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Ионизация и подсветка 
воды (ночная лампа)

Автоматическое
отключение 

при отсутствии воды 

Капсула для
ароматического  масла

ночная лампаувлажнение,
мл/ч

объем бака, л ароматизация
воздуха

ионизация
воздуха

50
150
200

1,8

серия Waterfall
Декоративный увлажнитель воздуха  

СH-700-1 (AW) (Alamere White)
СH-700-2 (CB) (Cumberland Black)
СH-700-3 (PB) (Palouse Blue)
СH-700-4 (HL) (Havasu Light)
СH-700-5 (GB) (Grand Brown)

Waterfall – это сочетание дизайна и функциональности:
Сразу 4 функции в одном приборе:  увлажнение,  ароматизация, ионизация,  светильник;
Оригинальный дизайн Waterfall для любого интерьера;
Эргономичное мягкое управление; 
Ионизация и иллюминация воды;
«Арома-пар» - эффективная ароматизация мелкодисперсным паром;
Специальный экономный ночной режим - 50-150 мл/ч;
10 часов непрерывной работы;
Защита от протекания воды;
Скрытая подача пара через правый контур бака /пар проходит от мембраны к соплу минуя 
центр корпуса;
Отключаемая подсветка бака,  Контурная подсветка ручки управления;
Фильтр-картридж для очистки и умягчения воды в комплекте.

Фильтр-картридж для 
очистки  и умягчения 

воды



WATERFALL



уничтожение
микробов

спящийувлажнение,
мл/ч

объем бака, л 3 уровня
контроля пара

 
Увлажнитель с ТЕПЛЫМ испарением
Эксклюзивный инновационный дизайн;
Компактный размер прибора: 269 x109 x294 мм
Обеспечивает комфортный климат в помещении;
Бесшумная работа;
Максимальное испарение: 350 мл / ч (+/- 20%)
Предварительный прогрев  для уничтожения микробов и бактерий.
Температура исходящего воздуха: 40-45 градусов Цельсия.
3 уровня контроля пара: низкий, средний и высокий.
Спящий режим: отключение LED дисплея

5

 Tropical night
увлажнитель воздуха ультразвуковой

CH-900-1 (TN)

350

режим





 

защита
от накипи

увлажнение,
мл/ч

объем бака, л контроль 
испарения

250 1,8

серия Dolphin
увлажнитель воздуха ультразвуковой

CH-800-1 (BD) (Blue Dolphin)
CH-800-2 (PD) (Pink Dolphin)

Эстетичный  ультразвуковой увлажнитель воздуха
Размер продукта: 290х220х150 мм
Ультразвуковой увлажнитель с холодным паром
Регулируемый контроль испарения
Максимальное испарение: 250 мл/ч (+/- 20%)
Резервуар для воды 1.80 л, -  около 8 часов работы 
при высокой интенсивности.
Устройство автоматически прекращает работу, когда 
резервуар пуст.
Керамическое покрытие защищает от накипи,  
эффективно продлевая срок службы.

Эргономичная
ручка

Удобная
ручка

Полупрозрачный
резервуар



Villa Riviera



 
     

 

 

 

 

Цветовая
иллюминация корпуса

Ультрозвуковая
мембрана

 Villa Riviera
Ультразвуковой увлажнитель воздуха  

Особенности:
Новый элегантный и простой дизайн эстетично впишется в любой интерьер
Ионизатор и керамический фильтр (опциооно);
Регулируемый пар;
Максимальное испарение: 250 мл / ч (+/- 20%)
Резервуар для воды на 2,8 л, около 10 -ти часов работы при высокой интенсивности;
Автоматически прекращает работу, когда резервуар для воды пуст - загорается 
индикатор красного цвета;
Индивидуальная  кнопка включения для мягкого ночного освещения;
Супертихая работа;
Керамическое покрытие защищает от накипи,  эффективно продлевая срок службы.

Клапан для
выпуска воды

объем бака, л

2,8

ионизация
воздуха

ночная лампа ароматизация
воздуха

250

увлажнение,
мл/ч



Gulfstream
series



360º

 
     

 

 

 

 

LED
дисплей

Поворот на 360º

 Gulfstream series
Стеклокерамический ультразвуковой генератор   

Особенности:
Увлажнение. Стеклокерамический ультразвуковой генератор для получения особо 
мелкодисперсного водяного тумана повышенной эффективности увлажнения;
Очистка. Фильтр из активированного угля. Удаляет запахи и вредные химические 
соединения;
Ароматизация. Специальный контейнер-ароматизатор для ароматерапии;
Ионизация. Поддерживает здоровый ионный баланс в помещении для отличного 
самочувствия;
Три режима работы: стандарт, интеллектуальный, ночной;
LED-дисплей. Отображает текущую и заданную влажность, другие параметры работы 
увлажнителя;
Сенсорные кнопки плавной регулировки параметров;
Таймер. 12 часов с обратным отсчетом;
Большая емкость резервуара — 5л;
360° форсунка. Распыление в любом удобном для Вас направлении;
Технология смягчения воды. Значительное снижение объемов белого известкового 
налета как внутри увлажнителя, так и на поверхностях в помещении;
Бесшумная работа. Технология «absolute silence». Оптимизированная конструкция 
воздуховода для бесшумной работы;
Встроенная ручка для переноса;
Автоматическое отключение при пустом резервуаре. Удобство в обращении, 
безопасность, надежность, энергосбережение.

Контроллер мощности
увлажнения

объем бака, л

5

ионизация
воздуха

ароматизация
воздуха

380

увлажнение,
мл/ч

 CH-5001



Atlantic breeze
series



 
     

 

 

 

 

Регулировка
мощности от 0 до 100%

Арт-дизайн

 Atlantic breeze series
Стеклокерамический ультразвуковой генератор   

Особенности:
Увлажнение. Стеклокерамический ультразвуковой генератор для получения особо 
мелкодисперсного водяного тумана повышенной эффективности увлажнения;
Фильтр из активированного угля. Удаляет запахи и вредные химические соединения;
Арт-дизайн подчеркнет особенность Вашего интерьера;
Цветная подсветка прозрачного резервуара  — существенный элемент создания 
атмосферы для Вашего настроения;
Встроенная ручка для переноса существенно повышает удобство обращения, при этом 
не нарушается эстетика формы и линий корпуса увлажнителя;
360° форсунка. Распыление в любом удобном для Вас направлении;
Плавная регулировка мощности от 0-100%;
Технология смягчения воды. Значительное снижение объемов белого известкового 
налета как внутри увлажнителя, так и на поверхностях в помещении;
Бесшумная работа. Технология «absolute silence». Оптимизированная конструкция 
воздуховода для бесшумной работы;
Автоматическое отключение при пустом резервуаре. Удобство в обращении, 
безопасность, надежность, энергосбережение.

Полупрозрачный
резервуар

объем бака, л

4.5300

увлажнение,
мл/ч

 CH-4502

лучший
подарок



Производитель оставляет за собой право менять цветовую гамму и технические 
характеристики приборов без специального предварительного уведомления. 
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