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БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?..

КОНЕЧНО БЫТЬ!

ДИЗАЙН

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Учитывая современные веяния
и отдавая дань классике,
ROYAL Clima создает неповторимый
дизайн каждого прибора.

Ассортимент увлажнителей
ROYAL Clima включает
в себя приборы
как с базовыми функциями,
так и с расширенным
функционалом:

Увлажнители воздуха ROYAL Clima —
это не просто высокоэффективные
и многофункциональные приборы,
но и лаконичное украшение
любого интерьера.
Стильный дизайн, который
по достоинству оценили десятки
тысяч пользователей, по праву
является визитной карточкой
увлажнителей воздуха ROYAL Clima.

КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

— ароматизатор;
— гигрометр;
— ионизатор воздуха;
— термометр;
— функция тёплого пара;
— защита от детей.

Забота о самых маленьких
и «замурррчательное»
настроение!

MURRRZIO
МУ́ РРРЗИО

Воплощение
современных технологий
в традиционном дизайне
по доступной цене

TUBE
ТЬЮ́Б

Доступные цвета:

2

ФУНКЦИИ

1,5 л

Классический дизайн
Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление
с помощью механического регулятора.

2 функции в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация.
Эффективное увлажнение воздуха до 200 мл в час
Оптимальный объём резервуара 1,5 литра позволит обеспечить
8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

4л

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

Верхний залив воды
Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.

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

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.

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объём бака, л
Параметры электропитания, В/Гц

200
1,5
220-230/50

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

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/час
Объем бака, л
Параметры электропитания, В/Гц

RUH-TB300/4.0M-WT*
300
4
220−230/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт

20

Номинальная потребляемая мощность, Вт

25

Номинальная сила тока, А

0,13

Номинальная сила тока, А

0,2

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

198×225×180

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

182×320×182

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

216×235×216

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

208×345×208

Вес нетто, кг

1,1

Вес нетто, кг

0,96

Вес брутто, кг

1,5

Вес брутто, кг

1,22

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

4

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

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить
13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

* WT — белый цвет
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Классика, завоевавшая
любовь покупателей.
Идеальный баланс
«цена-качество»

SANREMO
САН-РЕ́МО

SANREMO Plus
САН-РЕ́МО Плюс

Классика и гармоничное
сочетание лаконичного
дизайна, функционала
и производительности

Доступные цвета:

2

ФУНКЦИИ

3л

2

2 функции в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация.

ФУНКЦИИ

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

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

3л

Эффективная ароматизация воздуха
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.

Эффективная ароматизация воздуха
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.

Бесшумная работа
Комфортное использование во время сна и отдыха.

5

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

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объём бака, л
Параметры электропитания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Номинальная сила тока, А

RUH-S380/ 3.0M-BU*
380
3
220-230/50
25
0,114

Беззаботное использование
5 фильтров для очистки воды.

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

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/час
Объем бака, л
Параметры электропитания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Номинальная сила тока, А

RUH-SP400/3.0M-G/SV/BU*
400
3
220-230/50
25
0,114

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

163×297×170

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

160×318×160

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

195×318×195

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

195×345×195

Вес нетто, кг

1,0

Вес нетто, кг

0,95

Вес брутто, кг

1,4

Вес брутто, кг

1,35

* BU — голубой цвет
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2 функции в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация.

* G — белый с элементами цвета «шампань», SV — белый с элементами цвета «серебро»,
BU — белый с элементами голубого цвета
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Гармоничное сочетание
классического дизайна
и доступной цены

2

ФУНКЦИИ

4л

ACERRA
АЧЕ́РРА

LORETO
ЛОРЕ́ТО

2 функции в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация.

Классический дизайн
Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление
с помощью механического регулятора.

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить
13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

3,5 л

Эффективная ароматизация воздуха
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.

Бесшумная работа
Комфортное использование во время сна и отдыха.

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

Производительность по увлажнению, мл/ч
Объём бака, л
Параметры электропитания, В/Гц

RUH-AC300/4.0M-WT*
300
4
220-230/50

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

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/час
Объем бака, л
Параметры электропитания, В/Гц

RUH-LT300/3.5M-BU*
300
3,5
220-230/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт

25

Номинальная потребляемая мощность, Вт

23

Номинальная сила тока, А

0,11

Номинальная сила тока, А

0,1

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

195×275×195

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

175×290×175

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

200×285×205

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

190×310×190

Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
* WT — белый цвет
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Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Оптимальный объем резервуара 3,5 литра позволит обеспечить
11 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

Верхний залив воды
Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.

Верхний залив воды
Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.

Параметр / модель

Комфортная эксплуатация
в сочетании с интенсивным
увлажнением воздуха

1,05
1,2

Вес нетто, кг

0,6

Вес брутто, кг

0,8

* BU — голубой цвет
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Вдохновлённый античной эпохой
дизайн в идеальном сочетании
с функциональностью
и эффективностью

ANTICA
АНТИ́ КА

ERCOLANO
ЭРКОЛА́ НО

Долгая непрерывная работа
без долива воды благодаря
увеличенному объему
резервуара

Доступные цвета:

3

ФУНКЦИИ

4л
80 %
40 %

2

3 функции в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.

ФУНКЦИИ

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить
14 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Увеличенный объем резервуара 5,0 литров позволит обеспечить
16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

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

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

Беззаботное использование
Фильтр для умягчения воды Aqua Pure в комплекте.

Верхний залив воды
Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.

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.

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

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объём бака, л
Параметры электропитания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Номинальная сила тока, А

RUH-AN300/4.0E-SV / GN*
300
4
220-230/50
23
0,10

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/час
Объем бака, л
Параметры электропитания, В/Гц

RUH-ER300/5.0M-BU*
300
5
220-230/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт

25

Номинальная сила тока, А

0,11

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

170×330×170

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

235×315×205

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

185×335×185

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

270×340×230

Вес нетто, кг

0,98

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

1,50

Вес брутто, кг

* SV — белый цвет с элементами «серебра», GN – белый цвет с элементами «фисташкового» цвета.
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5л

2 функции в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация.

0,80
1,17

* BU — голубой цвет
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Автоматическое регулирование
влажности воздуха для наиболее
комфортного микроклимата
в помещении

2

ФУНКЦИИ

4,8 л

LAZIO
ЛА́ ЦИО

АЙРÓЛЕ

3

2 функции в 1 приборе
Увлажнение + Гигростат.

ФУНКЦИИ

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Увеличенный объем резервуара 4,8 литров позволит обеспечить
16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.
Контроль уровня влажности в автоматическом режиме
Встроенный гигростат для автоматического поддержания
комфортного уровня влажности. Цветовая индикация текущего
уровня влажности.

4л
90 %
45 %

Точный контроль уровня
влажности, расширенный
функционал

3 функции в 1 приборе
Увлажнение + Гигростат + Термометр.

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить
13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.
Контроль уровня влажности от 45% до 90%
Встроенный гигростат для поддержания желаемого
уровня влажности.

Беззаботное использование
Фильтр для воды SILVER ION для очистки воды от бактерий и
неприятных запахов.

Ультрафиолетовая стерилизация
Интегрированная лампа с УФ-излучением уничтожает бактерии.

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

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей
влажности и температуры воздуха в помещении, таймер, верхний
залив воды.

Параметр / модель

RUH-LZ300/4.8E-WT*

Параметр / модель

Производительность по увлажнению, мл/ч

300

Производительность по увлажнению, мл/час

Объём бака, л

4,8

Объем бака, л

Параметры электропитания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Номинальная сила тока, А

220-230/50
27
0,12

Параметры электропитания, В/Гц

RUH-AR300/4.0E-WT*
300
4
220-230/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт

25

Номинальная сила тока, А

0,11

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

210×290×210

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

175×285×175

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

250×340×250

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

235×325×225

Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
* WT — белый цвет
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AIROLE

1,4
2

Вес нетто, кг

1,35

Вес брутто, кг

1,7

* WT — белый цвет
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LAURO

Мощное увлажнение
воздуха и революционный
дизайн

3

ФУНКЦИИ

ЛÁУРО

GENOVA
ГЕ́НУЯ

5

3 функции в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.

ФУНКЦИЙ

Интенсивное увлажнение воздуха 370 мл в час
Увеличенный объем резервуара 5,0 литров позволит обеспечить
13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

75 %
30 %

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

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

Режим AQUA BOMB
Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.

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.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер,
индикация относительной влажности воздуха, индикация температуры
в помещении, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, функция
INTERLOCK фиксирует бак и не позволяет детям беспрепятственно
получить доступ к внутренним компонентам прибора.

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/час
Объем бака, л
Параметры электропитания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Номинальная сила тока, А

RUH-LR370/5.0E-WT*
370
5
220-230/50
30
0,24

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/час
Объем бака, л
Параметры электропитания, В/Гц

RUH-G450/5.5E-BL*
450
5,5
220-230/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт

110

Номинальная сила тока, А

0,6

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

203×893×203

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

262×356×188

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

309×458×269

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

308×362×242

Вес нетто, кг

1,6

Вес нетто, кг

2,4

Вес брутто, кг

2,9

Вес брутто, кг

3,0

* WT — белый цвет
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5 функций в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.
Встроенный ионизатор воздуха
Отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave с помощью
кнопки на панели управления.

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

5л

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

* BL — черный цвет
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Увеличенный объем резервуара для воды,
26 часов непрерывной работы,
большой набор режимов и функций

3

ФУНКЦИИ

8л
80 %
40 %

РИ́ ВА

ALBA Luxe
А́ ЛЬБА Люкс

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

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 + Ароматизация + Гигростат.

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Увеличенный объем резервуара 8,0 литров позволит обеспечить
26 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

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

3 функции в 1 приборе
Увлажнение + Очистка + Ионизация.

6л

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

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

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

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара, индикация текущей
влажности воздуха в помещении, таймер, подсветка резервуара,
верхний залив воды, пульт ДУ.

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

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объём бака, л
Параметры электропитания, В/Гц

RUH-RV300/8.0E-WT*
300
8
220-230/50

Параметр / модель
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объём бака, л
Параметры электропитания, В/Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт

28

Номинальная потребляемая мощность, Вт

Номинальная сила тока, А

0,13

Номинальная сила тока, А

RAW-A300/6.0-WT*
300
6
220-230/50
18
0,10

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

205×646×205

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

385×415×310

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

245×680×235

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

408×470×404

Вес нетто, кг

1,7

Вес нетто, кг

5,9

Вес брутто, кг

2,5

Вес брутто, кг

7,5

* WT — белый цвет
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RIVA

* WT — белый цвет с элементами серого цвета
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Фильтр /
Увлажнитель
CWF-5U

MURRRZIO

18

RWFAN300/4.0E

RWFG450/5.5E

RWFL400/4.0E

+

RWFMR200/1.5M

+

TUBE

+

+

SANREMO

+

SANREMO
Plus

+

ACERRA

+

+

LORETO

+

+

ANTICA

+

+

ERCOLANO

+

LAZIO

+

AIROLE

+

LAURO

+

GENOVA

+

RIVA

+

ALBA Luxe

+

Idee.
Qualita.
Reputazione*

лет

Ро

15
более

сссии

Фильтры очищают воду от вредных
Аксессуары
примесей, обеззараживают
воду и восстанавливают
Фильтры для очистки воды
её кислотность (pH)

в

Идеи. Качество. Репутация
Продукция ROYAL Clima представлена на российском рынке
с 2004 года. Разработчиком и оператором бренда ROYAL Clima является итальянская компания Clima Tecnologie S.r.l., расположенная
вблизи г. Болоньи.
Компания Clima Tecnologie S.r.l. фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения.
Компания обладает большим конструкторским и инженерным опытом и быстро реагирует на требования специфичных рынков и потребности партнёров.
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 непосредственно на
предприятии Clima Tecnologie S.r.l., так и на предприятиях партнёров, расположенных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.

+
+

Сотрудничество по принципу ODM с ведущими в своих областях
специализированными производствами по всему миру позволяет
получать наилучшие цены и высокую гибкость в ассортименте при
полной гарантии единых стандартов качества готовой продукции
благодаря передаче собственных разработок и концепций, чёткому
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 Tecnologie S.r.l.
Непрерывное развитие и постоянное самосовершенствование — часть основополагающих принципов ROYAL Clima, заставляющих непрерывно двигаться вперёд не только в улучшении ассортимента и качества продукции, но также и в своём представлении
на рынке.
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БОЛЕЕ
15 ЛЕТ
В РОССИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО С
ВЕДУЩИМИ КОМПАНИЯМИ

www.ROYAL.ru

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ

