


SHERPA S2
Раздельный тепловой насос

КОМПАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 60°C

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

ГАЗ С НИЗКИМ GWP

Сборка компонентов и уменьшенные формы 
позволяют установить оборудование в 
кухонном шкафу

Sherpa S2 обеспечивает горячее 
водоснабжение для бытовых нужд с 
температурой до 60°С.

В размерах до 10 кВт используется 
хладагент R32, отличающийся большей 
эффективностью и сниженным почти на 
70% парниковым эффектом (по сравнению 
с R410A).

Удобный интерфейс используется для 
настройки комфортных условий и 
потребностей в горячем водоснабжении, а 
также для оптимизации энергоэффективности.
* Негерметичное оборудование, содержащее 
фторсодержащие газы с эквивалентным GWP 
675 (R32) и 2088 (R410A)

Совместим с:

ОСОБЕННОСТИ
Инверторный тепловой насос воздух-вода.

Класс энергоэффективности в среднеклиматическом
нагреве до: А+++ (35°С) и А++ (55°С)

Доступная мощность: 4 мощности с охладителем R32: 4-6-8-10 
кВт однофазный и 3 мощности с охладителем R410A: 12-14-16 кВт 
однофазный и трехфазный.

Подает горячее водоснабжение с температурой до 60° C.

Управление горячим водоснабжением: Sherpa используется 
для гибкого управления горячим водоснабжением, благодаря 
двум режимам управления: с помощью датчика воды 
вставленного в накопительный бак или с помощью контакта 
термостата накопительного бака.

Климатические кривые по температуре воздуха снаружи: 
доступны две кривые – для охлаждения и нагрева. Климатические 
кривые позволяют менять температуру в системе в зависимости 
от внешних климатических условий, регулируя подачу тепла в 
соответствии с потребностью здания и обеспечивая 
энергосбережение.

Две настраиваемые охлаждающие контрольные точки, и три 
контрольные точки настраиваемые в режиме обогрева ( одна из 
которых рассчитана на горячее водоснабжение). Контрольные 
точки также могут быть выбраны дистанционно.

Стандартные двухфазные электрообогревающие элементы: 
настраивается как однофазные или двухфазные. Они могут быть 
активированы для поддержки теплового насоса, с возможностью 
проверки с помощью электронного управления фактической 
тепловой мощности теплового насоса. Для оптимизации 
потребления электроэнергии, каждая фаза активируется в 
зависимости от фактической потребности в тепловой энергии.

Ежедневные и еженедельные программы: 
обогрев/охлаждение, горячее водоснабжение, ночной режим

Полное управление антилегионеллезными циклами
Хладагент R32* или R410A*



SITALI SF 150

БЕСШУМНОСТЬ СМАРТ ПОДХОД МАГНИТНОСТЬ

СТАНДАРТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ДОСТУПНО ДВА МЕТОДА:

Практически бесшумная работа: всего 
10 дБ (А)
Оптимизирован для непрерывной 
работы 24/24ч.

Телескопическая труба 
настраиваемая под 
толщину стены

Противопылевой 
фильтр, который легко 
снимать и очищать

Регенеративный 
теплообменник с 
очищающейся 
керамической оболочкой

Внешняя сетка

Вентиляционна
я установка

Передняя крышка 
высшего качества из 
АБС-пластика

Направление 
потока

Кнопка направление потока

Магнитный фиксатор для 
облегчения операций по 
техобслуживанию

Благодаря наличию датчика 
температуры, время инверсии 
воздушного потока регулируется 
автоматически, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт в помещении.

Для простоты тех.обслуживания, 
используются магнитные фиксаторы, 
без необходимости в привлечении 
специализированного персонала.

220-240В ~ 50-60Гц аэродинамические характеристики измерены в соответствии с 
ISO 5801 при 230В 50Гц, плотность воздуха 1,2кг/м3 - данные измерены в 
аккредитованной лаборатории TÜV Rheinland
* уровень звукового давления на расстоянии 3м в свободном пространстве

Комфорт: бесшумный режим для ночного использования
Эффективность: лучшая эффективность при максимальной мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SF 150

Код продукта 99431

Диаметр отверстия, мм 160

Энергетический класс А A

Площадь расхода м3/ч 60 / 50 / 40 / 30 / 20

Звуковое давление дБ(А)* 29 / 24 / 20 / 14 / 10

Потребление Вт 6 / 4,5 / 3,5 / 2,5 / 2

Тепловой КПД макс. 82%

Температура окружающей среды °C макс. -20°C  +50°C

Степень защиты IP IPX4 IPX4

Вес кг 5,5

Скорость вентиляции

Кнопка сброса 
фильтра

Кнопка комфорта/
эффективности

Сброс фильтра
Метод

Таймер
Кнопка скорости
вентиляции

Кнопка ускорения

ОСОБЕННОСТИ

Альтернативная однопоточная децентрализованная 
регулируемая механическая вентиляция с рекуперацией тепла

Температурный датчик, который регулирует время инверсии 
воздушного потока для поддержания уровня комфорта в 
помещении
Энергокласс: А
EC бесщеточный двигатель
Встроенный датчик влажности
Простое техобслуживание, внутренняя магнитная 
разблокировка
Инфракрасный пульт дистанционного управления с 
жидкокристаллическим дисплеем
Двойной фильтр на внутренней и внешней стороне 
теплообменника
Разноцветный светодиодный индикатор
Доступны 5 скоростей вентиляции
Магнитный держатель для пульта дистанционного управления
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Bi2 AIR
Ультратонкий воздушный SLR инвертор

Терминал с трубчатой 
нагревательной мощностью для 
максимального звукового и 
климатического комфорта.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТОПЛЕНИЯ
Передняя и боковая панели 
соединены для легкой установки и 
техобслуживания.

ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Встроенная электроника обеспечивает 
сенсорное и дистанционное 
управление, а также домашнюю 
автоматизацию устройства.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте
Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на 
стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление TR (touch remote/сенсорный пульт):

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте
Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на 
стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

*Во всех случаях, за исключением комбинации с SIOS Control: сенсорное управление, датчик воздуха на аппарате и дистанционное управление отключены.

УПРАВЛЕНИЕ AR
(analogic remote/аналоговый пульт дистанционного управления):

Совместим с:

Обогрев, охлаждение, осушение и фильтрация воздуха
Корпус со втроенной обогревающей панелью
Единая конструкция с всасыванием воздуха снизу
Передняя панель сделана из металла, а боковые из — 
АБС-пластика
Компактность. Минимальная толщина 12.9 см, а 
максимальная — 15 см
Линейка, состоящая из 5 мощных моделей
Бесщеточный двигатель постоянного тока
Моноблочный корпус для комфортной работы
Заслонка подачи воздуха из стали с электроприводом
Противовзломные решетки на воздухозаборнике
Съемные фильтры, установленные на воздухозаборнике
Дистанционное управление (только для TR управления)
Цвета в наличии: White RAL 9003
Установка: напольная, настенная

ОСОБЕННОСТИ

Вес нетто кг

мм

мм

мм

мм
мм

Bi2 AIR
Ультратонкий воздушный SLR инвертор

Терминал с трубчатой 
нагревательной мощностью для 
максимального звукового и 
климатического комфорта.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТОПЛЕНИЯ
Передняя и боковая панели 
соединены для легкой установки и 
техобслуживания.

ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Встроенная электроника обеспечивает 
сенсорное и дистанционное 
управление, а также домашнюю 
автоматизацию устройства.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте
Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на 
стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление TR (touch remote/сенсорный пульт):

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте
Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на 
стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

*Во всех случаях, за исключением комбинации с SIOS Control: сенсорное управление, датчик воздуха на аппарате и дистанционное управление отключены.

УПРАВЛЕНИЕ AR
(analogic remote/аналоговый пульт дистанционного управления):

Совместим с:

Обогрев, охлаждение, осушение и фильтрация воздуха
Корпус со втроенной обогревающей панелью
Единая конструкция с всасыванием воздуха снизу
Передняя панель сделана из металла, а боковые из — 
АБС-пластика
Компактность. Минимальная толщина 12.9 см, а 
максимальная — 15 см
Линейка, состоящая из 5 мощных моделей
Бесщеточный двигатель постоянного тока
Моноблочный корпус для комфортной работы
Заслонка подачи воздуха из стали с электроприводом
Противовзломные решетки на воздухозаборнике
Съемные фильтры, установленные на воздухозаборнике
Дистанционное управление (только для TR управления)
Цвета в наличии: White RAL 9003
Установка: напольная, настенная

ОСОБЕННОСТИ

Вес нетто кг

мм

мм

мм

мм
мм

Bi2 WALL
SLW Инвертор

Поворачивая дисплей, Bi2 Wall можно 
установить как сплит-систему или 
консольный аппарат.

РЕВЕРСИВНОСТЬ

Аналогичен дизайну терминала Bi2 Air, что 
позволяет эстетически скоординировать 
установку в том же доме.

КОМПЛЕКСНЫЙ ДИЗАЙН

Обогрев, охлаждение, осушение и фильтрация воздуха
Доступен в 3х размерах
Сенсорное управление на установке (TR управление)
Безщеточный двигатель постоянного тока
Оснащен большой моторизованной заслонкой
Тотал-флэт дизайн (ультраплоский дизайн)
Регулируемый термостат окружающей среды
Выбор режима работы (охлаждение, обогрев, только 
вентиляция, автоматический, осушение)
Выбор программы вентиляции (минимальная, средняя, 
максимальная)
Таймер
Дистанционное управление (только для TR управления)
Жесткий металлический корпус
Цвета в наличии: White RAL 9010
Установка: консольная, потолочная

ОСОБЕННОСТИ

Терминал оборудован встроенным 2-х или 3-х 
ходовым клапаном для простоты установки.

2-Х ИЛИ 3-Х ХОДОВОЙ КЛАПАН
В КОМПЛЕКТЕ

Встроенная электроника обеспечивает 
сенсорное и дистанционное управление, а также 
домашнюю автоматизацию устройства.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Совместим с:

Вес нетто кг

мм

мм

мм

мм

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте.
Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на 
стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

Аналоговое управление для универсального дистанционного управления настенными пультами или системами домашней автоматизации, 
через сигнал 0-10V или 4-скоростной цифровой сигнал.

*Во всех случаях за исключением комбинации с SIOS Control: сенсорное управление, датчик воздуха на аппарате и дистанционное управление отключены.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление TR (touch remote/сенсорный пульт):

Управление AR (analogic remote/аналоговый пульт дистанционного управления):



Bi2 AIR
Ультратонкий воздушный SLR инвертор

Терминал с трубчатой 
нагревательной мощностью для 
максимального звукового и 
климатического комфорта.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТОПЛЕНИЯ
Передняя и боковая панели 
соединены для легкой установки и 
техобслуживания.

ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Встроенная электроника обеспечивает 
сенсорное и дистанционное 
управление, а также домашнюю 
автоматизацию устройства.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте
Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на 
стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление TR (touch remote/сенсорный пульт):

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте
Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на 
стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

*Во всех случаях, за исключением комбинации с SIOS Control: сенсорное управление, датчик воздуха на аппарате и дистанционное управление отключены.

УПРАВЛЕНИЕ AR
(analogic remote/аналоговый пульт дистанционного управления):

Совместим с:

Обогрев, охлаждение, осушение и фильтрация воздуха
Корпус со втроенной обогревающей панелью
Единая конструкция с всасыванием воздуха снизу
Передняя панель сделана из металла, а боковые из — 
АБС-пластика
Компактность. Минимальная толщина 12.9 см, а 
максимальная — 15 см
Линейка, состоящая из 5 мощных моделей
Бесщеточный двигатель постоянного тока
Моноблочный корпус для комфортной работы
Заслонка подачи воздуха из стали с электроприводом
Противовзломные решетки на воздухозаборнике
Съемные фильтры, установленные на воздухозаборнике
Дистанционное управление (только для TR управления)
Цвета в наличии: White RAL 9003
Установка: напольная, настенная

ОСОБЕННОСТИ

Вес нетто кг

мм

мм

мм

мм
мм

Bi2 WALL
SLW Инвертор

Поворачивая дисплей, Bi2 Wall можно 
установить как сплит-систему или 
консольный аппарат.

РЕВЕРСИВНОСТЬ

Аналогичен дизайну терминала Bi2 Air, что 
позволяет эстетически скоординировать 
установку в том же доме.

КОМПЛЕКСНЫЙ ДИЗАЙН

Обогрев, охлаждение, осушение и фильтрация воздуха
Доступен в 3х размерах
Сенсорное управление на установке (TR управление)
Безщеточный двигатель постоянного тока
Оснащен большой моторизованной заслонкой
Тотал-флэт дизайн (ультраплоский дизайн)
Регулируемый термостат окружающей среды
Выбор режима работы (охлаждение, обогрев, только 
вентиляция, автоматический, осушение)
Выбор программы вентиляции (минимальная, средняя, 
максимальная)
Таймер
Дистанционное управление (только для TR управления)
Жесткий металлический корпус
Цвета в наличии: White RAL 9010
Установка: консольная, потолочная

ОСОБЕННОСТИ

Терминал оборудован встроенным 2-х или 3-х 
ходовым клапаном для простоты установки.

2-Х ИЛИ 3-Х ХОДОВОЙ КЛАПАН
В КОМПЛЕКТЕ

Встроенная электроника обеспечивает 
сенсорное и дистанционное управление, а также 
домашнюю автоматизацию устройства.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

DA

C

B

D

C

B

A

13

150

129

380

906

400

14,5

150

129

380

1106

600

16

150

129

380

1306

800

Совместим с:

Вес нетто кг

мм

мм

мм

мм

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте.
Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на 
стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

Аналоговое управление для универсального дистанционного управления настенными пультами или системами домашней автоматизации, 
через сигнал 0-10V или 4-скоростной цифровой сигнал.

*Во всех случаях за исключением комбинации с SIOS Control: сенсорное управление, датчик воздуха на аппарате и дистанционное управление отключены.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление TR (touch remote/сенсорный пульт):

Управление AR (analogic remote/аналоговый пульт дистанционного управления):



SITALI SFE 100
Непрерывная однопоточная децентрализованная контролируемая 
механическая вентиляция

БЕСШУМНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

Практически бесшумная работа: 
всего 11 дБ (А)
Оптимизирован для непрерывной 
работы 24/24ч.

Децентрализованный блок контролируемой 
механической вентиляции с непрерывным 
потоком Ø100 мм, с низким энергопотреблением, 
бесшумной работой и максимальным комфортом. 
Необходим для забора спертого воздуха в 
помещениях с повышенной влажностью. Идеально 
подходит для предотвращения проблем с 
конденсатом и плесенью, которые неизбежно 
повреждают конструкцию и ставят под угрозу 
здоровье жильцов.

Устройство оснащено датчиком влажности, 
который можно регулировать от 50% до 95% 
относительной влажности, а также таймером, 
который можно настроить от 0 до, примерно, 
30-ти минут. Устройство работает непрерывно 
на выбранной скорости, которая 
автоматически увеличивается до средней, 
когда процент относительной влажности 
превышает установленный.

ОСОБЕННОСТИ
Корпус высшего качества из АБС-пластика
Высокоэффективный аэродинамический вентилятор
Бесщеточный ЕС двигатель с тепловой защитой
Встроенный датчик влажности
Элегантный, минималистичный дизайн
Передняя крышка легко снимается для очистки без 
использования инструментов
Аэродинамические дефлекторы
Очень низкое потребление энергии
Доступны 4 скорости вентиляции

 164
116

70 46

ø 
9

9

220-240В ~ 50-60Гц аэродинамические характеристики измерены в соответствии с ISO 5801 
при 230В 50Гц, плотность воздуха 1,2кг/м3 - данные измерены в аккредитованной 
лаборатории TÜV Rheinland
* уровень звукового давления на расстоянии 3м в свободном пространстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта

Диаметр отверстия, мм

Площадь расхода м3/ч

Потребление Вт

Звуковое давление дБ(А)*

99422

Температура окружающей среды °C макс.

100 (110 с телескопической трубой))

Степень защиты IP 

Вес кг

SFE 100

83 / 47 / 29 / 21

2,5 / 1,7 / 1,2 / 1

26 / 23 / 13 / 11

50

IPX4

0,6 



SITALI SFE 100
Непрерывная однопоточная децентрализованная контролируемая 
механическая вентиляция

БЕСШУМНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

Практически бесшумная работа: 
всего 11 дБ (А)
Оптимизирован для непрерывной 
работы 24/24ч.

Децентрализованный блок контролируемой 
механической вентиляции с непрерывным 
потоком Ø100 мм, с низким энергопотреблением, 
бесшумной работой и максимальным комфортом. 
Необходим для забора спертого воздуха в 
помещениях с повышенной влажностью. Идеально 
подходит для предотвращения проблем с 
конденсатом и плесенью, которые неизбежно 
повреждают конструкцию и ставят под угрозу 
здоровье жильцов.

Устройство оснащено датчиком влажности, 
который можно регулировать от 50% до 95% 
относительной влажности, а также таймером, 
который можно настроить от 0 до, примерно, 
30-ти минут. Устройство работает непрерывно 
на выбранной скорости, которая 
автоматически увеличивается до средней, 
когда процент относительной влажности 
превышает установленный.

ОСОБЕННОСТИ
Корпус высшего качества из АБС-пластика
Высокоэффективный аэродинамический вентилятор
Бесщеточный ЕС двигатель с тепловой защитой
Встроенный датчик влажности
Элегантный, минималистичный дизайн
Передняя крышка легко снимается для очистки без 
использования инструментов
Аэродинамические дефлекторы
Очень низкое потребление энергии
Доступны 4 скорости вентиляции

 164
116

70 46

ø 
9

9

220-240В ~ 50-60Гц аэродинамические характеристики измерены в соответствии с ISO 5801 
при 230В 50Гц, плотность воздуха 1,2кг/м3 - данные измерены в аккредитованной 
лаборатории TÜV Rheinland
* уровень звукового давления на расстоянии 3м в свободном пространстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта

Диаметр отверстия, мм

Площадь расхода м3/ч

Потребление Вт

Звуковое давление дБ(А)*

99422

Температура окружающей среды °C макс.

100 (110 с телескопической трубой))

Степень защиты IP 

Вес кг

SFE 100

83 / 47 / 29 / 21

2,5 / 1,7 / 1,2 / 1

26 / 23 / 13 / 11

50

IPX4

0,6 

LIMPIA 4

ОСОБЕННОСТИ

Практичный, регулируемый увлажнитель воздуха

Технология холодного ультразвука
Производительность увлажнения 300мл/ч
Дистанционное управление
Светодиодный свет разного цвета для хромотерапии
Плавная регулировка интенсивности испарения
Емкость 4л.
8-ми часовой таймер
Оповещение о пустой емкости

Помимо увлажнения воздуха также есть 
регулируемая подсветка

Возможность запрограммировать до 8-ми 
часов работы

Возможность даже дистанционно управлять 
всеми функциями с полным комфортом

Непрерывная регулировка влажности

ХРОМОТЕРАПИЯ

ТАЙМЕР

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

МОЩНОСТЬ VARIO

LIMPIA 4
КОД ПРОДУКТА 99424

КОД EAN 8021183994247

Производительность по увлажнению (холодный пар) мл/ч 300

Площадь увлажнения кв.м 35

Потребляемая мощность (холодный пар) Вт 25

Скорость вентилятора 1 1

Степень защиты IP X0

Объем емкости л л 4,0

Количество защитных коробок (мастер-боксов) 4

Размеры изделия (ШхВхГ) мм 204 x 290 x 205

Размер подарочной коробки (ШxВxГ) мм 245 x 340 x 235

Размеры основной коробки (ШxВxГ) мм 510 x 360 x 485

Вес (без упаковки) кг 1,20

Вес (с упаковкой) кг 1,80

Электропитание В-Ч-Гц 100-240 - 1 - 50/60

Знак соответствия CE

Ультразвуковая технология холодного тумана √

Электромеханическое управление √

Цифровое управление √

Дисплей —

Визуализатор влажности в помещении —

Сигнал о пустой емкости √

Функция увлажнения+обогрева —

Функция горячего пара —

Настройка уровня пара √

Ночной свет √

Регулируемая паровая форсунка √

Ионизатор —

Дистанционное управление √
Функция автоматического перезапуска при восстановлении
сетевого напряжения

—

Таймер √

LIMPIA 4

ОСОБЕННОСТИ

Практичный, регулируемый увлажнитель воздуха

Технология холодного ультразвука
Производительность увлажнения 300мл/ч
Дистанционное управление
Светодиодный свет разного цвета для хромотерапии
Плавная регулировка интенсивности испарения
Емкость 4л.
8-ми часовой таймер
Оповещение о пустой емкости

Помимо увлажнения воздуха также есть 
регулируемая подсветка

Возможность запрограммировать до 8-ми 
часов работы

Возможность даже дистанционно управлять 
всеми функциями с полным комфортом

Непрерывная регулировка влажности

ХРОМОТЕРАПИЯ

ТАЙМЕР

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

МОЩНОСТЬ VARIO

LIMPIA 4
КОД ПРОДУКТА 99424

КОД EAN 8021183994247

Производительность по увлажнению (холодный пар) мл/ч 300

Площадь увлажнения кв.м 35

Потребляемая мощность (холодный пар) Вт 25

Скорость вентилятора 1 1

Степень защиты IP X0

Объем емкости л л 4,0

Количество защитных коробок (мастер-боксов) 4

Размеры изделия (ШхВхГ) мм 204 x 290 x 205

Размер подарочной коробки (ШxВxГ) мм 245 x 340 x 235

Размеры основной коробки (ШxВxГ) мм 510 x 360 x 485

Вес (без упаковки) кг 1,20

Вес (с упаковкой) кг 1,80

Электропитание В-Ч-Гц 100-240 - 1 - 50/60

Знак соответствия CE

Ультразвуковая технология холодного тумана √

Электромеханическое управление √

Цифровое управление √

Дисплей —

Визуализатор влажности в помещении —

Сигнал о пустой емкости √

Функция увлажнения+обогрева —

Функция горячего пара —

Настройка уровня пара √

Ночной свет √

Регулируемая паровая форсунка √

Ионизатор —

Дистанционное управление √
Функция автоматического перезапуска при восстановлении
сетевого напряжения

—

Таймер √



LIMPIA 6
Увлажнитель с аромадиффузором

ОСОБЕННОСТИ
Технология холодного ультразвука
Производительность увлажнения 330мл/ч
Функция предварительного нагрева пара
Цифровой сенсорный дисплей
3 настройки для регулировки влажности
Отсек для эфирных масел
Тонкий пульт дистанционного управления
Ночной свет
Емкость 6л.
8-ми часовой таймер
Оповещение о пустой ёмкости
Двухсторонняя эмиссия пара

Для управления потоком пара, в 
дополнение к двунаправленному потоку 
воздуха и функции нагрева

Возможность даже дистанционно 
управлять всеми функциями с полным 
комфортом

3 НАСТРОЙКИ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВКИ ВЛАЖНОСТИ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Помимо увлажнения, позволяет 
распыление аромамасел, улучшающих 
самочувствие

Наполнение емкости до 6-тью литрами 
воды. Подается звуковой сигнал 
оповещения, когда емкость опустела

АРОМАДИФФУЗОР

ЕМКОСТЬ 6Л

л

КОД ПРОДУКТА

КОД EAN

Производительность по увлажнению (холодный пар)

Площадь увлажнения 

Потребляемая мощность (холодный пар) 

Скорость вентилятора 1

Степень защиты 

Емкость л

Количество защитных коробок (мастер-боксов)

Размеры изделия (ШхВхГ) 

Размер подарочной коробки (ШxВxГ) 

Размеры основной коробки (ШxВxГ)

Вес (без упаковки)

Вес (с упаковкой)

Электропитание

Знак соответствия

Ультразвуковая технология холодного тумана

Электромеханическое управление

Цифровое управление

Дисплей

Визуализатор влажности в помещении

Сигнал о пустой емкости

Функция увлажнения+обогрева

Функция горячего пара

Настройка уровня пара

Ночной свет

Регулируемая паровая форсунка

Ионизатор

Дистанционное управление
Функция автоматического перезапуска при восстановлении
сетевого напряжения
Таймер

LIMPIA 6
99425

8021183994254

мл/ч 290 / 330

кв.м 50

Вт 25 / 55

3

IP X0

л 6,0

4

мм 290 x 337 x 170

мм 315 x 360 x 195

мм 650 x 380 x 405

кг 2,00

кг 2,30

В-Ч-Гц 220-240 - 1 - 50/60

CE

√

—

√

√

√

√

√

√

√

√

√

—

√

—

√



LIMPIA 6
Увлажнитель с аромадиффузором

ОСОБЕННОСТИ
Технология холодного ультразвука
Производительность увлажнения 330мл/ч
Функция предварительного нагрева пара
Цифровой сенсорный дисплей
3 настройки для регулировки влажности
Отсек для эфирных масел
Тонкий пульт дистанционного управления
Ночной свет
Емкость 6л.
8-ми часовой таймер
Оповещение о пустой ёмкости
Двухсторонняя эмиссия пара

Для управления потоком пара, в 
дополнение к двунаправленному потоку 
воздуха и функции нагрева

Возможность даже дистанционно 
управлять всеми функциями с полным 
комфортом

3 НАСТРОЙКИ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВКИ ВЛАЖНОСТИ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Помимо увлажнения, позволяет 
распыление аромамасел, улучшающих 
самочувствие

Наполнение емкости до 6-тью литрами 
воды. Подается звуковой сигнал 
оповещения, когда емкость опустела

АРОМАДИФФУЗОР

ЕМКОСТЬ 6Л

л

КОД ПРОДУКТА

КОД EAN

Производительность по увлажнению (холодный пар)

Площадь увлажнения 

Потребляемая мощность (холодный пар) 

Скорость вентилятора 1

Степень защиты 

Емкость л

Количество защитных коробок (мастер-боксов)

Размеры изделия (ШхВхГ) 

Размер подарочной коробки (ШxВxГ) 

Размеры основной коробки (ШxВxГ)

Вес (без упаковки)

Вес (с упаковкой)

Электропитание

Знак соответствия

Ультразвуковая технология холодного тумана

Электромеханическое управление

Цифровое управление

Дисплей

Визуализатор влажности в помещении

Сигнал о пустой емкости

Функция увлажнения+обогрева

Функция горячего пара

Настройка уровня пара

Ночной свет

Регулируемая паровая форсунка

Ионизатор

Дистанционное управление
Функция автоматического перезапуска при восстановлении
сетевого напряжения
Таймер

LIMPIA 6
99425

8021183994254

мл/ч 290 / 330

кв.м 50

Вт 25 / 55

3

IP X0

л 6,0

4

мм 290 x 337 x 170

мм 315 x 360 x 195

мм 650 x 380 x 405

кг 2,00

кг 2,30

В-Ч-Гц 220-240 - 1 - 50/60

CE

√

—

√

√

√

√

√

√

√

√

√

—

√

—

√

AURA CARE

ОСОБЕННОСТИ

Практичный и компактный очиститель воздуха с фильтром HEPA 13

3 ступени фильтрации (предварительный фильтр/фильтр с 
активированным углем/фильтр HEPA 13)
Бактерицидная УФ-лампа
Ионизатор
Срок службы фильтра до 2200 часов
Сенсорный дисплей
Цифровой индикатор концентрации твердых частиц
3х цветный датчик качества воздуха
Режимы сна/турбо/авто
Таймер 2-4-8ч
Ручка
CADR: 400 м3/ч

В дополнение к фильтру предварительной 
очистки и угольному фильтру, оснащен 
фильтром HEPA 13 с эффективностью 99,97% для 
частиц размером до 0,3 мкм.

ФИЛЬТР HEPA 13

Для стерилизации воздуха, уничтожает 
микроорганизмы с помощью УФ-С лучей и 
освобождает его от загрязняющих частиц под 
действием отрицательных ионов.

УФ-С ЛАМПА И ИОНИЗАТОР

Верхняя ручка обеспечивает легкую 
транспортировку, устройство имеет компактный 
дизайн для размещения даже в углах дома.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря встроенному Wi-Fi и совместимости с 
наиболее распространенными голосовыми 
контроллерами, устройством можно управлять 
либо с помощью голосовых команд, либо с 
помощью специального приложения.

WI-FI И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

AURA CARE

ОСОБЕННОСТИ

Практичный и компактный очиститель воздуха с фильтром HEPA 13

3 ступени фильтрации (предварительный фильтр/фильтр с 
активированным углем/фильтр HEPA 13)
Бактерицидная УФ-лампа
Ионизатор
Срок службы фильтра до 2200 часов
Сенсорный дисплей
Цифровой индикатор концентрации твердых частиц
3х цветный датчик качества воздуха
Режимы сна/турбо/авто
Таймер 2-4-8ч
Ручка
CADR: 400 м3/ч

В дополнение к фильтру предварительной 
очистки и угольному фильтру, оснащен 
фильтром HEPA 13 с эффективностью 99,97% для 
частиц размером до 0,3 мкм.

ФИЛЬТР HEPA 13

Для стерилизации воздуха, уничтожает 
микроорганизмы с помощью УФ-С лучей и 
освобождает его от загрязняющих частиц под 
действием отрицательных ионов.

УФ-С ЛАМПА И ИОНИЗАТОР

Верхняя ручка обеспечивает легкую 
транспортировку, устройство имеет компактный 
дизайн для размещения даже в углах дома.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря встроенному Wi-Fi и совместимости с 
наиболее распространенными голосовыми 
контроллерами, устройством можно управлять 
либо с помощью голосовых команд, либо с 
помощью специального приложения.

WI-FI И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ



AURA ABSOLUTE
Умный очиститель воздуха с фильтром HEPA 14

В дополнение к фильтру предварительной 
очистки и угольному фильтру, оснащен 
фильтром HEPA 14 с эффективностью 99,99% для 
частиц размером до 0,3 мкм.

ФИЛЬТР HEPA 14

Для стерилизации воздуха, уничтожает 
микроорганизмы с помощью УФ-С лучей и 
освобождает его от загрязняющих частиц под 
действием отрицательных ионов.

УФ-С ЛАМПА И ИОНИЗАТОР

Анализирует качество воздуха в режиме 
реального времени, самостоятельно 
настраивается для эффективной очистки и 
сообщает данные с помощью 4-цветного 
светового индикатора.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

Благодаря встроенному Wi-Fi и совместимости с 
наиболее распространенными голосовыми 
контроллерами, устройством можно управлять 
либо с помощью голосовых команд, либо с 
помощью специального приложения.

WI-FI И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

3 ступени фильтрации (предварительный фильтр/фильтр с 
активированным углем/фильтр HEPA 14)
Бактерицидная УФ лампа
Ионизатор
Срок службы фильтра до 4320 часов
Сенсорный дисплей
Цифровой индикатор концентрации твердых частиц
4х цветный датчик качества воздуха
Режимы вентилятора: низкий/средний/высокий/турбо
Режимы сна/авто
Таймер 1-12ч
Ручка
Защита от детей
CADR: 423 м3/ч

FUTURA
Диффузия воздуха 3 в 1

Наклон вручную до 15° и автоматический 
поворот до 80° для наилучшего распределения 
свежего теплого воздуха в помещении.

НАКЛОННОЕ И КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Помимо фильтра предварительной очистки и 
угольного фильтра, оснащен фильтром HEPA 14 (с 
эффективностью 99,99% по частицам до 0,3 мкм), а 
также бактерицидной УФ-лампой, которая 
стерилизует воздух, уничтожая микроорганизмы.

ФИЛЬТР HEPA 14 И УФ ЛАМПА

Двигатель постоянного тока 2000W с 
керамическим сопротивлением для равномерного 
и непрерывного распределения тепла.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Благодаря встроенному Wi-Fi и совместимости с 
наиболее распространенными голосовыми 
контроллерами, устройством можно управлять 
либо с помощью голосовых команд, либо с 
помощью специального приложения.

WI-FI И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ
3 ступени фильтрации (предварительный фильтр/фильтр с 
активированным углем/фильтр HEPA 14)
Бактерицидная УФ лампа
Сенсорный дисплей с индикатором температуры и влажности 
воздуха
Режимы сна/авто
Таймер 1-8ч
Пульт дистанционного управления в комплекте
Наклон вручную до 15° и автоматический поворот до 80°



FUTURA
Диффузия воздуха 3 в 1

Наклон вручную до 15° и автоматический 
поворот до 80° для наилучшего распределения 
свежего теплого воздуха в помещении.

НАКЛОННОЕ И КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Помимо фильтра предварительной очистки и 
угольного фильтра, оснащен фильтром HEPA 14 (с 
эффективностью 99,99% по частицам до 0,3 мкм), а 
также бактерицидной УФ-лампой, которая 
стерилизует воздух, уничтожая микроорганизмы.

ФИЛЬТР HEPA 14 И УФ ЛАМПА

Двигатель постоянного тока 2000W с 
керамическим сопротивлением для равномерного 
и непрерывного распределения тепла.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Благодаря встроенному Wi-Fi и совместимости с 
наиболее распространенными голосовыми 
контроллерами, устройством можно управлять 
либо с помощью голосовых команд, либо с 
помощью специального приложения.

WI-FI И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ
3 ступени фильтрации (предварительный фильтр/фильтр с 
активированным углем/фильтр HEPA 14)
Бактерицидная УФ лампа
Сенсорный дисплей с индикатором температуры и влажности 
воздуха
Режимы сна/авто
Таймер 1-8ч
Пульт дистанционного управления в комплекте
Наклон вручную до 15° и автоматический поворот до 80°
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