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Продукция ROYAL Clima представле-
на на российском рынке с 2004 года. 
Разработчиком и оператором 
бренда ROYAL Clima является 
итальянская компания Clima 
Technologi, srl расположенная вблизи 
г. Болоньи. На создание концепта 
логотипа итальянских дизайнеров 
вдохновила богатая история Италии 
и самый величественный город этой 
страны – Рим. Именно герб Рима, 
который представляет собой гераль-
дический щит, окрашенный в 
красный цвет, послужил основой    
для    логотипа    бренда 
ROYAL Clima.

Компания Clima Technologi, srl фокусируется на новейших разработ-
ках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, 
увлажнения, осушения и обогрева. Обладая большим конструктор-
ским и инженерным опытом, а также быстро реагируя на требования 
специфичных рынков и своих партнеров, компания непрерывно 
совершенствует свою продукцию, улучшая параметры и расширяя 
ассортимент. 

Большое внимание уделяется качеству продукции. С 2012 года 
внедрена единая система управления качеством RQMS (ROYAL 
CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко всему 
ассортименту ROYAL Clima и включает в себя тщательную проверку 
закупаемых комплектующих, контроль процесса производства на 
всех этапах и тестирование оборудования перед отправкой готовой 
продукции. Выпуск продукции осуществляется как непосредствен-
но на предприятии  Clima Technologi srl, так и на предприятиях 
партнеров, расположенных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и 
Румынии.

Сотрудничество по ODM принципу с ведущими специализированны-
ми в своих областях производствами по всему миру позволяет 
получать сочетание наилучших цен и высокую гибкость в  ассорти-
менте при полной гарантии единых стандартов качества готовой 
продукции, благодаря передаче собственных разработок и концеп-
ций, четкому контролю всего производственного цикла, качеству 
используемых компонентов  и 100% собственной проверке после 
окончания производства. Рынки России, стран СНГ и Восточной 
Европы, как одни из самых динамичных и развивающихся, являются 
приоритетными для  Clima Technologi, srl. 

Герб Рима

Логотип
ROYAL Clima



Технологии.
Увлажнители воздуха
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Серия ультразвуковых увлажнителей воздуха 
ROYAL Clima Мурррзио создана с любовью и 
заботой о самых маленьких. Обладая 
оптимальной производительностью по 
увлажнению, встроенной арома-капсулой, 
набором всех необходимых функций, 
обеспечивающих беззаботную и безопасную 
эксплуатацию, увлажнители Мурррзио по-
могут создать комфортный для ребенка 
уровень влажности в помещении и 
позаботиться о его здоровье.

Серия ROYAL Clima Мурррзио - с заботой о 
самых близких.

Murrrzio
Ìóðððçèî

Уникальная конструкция
WATER GLASS 

ИННОВАЦИИ
В ЖИЗНЬ

В отличие от конструкции клас-
сического увлажнителя, 
приборы серии FIUGGI имеют 
литой корпус без съемного 
резервуара. Такая конструкция 
на 100% защищает от 
проливания воды между резер-
вуаром и основанием.

Увлажнитель Мурррзио подарит Вам
и Вашему малышу «замурррчательное»
настроение!

100 % защита от
проливания воды

С ЗАБОТОЙ О САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ!

НОУ- ХАУ



• Производительность по увлажнению, мл/ч

• Объём бака, л

• Параметры электропитания, В/Гц

• Номинальная потребляемая мощность, Вт

• Номинальная сила тока, А

• Класс влагозащиты

• Класс электрозащиты

• Вес нетто, кг

• Вес брутто, кг

• Размеры прибора, мм

• Размеры упаковки, мм

МОДЕЛЬ

250

2.5

220~/50

28

0,127

IPX0

I

1,25

1,64

340x160x160

370x188x188

RUH-F250/2.5E-GR
RUH-F250/2.5E-VT

До 2-х лет беззаботной эксплуатации
5 угольных фильтров для очистки воды в комплекте. 
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Удобная эксплуатация и надежная конструкция
Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, 
цветовая индикация режимов работы, свободный выбор направления 
подачи пара, увеличенная длина шнура питания 1.6 м.  

2 в 1   
Увлажнитель + Ароматизатор воздуха. 
Эффективное увлажнение воздуха до 250 мл в час. Компактный 
резервуар объемом 2.5 литра. До 10 часов непрерывной работы
без долива воды. 

FASHION дизайн-серия
Роскошное матовое «бархатное» покрытие всего корпуса или 
стильное глянцевое покрытие цвета «графит».

100% защита от проливания воды
Специальная конструкция Water Glass — литой корпус без съемного 
резервуара.

Уникальная конструкция увлажнителя!  
Инновационные технологии в роскошном исполнении

  

FIUGGI
ФЬЮДЖИ´

Увлажнители
воздуха
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Увлажнители
воздухаMurrrzio

Ìóðððçèî

Безопасноcть и надежная конструкция 
Cистема безопасного использования Child Protection: защита от попадания 
воды внутрь электрических компонентов, антибактериальный пластик, 
автоматическое отключение прибора при снятии резервуара.

Беззаботное использование
Фильтр Aque Pure для умягчения и очистки воды.

2 в 1 
Увлажнитель + Ароматизатор воздуха. 

Лучший подарок! 
Лучший подарок для малыша и его родителей.

Удобная эксплуатация и надежная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара - два раздельных 
распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара,
увеличенная длина шнура питания 1.6 м.

Эффективное увлажнение воздуха до 200 мл в час
Оптимальный объём резервуара 1.5 литра. До 8 часов непрерывной 
работы без долива воды в резервуар.

CHILD

• Производительность по увлажнению, мл/ч

• Объём бака, л

• Параметры электропитания, В/Гц

• Номинальная потребляемая мощность, Вт

• Номинальная сила тока, А

• Класс пылевлагозащиты

• Класс электрозащиты

• Вес нетто, кг

• Вес брутто, кг

• Размеры прибора, мм

• Размеры упаковки, мм

МОДЕЛЬ

200

1.5

220~/50

20

0,132

IP20

II

1,05

1,33

225x198x180

235x216x216

RUH-MR200/1.5M-BL
RUH-MR200/1.5M-WT

Забота о самых маленьких
и «замурррчательное» настроение!
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• Производительность по увлажнению, мл/ч

• Объём бака, л

• Параметры электропитания, В/Гц

• Номинальная потребляемая мощность, Вт

• Номинальная сила тока, А

• Класс влагозащиты

• Класс электрозащиты

• Вес нетто, кг

• Вес брутто, кг

• Размеры прибора, мм

• Размеры упаковки, мм

МОДЕЛЬ

320

5

220~/50

30

0,136

IPX0

II

1,5

2,2

300х280х150

357х328х214

RUH-R320/5.0E-BU
RUH-R320/5.0E-WT

3 в 1  
Увлажнитель + Ионизатор + Гигрометр.
Интенсивное увлажнение воздуха до 320 мл в час.
Увеличенный объём резервуара 5.0 литров. До 16 часов непрерывной 
работы без долива воды.  

Удобная эксплуатация и надежная конструкция
Электронная панель управления, арома капсула, 4 режима скорости 
выхода пара, информативный дисплей, свободный выбор направления 
подачи пара, увеличенная длина шнура питания 1.6 м. 

Встроенный ионизатор воздуха 
Возможность активации функции ионизации воздуха Ionic Wave с 
помощью кнопки на панели управления.

До 2-х лет беззаботной эксплуатации
5 фильтров Aqua Pure для умягчения и очистки воды в комплекте. 

Дополнительная очистка воздуха
Угольный фильтр для дополнительной очистки воздуха в комплекте.

Хит продаж 2016 года! 
Воплощение современных технологий 
в традиционном дизайне по доступной цене

RIMINI
РИМИНИ´

Увлажнители
воздуха
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• Производительность по увлажнению, мл/ч

• Объём бака, л

• Параметры электропитания, В/Гц

• Номинальная потребляемая мощность, Вт

• Номинальная сила тока, А

• Класс пылевлагозащиты

• Класс электрозащиты

• Вес нетто, кг

• Вес брутто, кг

• Размеры прибора, мм

• Размеры упаковки, мм

МОДЕЛЬ

350

5,5

220~/50

30

0,136

IP20

II

2,43

3,15

340х230х220

370х275х275

RUH-A350/5.5E-WT
RUH-A350/5.5E-BL

4 в 1
Увлажнитель + Ароматизатор + Ионизатор + Гигростат.
Интенсивное увлажнение воздуха до 350 мл в час.
Увеличенный объём резервуара 5.5 литра. До 16 часов 
непрерывной работы без долива воды.  

Встроенный ионизатор воздуха 
Отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave 
с помощью кнопки на панели управления.

Многоразовый фильтр Silver Ion + Mineral Cleaner 
Обеззараживает и очищает воду от бактерий и неприятных запахов, 
умягчает ее. 

Удобная эксплуатация и надежная конструкция
Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, 
свободный выбор направления подачи пара, информативный дисплей, 
пульт ДУ в комплекте, увеличенная длина шнура питания 1.6 м.  

Контроль уровня влажности от 45% до 90% 
Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.

Лауреат премии «Продукт года — 2016».
Премиальное качество, впечатляющая
многофункциональность и дистанционное управление 
  

ANCONA
АНКОНА´

Увлажнители
воздуха
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• Производительность по увлажнению, мл/ч

• Объём бака, л

• Расход воздуха, м3/ч

• Параметры электропитания, В/Гц

• Номинальная потребляемая мощность, Вт

• Номинальная сила тока, А

• Класс влагозащиты

• Класс электрозащиты

• Вес нетто, кг

• Вес брутто, кг

• Размеры прибора, мм

• Размеры упаковки, мм

МОДЕЛЬ

200

2,2

120

220~/50

15

0,08

IPX0

II

3,5

4,2

330х250х250

345х265х265

RAW-M200/2.2-WT
RAW-M200/2.2-BU

Встроенный ионизатор воздуха
Возможность активации функции ионизации воздуха Ionic Wave
с помощью кнопки на корпусе прибора.

3 в 1. Эффект «Грозового дождя»
Естественное увлажнение + Очистка + Ионизация воздуха.
Оптимальное увлажнение воздуха до 200 мл в час.

Технология эффективного увлажнения и очистки воздуха
33 пластиковых диска с мелкодисперсной поверхностью, двухсторонний 
забор воздуха, дополнительный сетчатый фильтр в комплекте.

Обеззараживание воды
Специальная антибактериальная кассета ROYAL Clima для умягчения
и очистки воды от вирусов и бактерий в комплекте.

Удобная эксплуатация и надежная конструкция
Бесшумная работа, сенсорная панель управления с возможностью 
блокировки для защиты от детей, 3 режима скорости, информативный 
дисплей, таймер, встроенный гигрометр, увеличенная длина шнура 
питания 1.6 м.

Технология, вдохновленная самой природой.
Чистый, увлажненный и ионизированный воздух
как после летнего дождя

MOLINO
МОЛИНО´

Увлажнители
воздуха
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SANREMO
САН-РЕМО´

Эффективная ароматизация воздуха  
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.

До 2-х лет беззаботной эксплуатации
5 угольных фильтров для очистки воды в комплекте.

2 в 1 
Увлажнитель + Ароматизатор воздуха. 

Увлажнители
воздуха

Удобная эксплуатация и надежная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка 
скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания 1.6 м.

Интенсивное увлажнение воздуха до 380 мл в час
Оптимальный объём резервуара 3.0 литра. До 8 часов непрерывной 
работы без долива воды в резервуар.

• Производительность по увлажнению, мл/ч

• Объём бака, л

• Параметры электропитания, В/Гц

• Номинальная потребляемая мощность, Вт

• Номинальная сила тока, А

• Класс влагозащиты

• Класс электрозащиты

• Вес нетто, кг

• Вес брутто, кг

• Размеры прибора, мм

• Размеры упаковки, мм

МОДЕЛЬ

380

3

220~/50

25

0,114

IPX0

II

0,97

1,34

297х170х163

310х191х191

RUH-S380/3.0M-WT
RUH-S380/3.0M-BU

Классика, завоевавшая любовь покупателей, 
с идеальным балансом «цена-качество» 



• Производительность по увлажнению, мл/ч

• Объём бака, л

• Параметры электропитания, В/Гц

• Номинальная потребляемая мощность, Вт

• Номинальная сила тока, А

• Класс влагозащиты

• Класс электрозащиты

• Вес нетто, кг

• Вес брутто, кг

• Размеры прибора, мм

• Размеры упаковки, мм

МОДЕЛЬ

300

4

220~/50

28

0.127 

IPX0

I

1,07

1,4

286x213x170

325x250x202

RUH-G300/4.0M-GN
RUH-G300/4.0M-WT

Увлажнители
воздуха
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GARDA
ГАРДА´

2 в 1 
Увлажнитель + Ароматизатор воздуха.   

Беззаботное использование
Фильтр для очистки и умягчения воды Aqua Pure в комплекте.

Дополнительная очистка воздуха
Сетчатый фильтр для дополнительной очистки воздуха в комплекте. 

Удобная эксплуатация и надежная конструкция
Специальное окно и удобная шкала для контроля уровня воды. 
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка 
скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания 1.6 м.

Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час
Оптимальный объём резервуара 4.0 литра. До 14 часов непрерывной 
работы без долива воды.

Эксклюзивный дизайн Water Regina 
и оптимальный набор функций 
в сочетании с простотой эксплуатации
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