекции и обеззараживания нужно проводить при отсутствии людей и
животных в помещении. Среднесуточная предельно допустимая концентрация для человека 0,03 мг/м2. После очистки воздуха с
помощью озонирования помещение следует проветрить или не заходить в него 1-2 часа. При этом уничтожаются абсолютно все
вирусы и бактерии, дом становится на 100% защищенным от вирусов и эпидемий. Озонирование воздуха использует естественные механизмы очистки воздуха и позволяет даже при закрытых окнах через некоторое время после обработки дышать чистым
свежим воздухом, более не подвергая себя опасности заразиться заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.
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УВЛАЖНИТЕЛИ

ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

www.timberk.com
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серия

Spa-Box 1.0
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й
ароматизатор

THU ADF 01 (W) – белый перламутр

THU ADF 01 (BL) – черный матовый
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bluetooth соединение
с телефоном

30

0,12

увлажнение,
мл/ч

объем бака, л

добавление арома масла
непосредственно в резервуар

bluetooth
соединение
с телефоном
и акустика

цветовая иллюминация корпуса

ароматизация
воздуха

цветная
иллюминация

раздача пара в четырех
направлениях

Испытать блаженство и погрузиться в мир гармонии аромата, цвета и музыки стало возможно вместе с новинкой Timberk Spa-Box 1.0.
Новая серия ароматизаторов-увлажнителей воздуха Timberk Spa-Box 1.0. это первый на рынке настоящий домашний spa-гаджет с 4 функциями в одном приборе. Достаточно добавить пару капель
ароматического масла или духов непосредственно в резервуар для воды и помещение наполнится
вашим любимым ароматом. Функция дополнительной акустики с помощью Bluetooth-подключения к
телефону наполнит помещение музыкой, а 4 цвета иллюминации создаст неповторимую атмосферу
настоящего spa салона у вас дома.
•
•
•
•
•

Увлажнение + Ароматизация + Акустика + Ночник: 4 в 1
Впервые ароматизатор с музыкой из вашего телефона
Bluetooth cоединение с телефоном: поддержание iOS, Android
Использование в качестве портативной акустики 3 Вт
Добавление любого аромамасла непосредственно в
резервуар

www.timberk.com

•
•
•
•

Возможность автономной работы любой функции
Цветовая подсветка корпуса прибора
3 режима иллюминации: автоматический, выбор, отключение
4 цвета подсветки: синий, зелёный, красный и автоматическая смена цветов
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Атмосфера настоящего
SPA салона у вас дома
вместе с Timberk Spa-Box 1.0

Окружите себя таинственным и
прекрасным миром...

АРОМАТ
Просто добавьте 2-3 капли любимого аромата непосредственно в резервуар для воды. Специальная конструкция «4-х лепестков» выхода пара сделает ароматизацию воздуха еще более
быстрой и эффективной.
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МУЗЫКА
Функция дополнительной акустики
с вашего телефона
Чтобы насладиться вашей любимой музыкой просто подключите
мелодию с вашего телефона с помощью Bluetooth соединения.

ЦВЕТ
Вы можете управлять
режимами подсветки
прибора: выбрать
любой из 4 цветов
(синий, зеленый,
красный или все
сразу) или совсем ее
отключить

www.timberk.com

4

режима

цветной
иллюминации
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серия

GALAXY
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й

THU UL 09 (LD) декор «светлое дерево»
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THU UL 09 (BL)
чёрный перламутр
Black Shine

THU UL 09 (BU)
синий глянец
Ocean Breeze

THU UL 09 (O)
оранжевый глянец
Tropic Orange

THU UL 09 (W)
белый глянец
Snow Berry

THU UL 09 (DD)
декор «темное
дерево»

THU UL 09 (CR)
декор «черный
карбон»
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капсула для ароматического масла

180

1,8

увлажнениe,
мл/ч

объем бака, л

ионизация и подсветка воды (ночная
лампа)

ионизация
воздуха

3 фильтра картриджа
с минеральным камнем
в комплекте

ночная лампа

ароматизация
воздуха

автоматическое отключение
при отсутствии воды
в резервуаре

Быть всегда на шаг впереди и поражать воображение других – кредо победителя. Совершенствоваться, менять образ и оставаться лучшим среди лучших – неизменная философия Timberk Galaxy.
В 2014 году серия Galaxy не только стала еще ближе к совершенству путем новейших технических
разработок и решений, но и представила ряд новых сенсационных моделей, чей дизайн отразил свежие течения индустрии. Вдохновленный самой природой, декор светлого и темного дерева и смелый,
почти провокационный, декор черного карбона несомненно станут хитами нового сезона. Высокое
качество исполнения , невероятная гармония цвета и формы в сочетании с уникальной функциональностью прибора восхитят самого искушенного пользователя.
• Уникальный прибор 4 в 1: Увлажнение + Ароматизация +
Ионизация + Ночная лампа
• Аромакапсула для любого типа аромамасла
• Отключаемая ионизация и иллюминация воды

www.timberk.com

• 10 часов непрерывной работы
• Скрытая подача пара через правый контур бака
• 3 фильтра для умягчения воды в комплекте
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серия

SHUTTLE
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й

THU UL 08 (O) оранжевый глянец

THU UL 08 (BL) черный глянец
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THU UL 08 (W) белый глянец
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220
высокоточный
увлажнение,
датчик
мл/ч
уровня влажности
Aqua Stat

механическая блокировка
резервуара

LCD дисплей

1,4
объем бака, л

блокировка
бака для воды

скрытый отсек для хранения
шнура питания

ароматизация
воздуха

индикатор
температуры

фильтр очистки и умягчения воды с
минеральным камнем*

Революционная новинка сезона серия Shuttle это новое поколение приборов, призванное перевернуть классическое представление об увлажнителях воздуха. Shuttle – это настоящая квинтессэнция
инновационных разработок и экспериментальных решений, рожденных стремлением создания уникального и одновременно функционального прибора. Впечатляющая форма, текстура и цветовые
решения, вдохновленные эпохой футуризма и призванные отразить главную концепцию серии , не
только поражают воображение, но и заставляют по новому взглянуть на каноны промышленного
дизайна.
•
•
•
•

Дизайн, не имеющий аналогов на рынке
Увлажнитель + Ароматизатор: 2 в 1
Впервые - надежная механическая блокировка резервуара!
Защёлка в основании бака для максимальной 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

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

www.timberk.com
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NEW LOOK

Концептуально новый взгляд
на дизайн

3

Новый взгляд на классическое представление о форме, гармоничное сочетание всех элементов
и их функциональность, абсолютно новый подход к привычным канонам дизайна – все это и
немного больше в уникальном исполнении увлажнителей воздуха Shuttle.

цветовых
решения

Оранжевый глянец
Черный глянец
Белый глянец

Вода под замком
Механическая блокировка бака
для воды – система Water Lock.
Впервые на рынке!
Специальный механический замок позволяет надежно зафиксировать бак для воды на основании прибора, предотвратив
проливание воды при переноске и делая использование прибора комфортным и приятным.
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Aroma One Click
Извлечение аромакапсулы
одним нажатием кнопки
Наполнить помещение любимым ароматом сталo
еще проще, благодаря специальной конструкции
ароматической капсулы . Все что нужно сделать
пользователю, это извлечь капсулу одним нажатием кнопки на корпусе прибора и добавить любимое
аромамасло внутрь капсулы.

Возможность использования фильтра
очистки воды
Для очистки и умягчения воды пользователь может
использовать дополнительный фильтр с минеральным камнем TMS FL 09. Фильтр не входит в комплект,
но покупатель всегда может заказать его дополнительно на сайте www.btpart.ru.

6 режимов скорости увлажнения воздуха

Ультрамодный дисплей
LCD-дисплей c отображением
всех необходимых режимов
и функций
Эксклюзивный дизайн и функциональность прибора дополняет
ультрамодный LCD-дисплей - настоящий тренд нового сезона.
Отображение всех основных режимов работы, в том числе индикатора уровня влажности и температуры воздуха, делают
управление прибором простым и приятным.

Высокоточный сенсор для контроля за
уровнем влажности

Скрытый отсек для хранения шнура питания
Скрытый отсек в основании прибора позволяет спрятать шнур питания, зафиксировав его с помощью резиновых ножек основания.

www.timberk.com
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серия

BUTTERFLY
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й

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

THU UL 12 (W) белый корпус
с элементами серого цвета
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360
высокоточный
датчик
уровня влажности
Aqua Stat

электронное
управление

увлажнение,
мл/ч

резервуар с ручкой
для удобной переноски

5,3
объем бака, л

ионизация
воздуха

электронное
управление

фильтр для умягчения воды

Искали сочетание идеального качества, максимального функционала, огромного резервуара и низкой цены – встречайте новинку!
Те, кто предпочитает всегда делать правильный выбор, не отклоняясь от верного решения и руководствуясь только оптимальным сочетанием, обязательно обратят свой взгляд на новую серию
Timberk Butterfly. Высокая производительность по увлажнению, большой резервуар для воды, электронное управление и наличие всех необходимых режимов работы делает серию Butterfly оптимальным вариантом для ценителей всего самого лучшего. Традиционный дизайн серии в сочетании
с изысканным цветным элементом, понравится тем, кто делает ставку на классику.
•
•
•
•
•
•

2 в 1 Увлажнитель + Ионизатор
Высокая производительность по увлажнению 360 мл в час
Электронное управление
Большой обьем бака 5,3 литра
Таймер на отключение
3 ступени скорости выхода пара

www.timberk.com

•
•
•
•
•
•

Дисплей с отображением всех необходимых режимов
Белое свечение индикаторов
Фильтр для умягчения воды
Бесшумная работа
Резервуар с ручкой для удобной переноски
Индикатор уровня воды
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серия

WIZARD
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й

THU UL 03 (BU) cиний глянец

THU UL 03 (W)
белый глянец
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THU UL 03 (BL)
черный глянец

THU UL 03 (GN)
THU UL 03 (O)
THU UL 03 (P)
зеленый глянец оранжевый глянец розовый глянец
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увлажнение,
мл/ч

длина струи пара до 35 см

капсула для ароматического масла

фильтр очистки воды
c минеральным камнем

объем бака, л

ароматизация
воздуха

эргономичная механическая панель
управления

Серия Wizard заслужено завоевала любовь пользователей и стала настоящей визитной карточкой Timberk на рынке классической и недорогой «механики», благодаря проверенному годами качеству, сочетанию 2-х функций увлажнения и ароматизации, уникальной конструкции, эргономичному
управлению, широкой линейке цветов и потрясающему дизайну.

• Ультразвуковой увлажнитель воздуха с функцией ароматизации 2 в 1
• 6 вариантов цвета: розовый - белый - оранжевый - зеленый cиний - черный
• Встроенная капсула для ароматического масла - ароматерапия

www.timberk.com

• Ультразвуковая мембрана повышенной мощности Ultra
Splash 280
• Ночной режим работы Night Care
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серия

СOLIBRI
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й

THU MINI 02 (GN) зеленый глянец

THU MINI 02 (W) THU MINI 02 (BL)
THU MINI 02 (O)
THU MINI 02 (P)
белый глянец
черный глянец оранжевый глянец розовый глянец
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80
увлажнение,
мл/ч

выдвижные ножки
для придания устойчивости прибору

иллюминация пара

иллюминация
пара

использование резервуара
различной емкости

лучший
подарок

широкий
модельный ряд

автоматическое отключение при снятии
крышки прибора

Одно из самых прекрасных созданий на Земле, самая маленькая, но одновременно самая энергичная и быстрая птица - колибри. Не удивительно, что именно в честь этой птицы получила свое
название новая серия мини-увлажнителей воздуха Timberk Colibri.
Colibri сумел воплотить в себе не только оптимальную производительность по увлажнению, эргономичное исполнение и инновационные находки, такие, как система отключения прибора Hand Lock, но
и функциональность. Широкая цветовая гамма линейки и иллюминация пара создадут настоящий
тропический всплеск красок в вашем интерьере и, несомненно, понравятся детям.

• Система «Hand’Lock» – защита внутренних компонентов
(автоматическое отключение при снятии крышки прибора)
• 100% проверенное качество без дефектов!
• Портативный увлажнитель - лучший подарок

www.timberk.com

•
•
•
•

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

39

серия

EMOTION
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й

увлажнение,
мл/ч

лучший
подарок

THU MINI 01 (BL) черный глянец

THU MINI 01 (P) розовый глянец

резервуар для воды 350 мл
в комплекте

THU MINI 01 (W) белый глянец

поворот сопла
на 360 градусов

эргономичная механическая панель
управления

Мини-увлажнитель Emotion от Timberk это отличный подарок для тех, кто ценит компактность и
универсальность. Компактные размеры, резервуар для воды в комплекте, эргономичное управление
и оптимальная производительность делают мини увлажнитель незаменимым спутником, где бы вы
ни были.

• Портативный увлажнитель- лучший подарок
• Резервуар 350 мл в комплекте
• Поворот распылителя на 360 градусов

40

• Бесшумная работа
• Автоматическое отключение при отсутствии воды
в резервуаре
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серия

AQUAMARINE
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й

300
увлажнение,
мл/ч

3,5
объем бака, л

ионизация
воздуха

высокоточный датчик
уровня влажности
Aqua Stat

THU UL 07 (BL) черный глянец

удобная ручка для
перемещения бака

THU UL 07 белый глянец

трёхстороннее
распыление пара

высокоточный датчик
уровня влажности

Серия увлажнителей воздуха Aquamarine это не только оптимальная производительность по увлажнению и точное электронное управление, но и широкий набор функций и режимов, в том числе
функция ионизации, которая позволит наполнить воздух полезными отрицательными аэроионами и
повысить тонус организма.

• Увлажнение + ионизация воздуха 2 в 1
• Расширенный набор пользовательских функций Multi-level
• Электронное управление

www.timberk.com

• Высокоточный датчик уровня влажности Aqua Stat
• Ультразвуковая мембрана повышенной мощности Ultra
Splash 300
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серия

AIR DOCTOR+
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й

THU UL 11 (W) – белый глянец

THU UL 11 (BL) – черный глянец
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250
высокоточный
увлажнение,
датчик
мл/ч
уровня влажности
Aqua Stat

сенсорная панель управления и
дисплей с функцией
автовыключения

удобная ручка
для переноски

4
объем бака, л

фильтр для умягчения воды
с минеральным камнем
mineral protection

ионизация
воздуха

ароматизация
Технология
воздуха
холодного/теплого
пара Soft Hot

встроенная аромакапсула
и воздушный угольный фильтр для
очистки воздуха

Никогда еще забота о красоте и здоровье не была такой легкой и приятной, как с новым увлажнителем
воздуха Timberk Air Doctor+
Air Doctor+ создаст оптимальный уровень влажности в помещении и очистит воздуха от мелких частиц
пыли и грязи. Благодаря встроенной ароматической капсуле, помещение наполнится вашим любимым
ароматом, а функция ионизации насытит воздух полезными ионами. Cенсорная панель управления и
функция автоматического отключения дисплея сделают использование прибора не просто комфортным, но и экономичным.
Air Doctor+ не просто эффективный увлажнитель воздуха с 4 функциями в одном приборе, это настоящий домашний помощник.
• Сенсорная панель управления Touch Pad с режимом экономии электроэнергии
• 3 в 1 Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор
• Теплый и холодный пар
• Автоматическое отключение дисплея для экономии электроэнергии

www.timberk.com

•
•
•
•
•

Отключаемый ионизатор
Электронное управление уровнем влажности
Фильтр для умягчения воды
Угольный фильтр тонкой очистки воздуха
Бесшумная работа Silence Drean
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серия

ULTRA JET
у в л а ж н и т е л ь в о з д у х а ул ьт р а з в у к о в о й
370
увлажнение,
мл/ч

8
объем бака, л

Технология
холодного/теплого
пара Soft Hot

Высокоточный датчик
уровня влажности
Aqua Stat

8 литров

THU UL 05

высокоточный датчик
уровня влажности

эргономичное
управление

большой бак для воды
8 литров

Внушительный по размеру бак и производительность не нуждаются в лишних словах. Серия Ultra
Jet для тех, кому нужно быстрое и эффективное увлажнение в сочетании с точным электронным
управлением и максимальным набором функций и режимов.
• 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
• Увеличенный резервуар для воды 8 литров
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•
•
•
•
•
•

Быстрое увлажнение 370 мл/ч
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
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МОЙКИ ВОЗДУХА

ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
И КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

www.timberk.com
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TIMBERK – МОЙКИ ВОЗДУХА
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
С 2012 года компания Timberk начала производство и поставку новых моек воздуха с инновационной технологией очистки. Разработанная совместно с корейскими инженерами технология
тонкой очистки воздуха DASD technology принципиально отличается от существующих сейчас
на рынке приборов и в корне меняет представление о принципе работы моек воздуха.
Стоит уточнить, что до этого момента, на рынке присутствовали в основном мойки воздуха грубой очистки. Что это значит? Суть работы таких приборов заключается в «поверхностной» очистке и увлажнении воздуха. Воздушный поток попадал внутрь прибора, проходил поверх моющего
барабана и подавался обратно в помещение очищенный лишь наполовину. Большая часть воздуха оставалась не обработанной, и вся пыль и грязь снова возвращались обратно в помещение.
Такой метод был не эффективен, так как воздух очищался и увлажнялся лишь частично, а значит,
свою функцию мойки воздуха выполняли не полностью, или не выполняли вовсе.
Инновационная технология DASD technology полностью поменяла представления о работе данных приборов, сделав возможным стопроцентную очистку воздуха.

ТЕХНОЛОГИЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА DASD TECHNOLOGY
Уникальная технология очистки и увлажнения DASD technology повышает качество обработки
воздуха, обеспечивает полноценный сбор пыли и грязи, делает работу моек воздуха Timberk на
100% эффективнее, чего еще не удавалось добиться мойкам воздуха грубой очистки. Технология
DASD technology применяется для электрических моек воздуха Timberk TAW H1 D и TAW H2 D (BL).
В основе технологии DASD лежит принцип тонкой очистки воздуха. Секрет технологии заключается в том, что 100% воздушного потока проходит через моющий модуль, вся пыль и грязь остается внутри барабана, а полностью очищенный и увлажненный воздух подается наружу. Воздух
проходит очистку в несколько этапов. Сначала грязный и сухой воздух попадает в пылесборник
(также как в пылесосе), происходит предварительная очистка. Затем воздушный поток вместо
того, что пройти поверх барабана и выйти наружу, попадает непосредственно внутрь барабана
моющего модуля, поэтому вся пыль и грязь полностью задерживается внутри моющего модуля.
В этом легко убедиться, т.к. вода в поддоне меняет свой цвет, но при этом в ней отсутствует пыль
и грязь. Далее воздух проходит через волокна специальной фибра-ткани (TAW H1 D) или через 58
рельефных перфорированных дисков (TAW H2 D (BL)), в зависимости от модели Timberk. Уже очищенный воздух с помощью нагревательного элемента получает дополнительную обработку теплым паром. В результате полностью очищенный и увлажненный воздух подается в помещение.
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МОЙКИ ВОЗДУХА ТОНКОЙ
ОЧИСТКИ TAW H1 D И TAW H2 D (BL)
Новая линейка моек воздуха Timberk c технологией DASD базируется на использовании разных
типов очищающих и увлажняющих модулей, поэтому потребитель может выбрать тот принцип
очистки и увлажнения, который наиболее подходит ему лично. Тем, кто предпочитает экстремальное увлажнение и очистку воздуха можно смело порекомендовать модель TAW H1 D с
технологией увлажнения и очистки воздуха Super Fibra 500. Барабан в данной модели покрыт
специальной фибра-тканью, которая обладает высоким уровнем смачиваемости, благодаря
чему достигается сверх быстрое увлажнение (500 мл/час). Кроме того, волокна фибра-ткани эффективно удерживают мельчайшие частицы пыли и грязи внутри моющего блока. Фибра-ткань
не нуждается в замене, достаточно снять её с барабана, открутив фиксирующий диск, и просто
постирать ручным способом. Наиболее классическим вариантом станет новая модель мойки
воздуха тонкой очистки TAW H2 D (BL), барабан которой состоит из 58 рельефных перфорированных пластиковых дисков. Система устроена таким образом, что грязный и сухой воздух проходит
через плотно расположенные друг к другу диски, расстояние между которыми не более 2 мм.
Полностью очищенный и увлажненный воздух подается наружу. Такой вариант можно порекомендовать тем, кому важно сбалансированное увлажнение и 100% очистка воздуха.

Таким образом, Timberk предлагает своим клиентам две разные
модели моек воздуха тонкой очистки, чтобы каждый потребитель
смог выбрать наиболее подходящий ему вариант очистки
и увлажнения воздуха с технологией DASD.

www.timberk.com
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ЕСТЬ ЛИ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ МОЙКАМИ
ВОЗДУХА?
Мойки воздуха грубой очистки
Большинство моек воздуха, которые сейчас можно встретить на рынке – это приборы грубой очистки, т.е. очищается не весь
объём проходящего воздуха, а только небольшая его часть. Сначала грязный воздух затягивается вентилятором внутрь прибора,
затем воздушный поток попадает на влажные диски, но он не проходит сквозь них, а «задевает» лишь их часть. Небольшое количество пыли и грязи задерживается на дисках, остальная часть подается обратно в помещение. Отсюда вывод, что такие приборы
чистят воздух не эффективно.

Timberk - мойки воздуха тонкой очистки
На сегодняшний день Timberk - один из немногих производителей, который разрабатывает для своих потребителей мойки воздуха
тонкой очистки. Сейчас таких моделей единицы на рынке. Это принципиально новые и эффективные приборы, как для увлажнения,
так и для очистки воздуха. 100% грязного воздуха проходит через моющий блок.

РАЗРАБОТКА TIMBERK
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УВЛАЖНЕНИЕ И ОЧИСТКА ВОЗДУХА

DASD TEHNOLOGY
Принцип работы моек воздуха Timberk
с тонкой очисткой воздуха DASD technology
1

2

3

4

5

1. Весь грязный и сухой воздух попадает сначала в пылесборник
2. Далее воздух следует внутрь барабана моющего модуля
3. Вся пыль и грязь остается внутри модуля
4. Далее воздух, очищаясь и увлажняясь, проходит через волокна фибра-ткани или перфорированные диски (в зависимости от модели Timberk). С помощью нагревательного элемента уже
очищенный воздух получает дополнительную обработку теплым паром
5. Полностью очищенный воздух подается наружу
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Фибра-ткань TAW H1 D

Результат 8-часовой работы системы тонкой очистки воздуха Timberk на примере модели TAW H1 D (фибра-ткань). Вода в лотке
изменила цвет, но вся пыль и грязь осталась внутри модуля.

Пластиковые диски TAW H2 D (BL)

Расстояние между дисками

до 2 мм !
• Проходя через множество
дисковых барьеров воздух
полностью очищается от
пыли и грязи

Вход грязного воздуха

Многоступенчатость очистки воздуха -

• Увлажненный и очищенный
воздух подается наружу

58 дисков!

Модель
TAW H2 D (BL)
Тонкая очистка воздуха
58 ПЛАСТИКОВЫХ ДИСКОВ WATER SCREEN 300
Моющий блок
•
Электронный гигростат
•
Холодный/Теплый пар
•
Увлажнение
300 мл/час
Инновационный дисплей
•
Turbo режим
•
Экономичный режим
•
Автоматический режим
•
Таймер 8 часов
•
Отсутствие сменных фильтров и расходных материалов
•
Блокировка панели управления
•
Противоударный резервуар для воды
•
Простое обслуживание и уход
•
Цвет
черный

www.timberk.com

TAW H1 D
БАРАБАН С ФИБРО-ТКАНЬЮ SUPER FIBRA 500
•
•
•
500 мл/час
•
•
•
•
•
•
•
•
•
белый
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серия

CRYSTAL
мойка воздуха тонкой очистки

увлажнение,
мл/ч

объем бака, л

технология увлажнения
Super Fibra

технология тонкой
очистки воздуха

TAW H1 D

барабан с фибро-тканью
super fibra 500

цветовая индикация
уровней влажности

высокоточный датчик
уровня влажности

Для тех, кто предпочитает экстремальное увлажнение и очистку воздуха - серия Crystal с технологией тонкой очистки воздуха DASD technology, специальной фибра тканью и высоким уровнем
производительности до 500 мл в час
•
•
•
•
•
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Увлажнение + Очистка воздуха 2 в 1
100 % грязного воздуха проходит через моющий блок
Пластиковый барабан с фибро-тканью не требует замены
Свечение индикатора уровня влажности сквозь пластик
Технология холодного и теплого пара

• Электронное управление
• Наличие всех необходимых режимов - таймер, автоматический, турбо, ночной, экономичный
• Цветовая индикация текущего уровня влажности
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серия

CRYSTAL
PRO
мойка воздуха тонкой очистки

300
увлажнение,
мл/ч

объем бака, л

технология тонкой
очистки воздуха

технология увлажнения
Water Screen

TAW H2 D (BL)

фирменный диск со штампом
Timberk Professional и
DASD-technology

многоступенчатая
очистка воздуха - 58 дисков

эргономичное
управление

Для тех, кто ценит классику - серия Crystal PRO c технологией тонкой очистки воздуха DASD
technology и рельефными перфорированными пластиковыми дисками.
•
•
•
•
•
•

Увлажнение + Очистка воздуха 2 в 1
100 % грязного воздуха проходит через моющий блок
58 рельефных перфорированных пластиковых дисков
Свечение индикатора уровня влажности сквозь пластик
Технология холодного и теплого пара
Электронное управление

www.timberk.com

• Наличие всех необходимых режимов - таймер, автоматический, турбо, ночной, экономичный
• Цветовая индикация текущего уровня влажности
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ОЧИСТИТЕЛИ

ВОЗДУХА
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серия

TAP FL 200 MF
воздухоочистители

расход воздуха,
м3/ч

ароматизация
воздуха

покрытие
Rubber Effect

6-ти ступенчатая
система
очистки воздуха

TAP FL 200 MF черный цвет

информативная панель
управления с индикацией всех
режимов работы

капсула с ароматическим
маслом - ароматерапия

уникальное покрытие
rubber effect

Исключительное сочетание 6 ступеней очистки и эксклюзивного дизайна делают TAP FL 200 MF
настоящим хитом. Отдельного внимания достоин дизайн прибора, выполненный с использованием резинового покрытия Rubber Effect. Помимо основных функций и режимов работы, очиститель
воздуха также обладает функцией ароматизации. Капсула с ароматическим маслом уже входит в
комплект.
•
•
•
•

Уникальное покрытие Rubber Effect
6 ступеней очистки воздуха
Ионизация, Ароматизация, Ультрафиолетовая лампа
HEPA, угольный и фотокаталитический фильтры

www.timberk.com

•
•
•
•

Капсула с ароматическим маслом в комплекте
3 ступени мощности очистки воздуха
Таймер на отключение
Низкий уровень шума
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серия

СOSMO
воздухоочистители

TAP FL 500 MF (W) – белый перламутр

TAP FL 500 MF (BL) – черный перламутр
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расход воздуха,
м3/ч

100% сенсорное управление

цветовой сенсор качества воздуха

5-ти ступенчатая
система
очистки воздуха

Сенсор качества
воздуха

Таймер срока
годности фильтров

5-ти ступенчатая
очистка воздуха

Очистка воздуха в одно касание стала возможна благодаря серии очистителей воздуха Сosmo, которая воплотила в себе все самые смелые фантазии о приборе нового поколения. Использование
технологий сенсорного управления, 5-ти ступенчатой системы очистки воздуха, а также всех необходимых функций делает серию Cosmo новым флагманом в сфере очистки воздуха.

•
•
•
•

5 ступеней очистки воздуха
Сенсорное управления Touch-Pad
Сенсор качества воздуха Quality Sensor Control
Цветовая идентификация качества воздуха

www.timberk.com

• Таймер срока годности фильтров
• HEPA, угольный, фотокаталитический фильтры
• Ионизация воздуха, ультрафиолетовая лампа
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серия

MINI AIR
воздухоочистители

расход воздуха,
м3/ч

ионизация
воздуха

ароматизация
воздуха

TAP FL50 SF (BL) чёрный цвет
5-ти ступенчатая
система
очистки воздуха

TAP FL50 SF (R) красный цвет

энергоэффективный
dc мотор

TAP FL50 SF (W) белый цвет

эргономичное управление

капсула для
ароматического масла

Чистый воздух всегда рядом вместе с серией MINI Air. Очиститель воздуха обладает всеми необходимыми фильтрами и функциями, такими как HEPA фильтр, угольный фильтр, фильтр предварительной очистки, ионизация и ароматизация воздуха для продуктивной очистки воздуха. Благодаря
компактному размеру MINI Air позволит вам насладиться очищенным воздухом, где бы вы ни были,
кроме того, это просто отличный подарок вашим близким.
• Оптимально подходит для небольших помещений или рабочей зоны
• 3 в 1 Очистка воздуха + Ионизация + Ароматизация
• 5 ступеней очистки воздуха
• HEPA и угольный фильтры
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•
•
•
•

Встроенная капсула для аромамасла
3 ступени мощности по очистке воздуха
Электронное управление
Фильтр предварительной очистки
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серия

TAP FL 100 MF
воздухоочистители

расход воздуха,
м3/ч

угольный Carbon
фильтр

ароматизация
воздуха

6-ти ступенчатая
система
очистки воздуха

TAP FL 100 MF белый цвет

3 ступени мощности

угольный фильтр

HEPA фильтр

Превосходный дизайн и эргономичное управление TAP FL 100 MF в сочетании с 6-тью ступенями
очистки избавит воздух от пыли и грязи, вирусов и бактерий, ионизирует и ароматизирует помещение. Три ступени мощности позволят подобрать ту скорость работы прибора, которая вам необходима, а таймер на отключение и автоматический режим работы сделают пользование прибором
легким и приятным.
•
•
•
•

6 ступеней очистки воздуха
Ионизация, ароматизация
Ультрафиолетовая лампа
HEPA, угольный, фотокаталитический фильтры

www.timberk.com

• 3 ступени мощности по очистке воздуха
• Таймер на отключение
• Низкий уровень шума
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серия

TAP FL 400 SF
воздухоочистители

расход воздуха,
м3/ч

ионизация
воздуха

3-x ступенчатая
система
очистки воздуха

TAP FL 400 MF белый цвет

увеличенная площадь
фильтров

угольный фильтр

HEPA фильтр

Лаконичный и сдержанный TAP FL 400 SF представляет собой оптимальный набор функций и режимов и еще более эффективную очистку воздуха, благодаря увеличенной площади фильтров. 3
ступени очистки позволят избавить помещение от мелких частиц пыли и грязи, табачного дыма и
насытят комнату полезными аэроионами.
•
•
•
•
•
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Увеличенная площадь фильтров
HEPA фильтр
Угольный фильтр
Ионизация воздуха
Три ступени мощности

•
•
•
•

Отключаемый ионизатор
Низкий уровень шума
Эргономичное управление
Индикация режимов работы
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серия

TAP FL 300 MF
воздухоочистители
365
расход воздуха,
м3/ч

таймер
срока годности фильтров

озонация
воздуха

8-ми ступенчатая
система
очистки воздуха

TAP FL 300 MF белый цвет

таймер учета срока
годности фильтров

сенсор качества воздуха
с цветовой индикацией

восьми-ступенчатая
система очистки воздуха

Многоэтапная система очистки воздуха доступна вместе с TAP FL 300 MF. Благодаря наличию всех
необходимых фильтров, функций ионизации, ароматизации и, что важно, озонации, прибор эффективно очистит помещение площадью до 30 м2. Встроенный сенсор вовремя подскажет качество
воздуха в помещении, а таймер срока годности фильтров даст сигнал, когда необходимо поменять
фильтры для дальнейшей продуктивной работы прибора.
• 8 ступеней очистки воздуха
• Сенсор качества воздуха - цветовая индикация уровня
загрязнения
• Таймер срока годности фильтров
• HEPA, угольный, фотокаталитический, фибра фильтры

www.timberk.com

•
•
•
•

Ароматизация, ионизация
Ультрафиолетовая лампа, озонация
3 ступени мощности, таймер, ночной режим работы
Пульт ДУ и большой информационный дисплей
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ультразвуковые увлажнители воздуха

Серия Spa-Box 1.0

Модель

THU ADF 01 (W)

Цвет
Панель управления
Производительность по увлажнению (мл/ч)
Обьем бака (л)
Номинальное напряжение питания (В-Гц)

THU ADF 01 (BL)

белый

черный

механическая

механическая

30

30

0,12

0,12

~220/50

~220/50

Номинальная потребляемая мощность (Вт)

12

12

Номинальная сила тока (A)

0,5

0,5

IPx0

IPx0

Степень защиты
Класс электрозащиты

III

III

Размеры прибора (мм)

160x160x84

160x160x84

Размеры в упаковке (мм)

165x165x142

165x165x142

Вес нетто (кг)

0,5

0,5

Вес брутто (кг)

0,66

0,66

Площадь помещения (м²)

15-20

15-20

Ультразвуковые увлажнители воздуха
Модель
Цвет
Панель управления

Серия Galaxy

THU UL 09 (W)

THU UL 09 (BL)

THU UL 09 (O)

THU UL 09 (BU)

THU UL 09 (LD)

THU UL 09 (DD)

THU UL 09 (CR)

белый

черный

оранжевый

синий

декор
«светлое дерево»

декор
«темное дерево»

декор
«черный карбон»

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

Производительность по увлажнению (мл/ч)

180

180

180

180

180

180

180

Обьем бака (л)

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

Номинальное напряжение питания (В-Гц)
Номинальная потребляемая мощность (Вт)

16

16

16

16

16

16

16

Номинальная сила тока (A)

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Степень защиты

IPx0

IPx0

IPx0

IPx0

IPx0

IPx0

IPx0

Класс электрозащиты

II

II

II

II

II

II

II

Размеры прибора (мм)

260x155x244

260x155x244

260x155x244

260x155x244

260x155x244

260x155x244

260x155x244

Размеры в упаковке (мм)

300x205x285

300x205x285

300x205x285

300x205x285

300x205x285

300x205x285

300x205x285

Вес нетто (кг)

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Вес брутто (кг)

2

2

2

2

2

2

2

20-25

20-25

20-25

20-25

20-25

20-25

20-25

Площадь помещения (м²)

Ультразвуковые увлажнители воздуха
Модель

THU UL 08 (W)

THU UL 08 (BL)

белый

черный

оранжевый

электронная

электронная

электронная

Производительность по увлажнению (мл/ч)

220

220

220

Обьем бака (л)

1,4

1,4

1,4

~220/50

~220/50

~220/50

Цвет
Панель управления

Номинальное напряжение питания (В-Гц)
Номинальная потребляемая мощность (Вт)
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Серия Shuttle
THU UL 08 (O)

25

25

25

Номинальная сила тока (A)

0,18

0,18

0,18

Степень защиты

IPx2

IPx2

IPx2

Класс электрозащиты

II

II

II

Размеры прибора (мм)

255x193x312

255x193x312

255x193x312

Размеры в упаковке (мм)

300x240x325

300x240x325

300x240x325

Вес нетто (кг)

1,41

1,41

1,41

Вес брутто (кг)

2,16

2,16

2,16

Площадь помещения (м²)

20-25

20-25

20-25
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Ультразвуковые увлажнители воздуха
Модель
Цвет

Серия Butterfly
THU UL 12 (W)

THU UL 12 (VT)

белый с элементами серого цвета

белый с элементами фиолетового цвета

Панель управления

электронная

электронная

Производительность по увлажнению (мл/ч)

360

360

Обьем бака (л)

5,3

5,3

~220/50

~220/50

Номинальное напряжение питания (В-Гц)
Номинальная потребляемая мощность (Вт)

30

30

Номинальная сила тока (A)

0,15

0,15

Степень защиты

IPx0

IPx0

Класс электрозащиты

II

II

Размеры прибора (мм)

326x173x310

326x173x310

Размеры в упаковке (мм)

357x214x328

357x214x328

Вес нетто (кг)

1,5

1,5

Вес брутто (кг)

2

2

35-40

35-40

Площадь помещения (м²)

Ультразвуковые увлажнители воздуха
Модель

Серия Wizard

THU UL 03 (W)

THU UL 03 (P)

THU UL 03 (GN)

THU UL 03 (O)

THU UL 03 (BU)

белый

розовый

зеленый

оранжевый

синий

черный

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

Производительность по увлажнению (мл/ч)

280

280

280

280

280

280

Обьем бака (л)

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

Цвет
Панель управления

Номинальное напряжение питания (В-Гц)
Номинальная потребляемая мощность (Вт)

THU UL 03 (BL)

38

38

38

38

38

38

Номинальная сила тока (A)

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

Степень защиты

IPx0

IPx0

IPx0

IPx0

IPx0

IPx0

Класс электрозащиты

II

II

II

II

II

II

Размеры прибора (мм)

220х220х325

220х220х325

220х220х325

220х220х325

220х220х325

220х220х325

Размеры в упаковке (мм)

250x250x360

250x250x360

250x250x360

250x250x360

250x250x360

250x250x360

Вес нетто (кг)

2

2

2

2

2

2

Вес брутто (кг)

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

Площадь помещения (м²)

Ультразвуковые увлажнители воздуха
Модель

Серия Сolibri

THU MINI 02 (W)

THU MINI 02 (BL)

THU MINI 02 (P)

THU MINI 02 (GN)

белый

черный

розовый

зеленый

оранжевый

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

Производительность по увлажнению (мл/ч)

80

80

80

80

80

Обьем бака (л)

_

_

_

_

_

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

Цвет
Панель управления

Номинальное напряжение питания (В-Гц)

THU MINI 02 (O)

Номинальная потребляемая мощность (Вт)

12

12

12

12

12

Номинальная сила тока (A)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4
IPx0

Степень защиты

IPx0

IPx0

IPx0

IPx0

Класс электрозащиты

III

III

III

III

III

Размеры прибора (мм)

147x78x83,5

147x78x83,5

147x78x83,5

147x78x83,5

147x78x83,5

Размеры в упаковке (мм)

184x155x100

184x155x100

184x155x100

184x155x100

184x155x100

Вес нетто (кг)

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

Вес брутто (кг)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

Площадь помещения (м²)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ультразвуковые увлажнители воздуха
Модель
Цвет
Панель управления

THU MINI 01 (W)

THU MINI 01 (P)

белый

розовый

черный

механическая

механическая

механическая

THU MINI 01 (BL)

Производительность по увлажнению (мл/ч)

100

100

100

Обьем бака (л)

0,35

0,35

0,35
~220/50

Номинальное напряжение питания (В-Гц)

~220/50

~220/50

Номинальная потребляемая мощность (Вт)

15

15

15

Номинальная сила тока (A)

0,4

0,4

0,4
IPx0

Степень защиты

IPx0

IPx0

Класс электрозащиты

II

II

II

Размеры прибора (мм)

140x105x130

140x105x130

140x105x130

Размеры в упаковке (мм)

203x113x205

203x113x205

203x113x205

Вес нетто (кг)

0,52

0,52

0,52

Вес брутто (кг)

0,69

0,69

0,69

Площадь помещения (м²)

10-15

10-15

10-15

Ультразвуковые
увлажнители воздуха
Модель

Серия Aquamarine

Серия Air Doctor+

Серия Ultra Jet

THU UL 07

THU UL 07 (BL)

THU UL 11 (W)

THU UL 11 (BL)

белый

черный

белый

черный

белый

электронная

электронная

cенсорная

cенсорная

электронная

Производительность по увлажнению (мл/ч)

300

300

250

250

370

Обьем бака (л)

3,5

3,5

4

4

8

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

Цвет
Панель управления

Номинальное напряжение питания (В-Гц)
Номинальная потребляемая мощность (Вт)

THU UL 05

30

30

110

110

130

Номинальная сила тока (A)

0,136

0,136

1

1

0,59

Степень защиты

IPx0

IPx0

IPx0

IPx4

IPx4

Класс электрозащиты

II

II

II

II

II

Размеры прибора (мм)

269x165x297

269x165x297

250x180x320

250x180x320

280x290x450

Размеры в упаковке (мм)

350x220x334

350x220x334

293x222x370

293x222x370

329x312x485

Вес нетто (кг)

1,91

1,91

2,252

2,252

4,78

Вес брутто (кг)

2,71

2,71

2,78

2,78

5,8

30

30

25-30

25-30

30-40

Площадь помещения (м²)

Мойки воздуха и
климатический комплекс
Модель
Цвет
Панель управления
Производительность по увлажнению (мл/ч)

Серия Crystal

Серия Crystal Pro

TAW H1 D

TAW H2 D (BL)

белый

черный

электронная

электронная

500

300

Производительность по воздуху (м³/ч)

-

-

Обьем бака (л)

4

4

Номинальное напряжение питания (В-Гц)

~220/50

~220/50

Номинальная потребляемая мощность (Вт)

32-380

32-380

Номинальная сила тока (A)

0,15-1,5

0,15-1,5

Уровень шума (Дб (А))

≤48

≤45

Степень защиты

IPx0

IPx0

Класс электрозащиты

II

II

Размеры прибора (мм)

365x200x395

365x200x395

Размеры в упаковке (мм)

420x260x450

420x260x450

Вес нетто (кг)

5,86

6,22

Вес брутто (кг)

6,85

7,32

50

30

Площадь помещения (м²)
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Воздухоочистители

Серия Cosmo

Модель

TAP FL500 MF (W)

Цвет
Панель управления
Производительность по воздуху (м³/ч)
Номинальное напряжение (В-Гц)

TAP FL500 MF (BL)

белый

черный

сенсорная

сенсорная

210

210

~220/50

~220/50

Номинальная мощность (Вт)

≤37

≤37

Номинальная сила тока (A)

0,16

0,16

Уровень шума (Дб (А))

≤44

≤44

Степень защиты

IPx0

IPx0

Класс электрозащиты

II

II

254

254

Размеры прибора (мм)

578x335x188

578x335x188

Размеры в упаковке (мм)

610x375x236

610x375x236

Вес нетто (кг)

4,75

4,75

Вес брутто (кг)

5,9

5,9

Площадь помещения (м²)

20

20

Длина УФ луча (нм)

Воздухоочистители

Серия Mini Air

Модель
Цвет
Панель управления
Производительность по воздуху (м³/ч)
Номинальное напряжение (В-Гц)
Номинальная мощность (Вт)
Номинальная сила тока (A)

TAP FL50 SF (W)

TAP FL50 SF (BL)

белый

черный

красный

механическая

механическая

механическая

TAP FL50 SF (R)

24

24

24

~220/50

~220/50

~220/50

5

5

5

0,02

0,02

0,02

Уровень шума (Дб (А))

≤52

≤52

≤52

Степень защиты

IPx0

IPx0

IPx0

Класс электрозащиты

II

II

II

Размеры прибора (мм)

185x193x252

185x193x252

185x193x252

Размеры в упаковке (мм)

228x228x300

228x228x300

228x228x300

Вес нетто (кг)

1,08

1,08

1,08

Вес брутто (кг)

1,5

1,5

1,5

10-15

10-15

10-15

Площадь помещения (м²)

Воздухоочистители
Модель
Цвет
Панель управления
Производительность по воздуху (м³/ч)
Номинальное напряжение (В-Гц)
Номинальная мощность (Вт)
Номинальная сила тока (A)

TAP FL100 MF

TAP FL200 MF

TAP FL400 SF

белый

черный (покрытие Rubber Effect)

белый

белый

электронная

электронная

электронная

электронная

TAP FL300 MF

180

150

200

365

~220/50

~220/50

~220/50

~220/50

13

36

45

68

0,17

0,22

0,22

0,342

Уровень шума (Дб (А))

≤38

≤40

≤52

≤45

Степень защиты

IPx0

IPx0

IPx0

IPx0

II

II

II

II

254

254

-

254

Размеры прибора (мм)

303x245x111

329x170x303

420х158х390

610x340x222

Размеры в упаковке (мм)

310x340x160

400x210x360

459х198х428

430x300x690

Вес нетто (кг)

2,3

4

4

7,5

Вес брутто (кг)

2,9

4,4

4,7

8,7

15-20

15-20

20-25

20-30

Класс электрозащиты
Длина УФ луча (нм)

Площадь помещения (м²)
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СОВЕТЫ
ДИЗАЙНЕРА
#1

Новинка 2014 года увлажнитель воздуха Galaxy с
декором дерева и романтичный интерьер в стиле
"прованс" буквально рождены друг для друга.
Пастельные, молочные и бежевые тона этого стиля
идеально переплетутся с превосходным декором
натурального светлого и темного дерева корпуса
увлажнителя.
Функция ароматизации дополнит утонченный
образ, наполнив помещение сладкими и пряными
ароматами трав и цветов французской провинции.
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#2

Яркую наполненную светом детскую комнату или
строгую, выполненную в единой цветовой гамме,
гостиную несомненно украсит самая яркая серия
увлажнителей Сolibri. Благодаря яркому дизайну и
цветной иллюминации пара прибор, подобно пестрой
тропической птице, придаст интерьеру свежую ноту,
которая заставит зазвучать помещение новыми
сочными красками.

#3

Футуристический и провокационный дизайн серии
Shuttle не просто дополнит, а станет частью
ультрасовременного интерьера в стиле Hi-Тech.
Искусно выполненная форма, цветовая гамма и
функциональность Shuttle передадут дух высоких
технологий, отразив главную концепцию стиля.

#4

Интерьер в стиле арт-деко с его декоративной
элегантностью удачно подчеркнет изысканный
дизайн серии увлажнителей Air Doctor. Элегантная,
подчеркивающая строгость линий форма прибора
и декоративные элементы покрытия, станут
прекрасным дополнением декора или, наоборот,
ярким акцентом, в зависимости от того, какой цвет,
белый или черный, вы выберите для контраста с
основной гаммой интерьера. Сенсорная панель
управления и синяя подсветка дисплея прибора
освежат интерьер и добавят заключительный штрих.

#5

В светлый спокойный интерьер спальни или гостиной
с использованием мягких форм и легких текстур
превосходно подойдет увлажнитель серии Wizard.
Модель выполнена в 6 цветах с использованием
как ярких оттенков, которые станут великолепным
акцентом для комнаты, так и в лаконично белом
и черном исполнении. Cерия Wizard буквально
создана для домашнего мягкого интерьера спальни,
гостиной или детской комнаты.
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www.btpart.ru
Все расходные материалы для
продукции Timberk вы можете
приобрести на сайте www.btpart.ru
Уважаемый покупатель!
Timberk предоставляет вам специальный сервис в
рамках программы клиентской поддержки. Теперь
вы всегда сможете заказать и оформить доставку на
запасные части и расходные материалы, необходимые для оптимальной, качественной работы техники
Timberk в течение всего срока службы на едином портале www.btpart.ru.
Всю информацию о работе портала вы также всегда сможете увидеть на сайте www.timberk.com. Мы
искренне надеемся, что этот уникальный дополнительный сервис поможет вам сделать жизнь с Timberk
еще удобнее!
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