
мойка воздуха 
2055D

Создать атмосферу горного курорта в городской 
квартире стало возможно благодаря революционным 
разработкам, воплощенным в новой мойке воздуха  
2055D! Этот поистине уникальный прибор всесто-
ронне заботится о микроклимате помещения, непре-
рывно увлажняет, очищает и ароматизирует воздух, 
возвращая ему природную свежесть и мягкость. Ис-
пользование современных цифровых техно-
логий превращает 2055D в интеллек-
туальный климатический центр, 
способный самостоятельно 
контролировать и корректи-
ровать параметры микро-
климата в соответствии с 
желанием владельца. 
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 уникальная технология естественного промывания воздуха
 отсутствие сменных фильтров и расходных материалов
 электронное управление
 встроенный электронный гигростат 
 автоматическое поддержание заданной влажности
 функция предварительной ионизации воздуха
 новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»
 ионизирующий серебряный стержень ISS
 индикатор чистки прибора
 индикатор замены ISS
 автоматическое отключение при недостаточном уровне воды
 возможность ароматизации воздуха
 ночной режим работы прибора
 большой прозрачный бак для воды
 система поддержания уровня воды в поддоне

характеристики 2055D

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/125

Резервуар для воды, л 5

Расход воды, г/час от 300

Мощность, Вт 20*

Габариты, мм 360x360x360

Масса, кг 5,9

Уровень шума, дБА < 25*

* На первой ступени мощности

как это работает?

Увлажнение и очистка воздуха в приборе 2055D осуществляется без исполь-
зования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатентованная 
система пластиковых дисков с “сотовой” адсорбирующей поверхностью. 
Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой из поддона. Про-
ходя между дисками, сухой воздух насыщается влагой и очищается от пыли. 
Благодаря устройству предварительной ионизации частицы пыли активнее 
притягиваются к поверхности дисков и затем смываются водой в поддон. 
Обеззараживание воды в поддоне осуществляется с помощью уникальной 
антибактериальной системы ISS (ионизирующий серебряный стержень). Се-
ребро убивает около 650 различных видов бактерий. А специальный контей-
нер для ароматических масел позволит наполнить комнату вашим любимым 
ароматом. С помощью электронного гигростата прибор самостоятельно 
поддерживает заданный уровень влажности.

Набор увлажняющих дис-
ков и аромакапсула

«Технология соты» - новое 
поколение увлажняющих 
дисков

Ионизирующий сере-
бряный стержень ISS для 
поддержания чистоты 
воды

вентилятор

предварительная
ионизация

увлажняющие диски увлажненный, 
очищенный и ароматизи-
рованный воздух

увлажненный, 
очищенный и аромати-
зированный воздух

ионизирующий серебряный 
стержень ISSаромакапсула

поддон для воды

Увлажнитель + очиститель + ионизатор + ароматизатор + гигрометр
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мойка воздуха 
2055DR

Мойки воздуха  - результат эволюции мировых техно-
логий, направленных на совершенствование микро-
климата жилых помещений. Уникальные решения  
управления домашним климатом, при всей сложно-
сти исполнения, удивительно просты  
в эксплуатации. Использование современных циф-
ровых технологий превратили серию  2055DR Royal 
Black в интеллектуальный климатический центр для 
всей семьи, способный самостоятельно исправлять 
и контролировать параметры чистоты и влажности 
воздуха. Насколько эффективно работает прибор, 
покажет LED-дисплей, отображающий всю работу 
прибора. 
Роскошная лицевая панель мойки воздуха, пред-
ставленная лаковой поверхностью – потрясающее 
достижение дизайнерской мысли. 
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 электронное управление 
 уникальная технология естественного промывания воздуха 
 функция предварительной ионизации воздуха
 новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»
 встроенный электронный гигростат
 автоматическое поддержание заданной влажности
 ионизирующий серебряный стержень ISS
 не требует сменных фильтров и расходных материалов
 большой прозрачный бак для воды
 система поддержания уровня воды в поддоне
 индикатор чистки прибора
 возможность ароматизации воздуха
 высококачественные компоненты и материалы
 бесшумная работа

характеристики 2055DR Royal Black

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/125

Резервуар для воды, л 5

Расход воды, г/час от 300

Мощность, Вт 20*

Габариты, мм 360x360x360

Масса, кг 5,9

Уровень шума, дБА < 25*

* На первой ступени мощности

как это работает?

Увлажнение и очистка в мойках воздуха 2055DR осуществляется без ис-
пользования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатен-
тованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью. 
Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне. 
Проходя между дисками, сухой воздух насыщается влагой и очищается от 
пыли, шерсти домашних животных и пыльцы. Прибор оснащен функцией 
предварительной ионизации, благодаря которой содержащиеся в возду-
хе частицы получают отрицательный заряд и активнее притягиваются к 
положительно заряженной поверхности моющих дисков. Отдельно сто-
ит отметить экологически чистую технологию обеззараживания воды в 
поддоне с помощью антибактериальной  системы ISS (серебряный стер-
жень).

Набор увлажняющих 
дисков и аромакапсула

«Технология соты» - новое 
поколение увлажняющих 
дисков

Ионизирующий сереб-
ряный стержень ISS для 
поддержания чистоты 
воды

вентилятор

предварительная
ионизация

увлажняющие диски увлажненный, 
очищенный и ароматизи-
рованный воздух

увлажненный, 
очищенный и аромати-
зированный воздух

ионизирующий серебряный 
стержень ISSаромакапсула

поддон для воды

Увлажнитель + очиститель + ионизатор + ароматизатор + гигрометр
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мойка воздуха
W2055A

Отличное приобретение для жителя 
современного мегаполиса. При-
бор создает уникальную воз-
можность каждый день дышать 
естественно увлажненным, как 
будто промытым летним до-
ждем, чистым воздухом. Это 
существенным образом улуч-
шает качество жизни в го-
родской квартире. Новейшая 
технология увлажнения и 
очистки заимствована у са-
мой природы и дополнена 
ароматизацией воздуха. 
W2055A - новые техноло-
гии комфорта из Швей-
царии для прекрасного 
самочувствия, здоровья и 
молодости. 
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 уникальная технология естественного промывания воздуха 
 функция предварительной ионизации воздуха
 новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»
 не требует сменных фильтров и расходных материалов
 ионизирующий серебряный стержень ISS
 автоматическое отключение при недостаточном уровне воды
 две ступени мощности при очень тихой работе
 большой прозрачный бак для воды
 система поддержания уровня воды в поддоне
 возможность ароматизации воздуха
 высококачественные компоненты и материалы
 бесшумная работа

характеристики W2055A

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/125

Резервуар для воды, л 5

Расход воды, г/час от 300

Мощность, Вт 20*

Габариты, мм 360x360x360

Масса, кг 5,9

Уровень шума, дБА < 25*

* На первой ступени мощности

как это работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе W2055A осуществляется без ис-
пользования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатен-
тованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью. 
Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне. 
Проходя между дисками, сухой воздух насыщается влагой и очищается от 
пыли. Благодаря устройству предварительной ионизации частицы пыли 
активнее притягиваются к поверхности дисков и затем смываются водой 
в поддон. Обеззараживание воды в поддоне осуществляется с помощью 
уникальной антибактериальной системы ISS (ионизирующий серебряный 
стержень). Серебро убивает около 650 различных видов бактерий. А спе-
циальная капсула для ароматических масел позволит наполнить комнату 
приятным ароматом. 

вентилятор

предварительная
ионизация

увлажняющие диски увлажненный, 
очищенный и ароматизи-
рованный воздух

увлажненный, 
очищенный и арома-
тизированный воздух

ионизирующий серебряный 
стержень ISSаромакапсула

Набор увлажняющих 
дисков и аромакапсула

поддон для воды

«Технология соты» - 
новое поколение увлаж-
няющих дисков

Ионизирующий сереб-
ряный стержень ISS для 
поддержания чистоты 
воды

Увлажнитель + очиститель + ионизатор + ароматизатор

www.thermomir.ru


мойка воздуха 
W1355A

Мойка воздуха W1355A перенесет Вас из со-
временной городской квартиры в атмосферу 
свежести альпийских лугов. 
Благодаря использованию новейших техноло-
гий, разработанных швейцарскими учеными, 
W1355A легко и естественно создает благо-
приятный микроклимат в доме, про-
мывает и увлажняет воздух подобно 
летнему дождю, придает ему есте-
ственную свежесть и мягкость. 
При этом ее обслуживание не 
требует никаких усилий и 
времени.
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 уникальная технология естественного промывания воздуха
 увлажняющие диски с адсорбирующей поверхностью
 не требует сменных фильтров и расходных материалов
 ионизирующий серебряный стержень ISS
 две ступени мощности при очень тихой работе
 ночной режим работы
 большой прозрачный бак для воды
 система поддержания уровня воды в поддоне
 высококачественные компоненты и материалы
 простое обслуживание и уход
 бесшумная работа
 автоматическое отключение при низком уровне воды

характеристики W1355A

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/125

Резервуар для воды, л 5

Расход воды, г/час от 300

Мощность, Вт 20

Габариты, мм 380x320x425

Масса, кг 5,9

Уровень шума, дБА < 25*

* На первой ступени мощности

как это работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе W1355A осуществляется без ис-
пользования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатенто-
ванная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью. Вра-
щаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне. Проходя 
между дисками, сухой воздух насыщается недостающей влагой, что обе-
спечивает поддержание естественного уровня влажности в помещении. 
Частицы пыли и другие нежелательные примеси оседают на поверхности 
дисков и затем смываются водой в поддон. Обеззараживание воды в под-
доне осуществляется с помощью уникальной антибактериальной системы 
ISS (ионизирующий серебряный стержень). Под воздействием ионов сере-
бра бактерии различного происхождения быстро погибают.

Большой прозрачный бак 
для воды

Набор увлажняющих 
дисков

Ионизирующий  
серебряный стержень 
ISS для поддержания 
чистоты воды

вентилятор

поддон для воды

увлажненный
и очищенный воздух

увлажненный
и очищенный воздух

увлажняющие диски

ионизирующий серебряный 
стержень ISS

Увлажнитель + очиститель 
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