
ультразвуковой увлажнитель
U7135

U7135 – швейцарский рецепт хорошего самочувствия, 
красоты и здоровья. Любители технических новинок 
по достоинству оценят этот прибор, который эффек-
тивно увлажняет воздух, потребляет минимум энергии 
и автоматически поддерживает заданный уровень 
влажности. Его яркий стильный дизайн, функциональ-
ность и техническая оснащенность отвечают самым 
высоким требованиям сегодняшнего дня. 
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 электронное управление
 работа в двух режимах: «холодный» или «теплый» пар 
 функция ITC - автоматическое поддержание влажности воздуха в 
зависимости от температуры 

 9-часовой таймер работы
 встроенный электронный гигростат
 регулятор интенсивности увлажнения
 автоматическое отключение при низком уровне воды
 AG+ картридж с частицами серебра
 сменный наполнитель для картриджа
 долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)
 индикатор чистки прибора
 индикатор низкого уровня воды
 бесшумная работа 

характеристики U7135

Площадь / Объем помещения, м2/м3 60/150

Резервуар для воды, л 6,5

Расход воды, г/час 400/550*

Мощность, Вт 45/140*

Габариты, мм 380х220х350

Масса, кг 3,5

Уровень шума, дБА < 25

* В режиме «теплый пар»

как это работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие части-
цы. Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, венти-
лятор малой мощности прогоняет наружный воздух, подавая пар в помеще-
ние. Сменный AG+ картридж умягчает воду, а функция пастеризации при 
80°С гарантирует чистоту исходящего пара и повышает эффективность 
увлажнения. U7135 самостоятельно следит за состоянием «собственно-
го здоровья»: в увлажнителе предусмотрен датчик загрязнения. Инфор-
мативный ЖК-дисплей прибора значительно облегчит его эксплуатацию, 
отображая режим работы, текущую и заданную влажность в помещении.

Съемный прозрачный 
бак для воды с удобной 
ручкой

Долговечная «золотая» 
мембрана – покрытие 
titaniumnitrite

AG+ картридж 
для очистки воды 
с частицами серебра

удобная ручка 
для переноски бака

AG+ картридж

ультразвуковая
мембрана

камера
парообразования

бак для воды

поворотный
распылитель

вентилятор 
малой мощности
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ультразвуковой увлажнитель
U200«Ультразвуковой увлажнитель воздуха U200 

способен одним своим внешним видом напол-
нить любое пространство свежестью. Прибавь-
те к этому простоту использования и приятный 
аромат, разносящийся вокруг», - именно так 
обосновало свое решение жюри европейско-
го института «Центр дизайна земли Северный 
Рейн–Вестфалия», присудившее модели U200 
награду Red Dot Design Award 2013. На се-
годняшний день это наиболее авторитетная и 
престижная премия в области дизайна това-
ров широкого потребления. Ультразвуковой 
увлажнитель воздуха U200 невероятно легок 
в эксплуатации: прибор оснащен регулятором 
мощности, управление которым осуществляется 
одним пальцем. U200 отличается высокой про-
изводительностью (300 г/час) и одновременно 
тихой работой: он не потревожит вас во время 
сна или работы. Компактный увлажнитель U200 
можно установить в любом месте, а его эле-
гантный дизайн с приятной синей подсветкой 
дополнит интерьер вашей квартиры или заго-
родного дома. 
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 минималистичный, «свежий» дизайн
 управление прибором и скоростью увлажнения поворотом одной 
клавиши 

 функция ароматизации воздуха  
 подсветка резервуара (отключаемая)
 бесшумная работа  
 автоматическое отключение при низком уровне воды
 поворотный распылитель 360°  
 удобная ручка для переноски бака 
 очистка воды с помощью сменного AG+картриджа 
 ионизирующий серебряный  стержень ISS 
 низкий уровень шума при работе прибора (<25 дБ)

характеристики U200

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/125

Резервуар для воды, л 3,5

Расход воды, г/час 300

Мощность, Вт 20

Габариты, мм 240x120x263

Масса, кг 1,8

Уровень шума, дБА < 25

как это работает?
Внутри увлажнителя U200 установлена мембрана, которая после включе-
ния прибора начинает вибрировать в ультразвуковом диапазоне частот. В 
результате колебаний на поверхности воды образуется «туман» из мелких 
капель воды и воздуха. Вентилятор, установленный внутри увлажнителя, 
выдувает образовавшееся облако в помещение (капли воды имеют сверх-
малый объем, поэтому они моментально превращаются в пар и таким об-
разом насыщают воздух влагой). При низком уровне  воды прибор отклю-
чится, а подсветка окна резервуара загорится красным цветом, напоминая 
о том, что бак необходимо пополнить. 

Cъемный бак с удобной 
ручкой

AG+ картридж
для очистки воды 
с частицами серебра

Долговечная «золотая» 
мембрана – покрытие 
titaniumnitrite

поворотный
распылитель

бак для воды

AG+ картридж

ультразвуковая
мембрана

камера
парообразования
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ультразвуковой увлажнитель
U7146

Ультрамодный увлажнитель воздуха U7146 разработан специ-
ально для динамичных и позитивных людей, которые любят 
активный отдых, много путешествуют и привыкли следить 
за своим здоровьем всегда и везде. Увлажнитель U7146 в 
нестандартном ярком и необычайно компактном исполнении 
создаст благоприятный микроклимат в гостиничном номере 
или на Вашем рабочем месте в офисе! Очень легкий и ком-
пактный он не займет много места и не потребует особого 
ухода, включите его в розетку по прилету или поставьте на 
рабочем столе и в считанные мгновения воздух вокруг Вас 
насытится живительной влагой. Ощущение свежести аль-
пийских лугов и кристальной чистоты воздуха будет сопрово-
ждать Вас везде, где бы Вы ни находились.
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 механическое управление
 яркие модные цвета корпуса
 в качестве емкости для воды используется

 бутылка объемом 500 мл
 мембрана glass plate (со стеклянным покрытием)
 автоматическое отключение при низком уровне воды
 светодиодный индикатор работы прибора
 неоновая подсветка пара
 бесшумная работа
 низкое потребление электроэнергии
 переходники для разных стандартов электросети + travel bag (сумка для 
путешествий)

 компактные размеры

характеристики  U7146

Площадь / Объем помещения, м2/м3 20/50

Резервуар для воды, л 0,5 (бутылка с водой)

Расход воды, г/час 100

Мощность, Вт 15

Габариты, мм 110х65х80

Масса, кг 0,3

Уровень шума, дБА <25

как это работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие ча-
стицы. Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, 
а вентилятор малой мощности подает пар в помещение. Модель  U7146 
уникальна тем, что в качестве емкости для воды выступает стандартная 
пластиковая бутылка объемом не более 500 мл. Для устойчивости прибо-
ра предусмотрены специальные складные ножки, которые обеспечивают 
хорошую устойчивость и безопасность при эксплуатации.  U7146 - пор-
тативный увлажнитель воздуха – выпускается в 5 оригинальных цветах: 
ярко-зеленый, фиолетовый, черный, белый и красный. Для еще большего 
удобства в комплекте с каждым увлажнителем идет стильная travel bag и 
переходники для различных стандартов розеток. 

Переходники для разных 
стандартов электросети 
+ travel bag (сумка для 
путешествий)

Регулятор интенсивности 
испарения,
складные ножки

Мембрана glass plate (со 
стеклянным покрытием)

бутылка с водой

On/Off регулятор
интенсивности

пара

складные ножки 
для повышения 

устойчивости 
прибора

распылитель

камера 
парообразования

датчик низкого 
уровня воды

светодиодная 
подсветка

ультразвуковая 
мембранавентилятор малой 

мощности
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паровой увлажнитель
S450

Новый паровой увлажнитель воздуха S450 способен соз-
давать оптимальный микроклимат за считанные минуты. 
Прибор предельно прост в управлении, учитывает все 
возможные потребности пользователей и не требует 
применения расходных материалов и сменных фильтров. 
В основе работы модели S450 лежит принцип «горячего» 
испарения. В процессе образования пара в воде уничто-
жаются микробы и бактерии, а соли жесткости остаются 
внутри прибора. Это значит, что пар поступает в комнату 
стерильным. 
Благодаря уникальной инновационной системе снижения 
температуры пара увлажнитель абсолютно безопасен в 
использовании. Температура пара на выходе принимает 
рекордно низкие значения +48°С +58°С. 
Еще одна важная функция — ароматизация, за счет ко-
торой устройство может не только наполнить помещение 
приятными запахами, но и стать полно-
ценным домашним ингалятором, что 
особенно актуально для людей, 
страдающих хроническими за-
болеваниями.
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 увлажнение стерильным паром 
 пар на выходе не обжигает (+48°C +58°C, в зависимости  
от интенсивности увлажнения) 

 не требователен к качеству воды
 исключает появление белого известкового налета
 не требует расходных материалов и сменных фильтров 
 режим очистки прибора от накипи 
 сенсорный экран с интеллектуальным управлением 
 автоматические режимы работы: AUTO и ECONOM 
 автоматическое затемнение дисплея 
 функция ароматизации 
 возможность использования в качестве домашнего ингалятора 
 встроенный электронный гигростат – автоматическое поддержание 
заданной влажности воздуха 

 автоматическое отключение при недостаточном уровне воды 
 удобная ручка для переноски бака 

характеристики S450

Площадь / Объем помещения, м2/м3 60/125

Резервуар для воды, л 7

Расход воды, г/час 550

Мощность, Вт 160-480

Габариты, мм 355х240х334

Масса, кг 4,5

Уровень шума, дБА < 35

как это работает?
В основе работы паровых увлажнителей лежит принцип «горячего» испаре-
ния. Вода из бака поступает в специальный поддон, там нагревается, пре-
вращается в пар и через камеру подачи пара передается в помещение. Пар 
на выходе стерилен, так как при кипячении в воде погибают все микробы и 
бактерии. В увлажнителе предусмотрена уникальная система охлаждения 
- пар не обжигает, его температура от +48˚С  до +58˚С. Благодаря это-
му паровой увлажнитель S450 можно использовать в качестве домашнего 
ингалятора. Вдыхание теплого влажного воздуха (в процессе ингаляции) 
уменьшает воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, облегчает 
кашель. 

бак для воды

камера
парообразования

Пар на выходе не обжи-
гает (+48°C +58°C, в за-
висимости от интенсив-
ности увлажнения) 

Удобная ручка для пере-
носки бака

Увлажнитель оснащен 
функцией аромотизации

распылитель

вентилятор 
малой мощности

поддон, в котором 
происходит нагрев 

воды 
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