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RUH-S380/3.0M-WT 380,0 3 297x163x170 0,97 27,5

RUH-C300/2.5M-BU 300 2,5 240*180*230 1,24 34

RUH-C300/2.5M-BL 300 2,5 240*180*230 1,24 34

Ультразвуковые увлажнители воздуха серия Como

● Дизайн модель! Круглая форма корпуса и стильный итальянский дизайн - коллажный эффект ART Imagginario                                                                                                                                                                              

● 4 в 1, 4 функции в одном приборе: Увлажнитель + Ароматизатор воздуха+Ионизатор воздуха+Ночная лампа

●Интенсивное увлажнение воздуха до 300 мл в час

●Оптимальный объем резервуара 2,5 литра

●До 10 часов непрерывной работы на максимальной мощности без долива воды в резервуар

●Эффективная ароматизация воздуха Aroma Nature    ● Встроенный отключаемаый ионизатор воздуха Ionic Wave

● Ночная лампа мягкого света Sweet Dreams 

● 2 года беззаботной эксплуатации - 5 угольных фильтров для очистки воды  в комплекте   

●Панель управления серии Comodi luce с плавной регулировкой  увлажнения воздуха

●Бесшумная работа

● Увеличенная длина шнура питания до 1,65 м 

Модель
Производительност

ь, мл/ч
Объем бака, л Размер , мм Вес, кг

Розничная цена, 

$

RUH-M300/4.0M-WT 300 4 330*150*150 1,1 30

Ультразвуковые увлажнители воздуха серия Maggiore

●Интенсивное увлажнение воздуха до 300 мл в час

●Оптимальный объем резервуара 4 литра

●До 14 часов непрерывной работы на максимальной мощности без долива воды в резервуар

●2 года беззаботной эксплуатации

2 фильтра для очистки и умягчения воды Aque Pure в комплекте   

●Сетчатый фильтр для очистки воздуха в комплекте

●Двойная ротационная конструкция распылителя 360°  Water UP II

● Бесшумная работа   

 ●Панель управления серии Comodi luce с плавной регулировкой  увлажнения воздуха

●Специальная шкала и окно  с подсветкой бака для воды

●Увеличенная длина шнура питания до 1,65 м 

Модель
Производительност

ь, мл/ч
Объем бака, л Размер , мм Вес, кг

Розничная цена, 

$

RUH-S380/3.0M-BU 380,0 3 297x163x170 0,97 27,5

Ультразвуковые увлажнители воздуха серия Sanremo 

● Первая цена!   ●2 в 1, 2 функции в одном приборе  Увлажнитель + Ароматизатор воздуха

●Интенсивное увлажнение воздуха до 380 мл в час

●Оптимальный объем резервуара 3 литра

●До 8 часов непрерывной работы на максимальной мощности без долива воды в резервуар

●Эффективная ароматизация воздуха Aroma Nature 

●Ротационная конструкция распылителя 360° Water UP I 

●До 2 лет беззаботного использования (5 угольных фильтров для  очистки воды в комплекте )

●Панель управления серии Comodi luce с плавной регулировкой  увлажнения воздуха

●Бесшумная работы

●Дополнительное антискользящее покрытие ножек основания прибора 

●Увеличенная длина шнура питания до 1,65 м 

Модель
Производительност

ь, мл/ч
Объем бака, л Размер , мм Вес, кг

Розничная цена, 

$
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RUH-A350/5.5E-BL 350 5,5 340*230*202 2,8 67,5

RAW-M200/2.2-BU 200 2,2 330*250*250 3,5 165

RAW-M200/2.2-WT 200 2,2 330*250*250 3,5 165

Мойки воздуха серия Molino 
● 3 в 1, 3 функции в 1 приборе: Увлажнитель+Очиститель+Ионизатор воздуха 

● Естественное увлажнение и очистка воздуха - Эффект грозового дождя 

● Интенсивное увлажнение до 200 мл в час

● Оптимальный объем резервуара для воды 2,2 литра

● Дисковый модуль  c 33 пластиковыми дисками 

● Сетчатый фильтр для предварительной очистки воздуха

● Специальная абразивная поверхность дисков 

● Встроенная отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave 

● Специальный антибактериальный стержень Royal Clima в комплекте 

● Увеличенный объем обрабатываемого воздуха благодаря двухстороннему забору воздуха

● Сенсорная панель управления серии Mistero + с мягкой подсветкой панели  

● 3 режима интенсивности работы 

● Экономичный режим, комфортный и  режим работы Intenso

● Таймер , Автоматический режим работы, Блокировка панели управления, Ночной режим работы

● 3-х уровневая индикация относительной влажности в помещении

● Ночная лампа мягкого света Sweet Dreams  

● Низкий уровень шума 25 дБ

● Увеличенная длина шнура питания до 1,65 м

Модель
Производительност

ь, мл/ч
Объем бака, л Размер , мм Вес, кг

Розничная цена, 

$

RUH-A350/5.5E-WT 350 5,5 340*230*202 2,8 67,5

Ультразвуковые увлажнители воздуха серия Ancona

● 4 в 1 , 4 функции в 1 приборе: Увлажнитель + Ионизатор+Ночная лампа+Гигрометр  

● Интенсивное увлажнение воздуха до 350 мл в час 

● Оптимальный объем резервуара 5,5 литров 

● До 16 часов непрерывной работы

● Встроенная отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave 

● Ночная лампа мягкого света Sweet Dreams

● Отключаемая подсветка резервуара для воды и панели управления

● Точный контроль и поддержание уровня влажности от 45 до 90 %

● Двойная ротационная конструкция распылителя 360 Water UP II 

● Фильтр для очистки воды увеличенной площади двойного действия 2 в 1  Silver Ion + Mineral Cleaner

● Бесшумная работа 

● Электронная панель с расширенными возможностями серии Mistero, 3 режима скорости выхода пара, автоматический 

режим, режим Intenso, таймер

● Эргономичный пульт ДУ в комплекте

● Увеличенная длина шнура питания до 1,65 м

Модель
Производительност

ь, мл/ч
Объем бака, л Размер , мм Вес, кг

Розничная цена, 

$

RUH-R320/5.0E-BU 320,0 5 300*150*280 1,5 31,5

RUH-R320/5.0E-WT 320,0 5 300*150*280 1,5 31,5

Ультразвуковые увлажнители воздуха серия Rimini

● Первая цена на электронику! ● 3 в 1 - 3 функции в 1 приборе: Увлажнитель + Ионизатор+Гигрометр

● Интенсивное увлажнение воздуха до 320 мл в час

● Оптимальный объем резервуара 5 литров

● До 16 часов непрерывной работы на максимальной мощности без долива воды в резервуар

● Ротационная конструкция распылителя 360 Water UP I 

● Встроенная отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave

● 5 фильтров для очистки и умягчения воды Aque Pure в комплекте 

● Угольный фильтр для очистки воздуха в комплекте

● Бесшумная работа 

● Электронная панель управления cерии Mistero, понятный дисплей с индикацией уровня влажности в 

помещении, автоматический режим работы, режим Intenso, таймер, 4 скорости выхода пара 

● Увеличенная длина шнура питания до 1,65 м

Модель
Производительност

ь, мл/ч
Объем бака, л Размер , мм Вес, кг

Розничная цена, 

$
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