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Забота о самых маленьких
и «замурррчательное» 
настроение!

МОДЕЛЬ RUH-MR200/1.5M-WT / GR / BL*

Производительность по увлажнению, мл/ч 200

Объём бака, л 1,5

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 20

Номинальная сила тока, А 0,132

Вес нетто, кг 1,05

Вес брутто, кг 1,33

Размеры прибора, мм 225x198x180

Размеры упаковки, мм 235x216x216

* WT — белый цвет, GR— серый цвет, BL— чёрный цвет

Эффективное увлажнение воздуха до 200 мл в час
Оптимальный объём резервуара 1,5 литра. До 8 часов  
непрерывной работы без долива воды в резервуар.

2 функции в 1 приборе
Увлажнитель + Ароматизатор воздуха. 

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 Aqua Pure для умягчения и очистки воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара —два раздельных 
распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара,  
увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

2 в 1

1,6

Child
PROTECTION

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Классика, завоевавшая 
любовь покупателей. 
Идеальный баланс 
«цена-качество»

МОДЕЛЬ RUH-S380/ 3.0M-WT / BU / VT*

Производительность по увлажнению, мл/ч 380

Объём бака, л 3

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 25

Номинальная сила тока, А 0,114

Вес нетто, кг 0,97

Вес брутто, кг 1,25

Размеры прибора, мм 297х170х163

Размеры упаковки, мм 310х191х191

WT — белый цвет, BU – голубой цвет, 
VT — фиолетовый цвет

Эффективное увлажнение воздуха до 380 мл в час
Оптимальный объём резервуара 3,0 литра. До 8 часов
непрерывной работы без долива воды в резервуар.

2 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор воздуха. 

Эффективная ароматизация воздуха 
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.

Беззаботное использование
5 фильтров для умягчения и очистки воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара, плавная  
регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина  
шнура питания — 1,6 метра.

серия

SANREMO 
САН-РЕМО

серия

MURRRZIO
МУРРРЗИО
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Классика и гармоничное 
сочетание лаконичного 
дизайна, функционала 
и производительности

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

МОДЕЛЬ RUH-SP400/3.0M-G/ SV*

Производительность по увлажнению, мл/ч 400

Объём бака, л 3

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 25

Номинальная сила тока, А 0,114

Вес нетто, кг 0,95

Вес брутто, кг 1,35

Размеры прибора, мм 318х160х160

Размеры упаковки, мм 353х192х192

МОДЕЛЬ RUH-AD300/4,8M-WG/WT

Производительность по увлажнению, мл/ч 300

Объём бака, л 4,8

Параметры электропитания, В/Гц 220-/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 23

Номинальная сила тока, А 0,105

Вес нетто, кг 1,04

Вес брутто, кг 1,30

Размеры прибора, мм 275x198x198

Размеры упаковки, мм 285x215x200

* G — белый с элементами цвета «шампань», SV—белый с элементами цвета «серебро» * WG – белый с элементами цвета «шампань», WT – белый с элементами цвета «серебро» 

Эффективные увлажнение  
и ароматизация, до 16 часов 
непрерывной работы  
без долива воды в резервуар

Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час
Оптимальный объём резервуара 4,8 литра. До 16 часов 
непрерывной работы без долива воды в резервуар.

2 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор воздуха. 

Эффективная ароматизация воздуха 
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.

Фильтр для очистки воды
В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки 
и умягчения воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара, плавная 
регулировка скорости выхода пара.

Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час
Оптимальный объём резервуара 3,0 литра. До 8 часов
непрерывной работы без долива воды в резервуар.

2 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор воздуха. 

Эффективная ароматизация воздуха 
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.

Беззаботное использование
В комплект входит 5 сменных фильтров для очистки  
и умягчения воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара, плавная 
регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина 
шнура питания — 1,6 метра.

NEW
2019

серия

SANREMO 
Plus

САН-РЕМО Плюс

серия

ADRIANO 
Meccanico

АДРИАНО  Механико
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ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Мощное увлажнение 
воздуха и революционный 
дизайн

Интенсивное увлажнение воздуха 370 мл в час
Оптимальный объем резервуара 5 литров. До 13 часов 
непрерывной работы на максимальной мощности  
без долива воды в резервуар.

3 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.

Мощная подача пара в помещение
Подача пара на высоту до 1,3 метра.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
3 скорости выхода пара. Индикация уровня влажности 
воздуха. Автоматический и ночной режимы работы. 
Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра. Пульт ДУ.

Эффективная ароматизация  воздуха Aroma Nature
Добавление аромамасел во встроенную капсулу 
для ароматизации воздуха.

МОДЕЛЬ RUH-LR370/5.0E-WT*

Производительность по увлажнению, мл/ч 370

Объём бака, л 5

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 30

Номинальная сила тока, А 0,24

Вес нетто, кг 1,5

Вес брутто, кг 2,8

Размеры прибора, мм 893x203x203

Размеры упаковки, мм 458x309x269

* WT — белый цвет

Вдохновлённый античной 
эпохой дизайн в идеальном 
сочетании с функциональ- 
ностью и эффективностью

Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час
Оптимальный обьём резервуара для воды 4,0 литра.
До 14 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

3 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор + Гигростат.

Контроль уровня влажности от 40 до 80 %
Встроенный гигростат для поддержания желаемого 
уровня влажности.

Беззаботное использование
Фильтр для умягчения воды Aqua Pure в комплекте.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления. 
Cвободный выбор направления подачи пара. 3 скорости выхода 
пара. Увеличенная длина шнура питания —1,6 метра.

МОДЕЛЬ RUH-AN300/4.0E-SV / BL / GN

Производительность по увлажнению, мл/ч 300

Объём бака, л 4

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 23

Номинальная сила тока, А 0,10

Вес нетто, кг 0,98

Вес брутто, кг 1,5

Размеры прибора, мм 330x170x170

Размеры упаковки, мм 335x185x185

*  SV – белый цвет с элементами «серебра»,  
BL – чёрный цвет, GN – белый цвет с элементами «фисташкового» цвета. 

серия

LAURO
ЛАУРО

серия

ANTICA 
АНТИКА



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Инновационная конструкция
и новейшие тенденции 
в области дизайна 
и проектирования 

МОДЕЛЬ RUH-L400/4.0E-WT / VT*

Производительность по увлажнению, мл/ч 400

Объём бака, л 4

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 27

Номинальная сила тока, А 0,123

Вес нетто, кг 1,7

Вес брутто, кг 2,3

Размеры прибора, мм 302x207x207

Размеры упаковки, мм 350x260x260

МОДЕЛЬ RUH-AD300/4,8E-WG / WT*

Производительность по увлажнению, мл/ч 300

Объём бака, л 4,8

Параметры электропитания, В/Гц 220-/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 23

Номинальная сила тока, А 0,105

Вес нетто, кг 1,04

Вес брутто, кг 1,305

Размеры прибора, мм 275x198x198

Размеры упаковки, мм 285x215x200

*  WT — белый цвет,  
VT— фиолетовый цвет

Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час
Оптимальный объём резервуара 4,0 литра. До 10 часов 
непрерывной работы без долива воды в резервуар.

Беззаботное использование
Фильтр Aqua Pure для очистки и умягчения воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара — два раздель- 
ных распылителя, плавная регулировка скорости выхода 
пара,  увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Защита от проливания воды
Двойная литая конструкция корпуса «basket in» для надёжной 
защиты от протекания воды между баком и резервуаром.

NEW
2019

Эргономичное решение  
с электронным управлением  
по доступной цене

Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час
Оптимальный объём резервуара 4,8 литра. До 16 часов
непрерывной работы без долива воды в резервуар.

4 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор + Гигростат + Термометр. 

Контроль уровня влажности от 40 до 90 %
Встроеный гигростат для поддержания желаемого уровня 
влажности.

Фильтр для очистки воды
В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки 
и умягчения воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления, 
свободный выбор направления подачи пара, 3 скорости выхода  
пара, таймер, термометр.

* WG – белый с элементами цвета «шампань», WT – белый с элементами цвета «серебро» 

3 функции в 1 приборе
Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.

серия

LUCERA
ЛУЧЕРА

серия

ADRIANO Digital 
АДРИАНО  Диджитал



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Воплощение современных 
технологий в традиционном 
дизайне по доступной цене

МОДЕЛЬ RUH-R320/5.0E-BU / WT*

Производительность по увлажнению, мл/ч 320

Объём бака, л 5

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 30

Номинальная сила тока, А 0,136

Вес нетто, кг 1,2

Вес брутто, кг 2,2

Размеры прибора, мм 300х280х150

Размеры упаковки, мм 357х328х214

МОДЕЛЬ RUH-T300/5.7E-WT / BL*

Производительность по увлажнению, мл/ч 300

Объём бака, л 5,7

Параметры электропитания, В/Гц 220-/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 22

Номинальная сила тока, А 0,19

Вес нетто, кг 1,92

Вес брутто, кг 2,35

Размеры прибора, мм 201х187х408

Размеры упаковки, мм 246х226х450

* BU — белый цвет с элементами голубого, WT — белый цвет * WT – белый цвет, BL – черный цвет

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

3 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.

3 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.

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

Беззаботное использование
Фильтр Aqua Pure для очистки и умягчения воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Электронная панель управления арома-капсула, 
4 скорости выхода пара, информативный дисплей, 
увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Электронная панель управления имеет 3 режима скорости выхода 
пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха. Функция 
CLEAN подскажет, когда надо будет провести чистку прибора.

Функциональность, стильный 
дизайн, увеличенный 
резервуар для воды,  
до 19 часов увлажнения  
без долива воды

NEW
2019

Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час
Увеличенный объём резервуара 5,7 литра. До 19 часов
непрерывной работы без долива воды в резервуар.

Контроль уровня влажности от 30 до 75 %
Встроенный гигростат для поддержания желаемого 
уровня влажности.

серия

RIMINI 
РИМИНИ

серия

TEANO
ТЕАНО

Беззаботное использование
5 фильтров для умягчения и очистки воды.5



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Доступная роскошь  
и большой набор режимов  
и функций

*  WT – белый цвет, 
BL – черный цвет

МОДЕЛЬ RUH-MS360/4.5E-WT / BL*

Производительность по увлажнению, мл/ч 360

Объём бака, л 4,5

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 100

Номинальная сила тока, А 0,51

Вес нетто, кг 2,1

Вес брутто, кг 2,5

Размеры прибора, мм 395х215x195

Размеры упаковки, мм 415х240x220

МОДЕЛЬ RUH-G450/5.5E-BL*

Производительность по увлажнению, мл/ч 450

Объём бака, л 5,5

Параметры электропитания, В/Гц 220-/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 110

Номинальная сила тока, А 0,5

Вес нетто, кг 2,37

Вес брутто, кг 2,98

Размеры прибора, мм 356х262х188

Размеры упаковки, мм 362х308х242

Режим AQUA BOMB
Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.

Режим AQUA BOMB
Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.

3 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.

Интенсивное увлажнение воздуха до 360 мл в час
Оптимальный объём резервуара 4,5 литра. До 12 часов 
непрерывной работы без долива воды в резервуар.

Беззаботное использование
Фильтр Aqua Pure для умягчения и очистки воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Контроль уровня влажности от 40 до 80 %, сенсорная 
панель управления, дисплей, увеличенная длина шнура 
питания — 1,6 метра.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Электронная панель управления имеет 3 режима скорости выхо-
да пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха, 
индикация температуры в помещении, информативный дисплей, 
пульт ДУ в комплекте, функция INTERLOCK позволяет надёжно 
зафиксировать резервуар с водой на корпусе прибора.

Максимальная функциональность,
безупречная работа и стильный 
корпус с покрытием  
«Чёрный вельвет» 

NEW
2019

Контроль уровня влажности от 30 до 75 %
Вынесенный за пределы корпуса гигростат для более точного 
определения и поддержания желаемого уровня влажности.

5 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор + Ионизатор + Гигростат + 
Термометр. 

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

серия

MONTESORO
МОНТЕСОРО

серия

GENOVA
ГЕНУЯ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Премиальное качество, 
впечатляющая многофунк- 
циональность и дистанционное 
управление

Дисковая мойка воздуха, 
сочетающая в себе лучшие 
традиции увлажнения 
и очистки воздуха

МОДЕЛЬ RUH-A350/5.5E-WT / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч 350

Объём бака, л 5,5

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 30

Номинальная сила тока, А 0,136

Вес нетто, кг 2,43

Вес брутто, кг 3,15

Размеры прибора, мм 340х230х220

Размеры упаковки, мм 370х275х275

Встроенный ионизатор воздуха 
Функция ионизации воздуха Ionic Wave, отключаемая  
с помощью кнопки на панели управления.

4 функции в 1 приборе 
Увлажнитель + Ароматизатор + Ионизатор + Гигростат. 

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

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

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Электронная панель управления, 3 скорости выхода пара, 
свободный выбор направления подачи пара, информативный 
дисплей, пульт ДУ в комплекте, увеличенная длина шнура 
питания — 1,6 метра.

*  WT – белый цвет, 
BL – черный цвет

МОДЕЛЬ RAW-A300/6.0-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч 300

Объем ёмкости для воды (бак + поддон), л 6,0

Расход воздуха, м3/ч 150

Параметры электропитания, В/Гц 220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 18

Номинальная сила тока, А 0,10

Вес нетто, кг 5,9

Вес брутто, кг 7,5

Размеры прибора, мм 415x385x310

Размеры упаковки, мм 470х408x404

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Удобная панель управления, 3 режима работы: турбо, 
дневной  и ночной. 

До 3-х лет беззаботной эксплуатации
5 фильтров для умягчения и очистки воды в комплекте.

Изящный итальянский дизайн
Классический дизайн подойдет для любого интерьера: 
матовый белый цвет корпуса с серыми элементами.

Увеличенный обьём ёмкости для воды 6 литров
До 20 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

Усовершенствованная технология увлажнения  
и очистки воздуха 
Специальная конструкция дисков WATER Mill.
Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час. 

3 функции в 1 приборе
Увлажнение + Очистка + Ионизация.
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