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Увлажнители, мойки воздуха и климатические
комплексы из Швейцарии
Увлажнители и очистители воздуха Boneco производятся всемирно известной швейцарской компанией Boneco AG,
которая уже много лет занимает лидирующие позиции на международном рынке климатических приборов.
Уже более 40 лет компания Boneco AG разрабатывает и производит приборы, создающие правильный
микроклимат в доме. Первый прибор по увлажнению воздуха под торговой маркой Boneco был произведен
еще в 1971 году, когда вся Европа задумалась о загрязнении окружающей среды и ухудшении экологической
обстановки.
Многочисленные исследования доказали острую необходимость в приборах, улучшающих качество воздуха
в помещении, где человек проводит до 80% времени. Компания Boneco AG одна из первых предложила эффективные решения для борьбы с этими проблемами и с тех пор держит пальму первенства.
Компания Boneco AG располагает крупнейшим научно-исследовательским и конструкторским центром в Европе,
где лучшие специалисты разрабатывают инновационные технологии и создают новаторские приборы
для правильного микроклимата. Продукция Boneco AG соответствует наивысшим стандартам европейского
качества, что подтверждается сертификацией по стандарту ISO 9001. Безупречное качество всей продукции
обеспечивается полной автоматизацией процессов и контролем каждого этапа производства.
Высокое качество, передовые технологии, широкие эксплуатационные возможности и элегантный современный
дизайн делают приборы Boneco такими популярными среди потребителей.
Сегодня Boneco уверенно занимает одну из лидирующих позиций на рынке увлажнителей и очистителей воздуха.
Более 15 000 000 человек во всем мире уже доверили здоровье своей семьи современным и надежным
приборам Boneco.
Наличие многочисленных наград в области создания здорового микроклимата и дизайна еще раз свидетельствует
о преимуществах торговой марки Boneco в сравнении с приборами конкурентов.
До 2015 года продукция выпускалась под торговыми марками Boneco и Air- O-Swiss. С 2015 года вся продукция
выпускается под торговой маркой Boneco.
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6 типов
приборов
для правильного
микроклимата
•
•
•
•
•
•

Ультразвуковые увлажнители
Традиционные увлажнители
Паровые увлажнители
Климатические комплексы
Очистители воздуха
Мойки воздуха

Лучшие
технологии
для здорового
воздуха
Почему воздух
в помещении нуждается
в профессиональной
очистке?

Ежедневно человек делает более 20 000 вдохов и выдохов и пропускает через свои легкие
12 000 литров воздуха. Неочищенный воздух содержит в себе большое количество примесей
(пыль, аллергены, табачный дым, нефтепродукты и реагенты), которые могут негативно
сказаться на самочувствии и здоровье человека.

Почему мы чувствуем
себя хуже, когда воздух
в помещении «сухой»?

Летом, когда все активно пользуются кондиционерами, и в осенне-зимний период, когда в домах
и офисах работают отопительные приборы, влажность воздуха снижается до критических
отметок 20-25%.
«Сухой» воздух впитывает в себя необходимую влагу из всего, с чем он соприкасается.
Начинают рассыхаться напольные покрытия (паркет), мебель, увядают цветы, сохнет кожа и
слизистые человека – причина в том, что они отдают свою влагу сухому воздуху. Наиболее
частыми последствиями «сухого» воздуха для человека являются проблемы со сном, головную
боль, першение в горле и носовые кровотечения.
Оптимальная влажность воздуха для человека, рекомендованная медиками, 40-60%. Поддержать
оптимальный уровень влажности помогут увлажнители, мойки воздуха и климатические
комплексы.
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Зависимость влажности
от температуры в помещении

Влияние загрязненного
воздуха на организм

С началом отопительного сезона влажность воздуха в наших квартирах резко
падает, т.к. холодный воздух плохо удерживает влагу, проветривание
не может решить эту проблему. Попадая в помещение, наружный воздух
согревается, и его относительная влажность уменьшается, как показано
в таблице. Поэтому, для достижения комфортного уровня влажности воздуха
в зимний период, необходимо дополнительное увлажнение.

В воздухе, которым мы дышим,
содержится много вредных
веществ: ковровая пыль,
табачный дым, пыльца, шерсть
животных, пылевой клещ и др.
Эти вещества вызывают
аллергию и заболевания
дыхательной системы.

Измерения проводились 7 дней в январе (по данным метеорологической службы).

Цветочная
пыльца

Пыль,
проникающая
в легкие

Болеют дети?
Пары и газы

Последствия:
• Аллергия
• Раздражение носовой полости
• Астма
• Тошнота
• Заболевания дыхателных путей
• Головная боль
• Головокружение
• Легочные заболевания
• Раздражение кожи

Оптимальный уровень
влажности для помещений

Размер вредных частиц,
содержащихся в воздухе
Категория

Видимые под
электронным
микроскопом

Невидимые

Видимые под
оптическим
микроскопом

Вредные частицы
биологического
происхождения:

Видимые
невооруженным
глазом

Древесина крайне восприимчива к уровню влажности. На «домашнюю засуху» она реагирует быстро
и необратимо. Резкие колебания влажности негативно сказываются на всех деревянных предметах интерьера:
мебель – рассыхается, а паркет начинает скрипеть и трескаться. Все это в полной мере касается антиквариата
и музыкальных инструментов.
Сохранить великолепие деревянных предметов интерьера и дорогостоящие антикварные вещи вам помогут
увлажнители воздуха Boneco.

Стареет кожа?
Ежедневно наша кожа теряет до 1 литра влаги. Со временем от недостатка воды кожа сохнет и теряет упругость
и красоту. Косметические средства и процедуры безусловно важны, но гораздо большее значение имеет
комфортная среда. Если уровень относительной влажности соответствует норме (40-60%) потери влаги кожей
значительно снижаются.
Продлить молодость кожи вам помогут надежные и высокоэффективные увлажнители воздуха Boneco.

Пылевые клещи
Бактерии

Другие вредные
частицы:

Пыль

Гибнут цветы?

Ковровая пыль
Дым
Табачный дым
Сажа
Атмосферная пыль
Формальдегиды
Озон
Мойка воздуха
Высокоэффективный воздушный фильтр (HEPA)
Угольный фильтр

Очищающая
способность
фильтров:
1мкм=0,001 мм

Сохнет мебель?

Пыльца
Споры
Вирусы

Вредные дымы и
газы:

Медики рекомендуют поддерживать влажность воздуха в помещении
на уровне 40 – 60%. При такой влажности мы чувствуем себя
максимально комфортно, а это значит, что эти условия идеальны
для нашего здоровья, для животных и растений, для мебели
и музыкальных инструментов и т.д.

В организме новорожденного воды на 15% больше, чем в организме взрослого. Поэтому уровень влажности
в детской должен быть не менее 55-60%. Недостаточная влажность может привести к ослаблению иммунитета,
развитию аллергии и дисбактериоза. От сухого воздуха страдают и более взрослые детки – сохнет главный
барьер на пути бактерий – слизистые оболочки, что приводит к частым ОРВИ и головным болям.
Для защиты маленьких домочадцев используйте увлажнители воздуха Boneco.
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Несмотря на правильный уход, цветы в квартире желтеют и засыхают? Пора задуматься о покупке увлажнителя!
Зимой горячие батареи высушивают воздух, влажность в квартире падает до 20%, первыми на это реагируют
растения, которым необходимо содержание влаги не менее 60%.
Увлажнители воздуха Boneco помогут вам создать оптимальные условия для растений, вернуть красоту и пышное
цветение зимнему саду или оранжерее, доставить эстетические удовольствие всей семье.
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Рекомендации по подбору моделей в зависимости от потребностей покупателя

Применение

Детские комнаты

Основные требования

• Безопасность
• Гигиеничность
• Низкий уровень шума
• Естественный уровень
влажности
• Полная очистка воздуха
• Удаление неприятных
запахов
• Ароматерапия

• • Безопасность
• • Низкий уровень шума
• • Естественный уровень
влажности
• • Поддержание уровня
относительной
влажности не ниже 40%
• • Отсутствие горячего пара

Квартиры и офисы

• • Полная очистка воздуха
• • Удаление неприятных
запахов
• • Ароматерапия
• Безопасность
• Низкий уровень шума
• Гигиеничность

Медицинские
учреждения, фитнес
клубы, салоны красоты

• Удаление неприятных
запахов
• Противоаллергенная очист
ка воздуха
• Ароматерапия

Климатический прибор

Рекомендованные модели

Мойки воздуха

Boneco W1355A, Boneco W2055A, Boneco
W2055D, Boneco W2055DR, Boneco W30DI

Традиционные увлажнители

Boneco E2441A

Климатические комплексы

Boneco H680, Boneco 2071*

Паровой увлажнитель

Boneco S450

Традиционные увлажнители

Boneco E2441A

Ультразвуковые увлажнители

Boneco U201, Boneco U7135, Boneco U650,
Boneco U700

Мойки воздуха

Boneco W1355A, Boneco W2055A, Boneco
W2055D, Boneco W2055DR, Boneco W30DI

Климатические комплексы

Boneco H680, Boneco 2071*

Ультразвуковые увлажнители

Boneco U201, Boneco U7135, Boneco U650,
Boneco U700

Мойки воздуха

Boneco W1355A, Boneco W2055A, Boneco
W2055D, Boneco W2055DR, Boneco W30DI

Традиционные увлажнители

Boneco E2441A

Климатические комплексы

Boneco H680, Boneco 2071*

Ультразвуковые увлажнители

Boneco U201, Boneco U7135, Boneco U650,
Boneco U700

Паровой увлажнитель

Boneco S450

• • Возможность превышения
естественного уровня влаж
ности

Зимние сады,
оранжереи, теплицы

* модели, которые могут выйти из ассортимента

Опции и функциональные возможности приборов
Предварительная иониция.
Создает дополнителный
эффект очистки воздуха.
Задерживает микрочастицы,
неприятные запахи
и табачный дым.
Простой уход.
Подготовка к работе
и обслуживание прибора
не займут много времени.
Световая индикация.
Режимы работы прибора
отображаются с помощью
светодиодных индикаторов.
Ионизирующий серебряный
стержень ISS.
Используется для обеззараживания воды в приборе.
Ароматизация воздуха.
Позволяет наполнить
помещение любимыми ароматами, оказывает тонизирующее
действие на организм человека, способствует хорошему
настроению.
Экономичность и высокая
производительность.
Низкое потребление электроэнергии в сочетании с эффективной работой.
Сенсорная панель.
Управление прибором
осуществляется легким касанием сенсорных клавиш.
Сменный фильтр-картридж
для умягчения воды.
Очищает водопроводную воду
от содержащихся в ней солей.

Для эксплуатации прибора
не требуется покупка расходных материалов (картриджей,
фильтров и наполнителей).
Съемный бак для воды
Облегчает обслуживание и уход
за прибором.
НЕРА-фильтр.
Задерживает 99,9 % частиц
размером до 0,1 мкм. Эффективен против пыли, пыльцы,
спор, пылевых клещей и прочих
аллергенов.
Подогрев воды.
Обеззараживает воду, повышает эффективность парообразования.
Таймер.
Позволяет установить время
работы увлажнителя, по достижении которого прибор автоматически отключится.
Функция ITC — автоматическое поддержание влажности
воздуха в зависимости от его
температуры.
Угольный фильтр.
Поглощает неприятные запахи
и вредные химические соединения: табачный дым, угарный газ
и формальдегиды.
Встроенный гигростат.
С его помощью прибор самостоятельно следит за уровнем
влажности в помещении.
Регулятор интенсивности
увлажнения.
Позволяет выбрать необходимый уровень производительности по испарению.

Мойка воздуха. Прибор сочетает в себе функции увлажнения и очистки воздуха.

Автоматическое отключение
при недостаточном
уровне воды.

Цветной LED-дисплей.
Наглядно отображает информацию о всех режимах работы
прибора, заданной и фактической влажности.

Индикатор чистки.
Прибор сигнализирует
о необходимости произвести
чистку.

Высокая производительность
по увлажнению.
Двухструйный распылитель.
Повышает эффективность
увлажнения помещения.
Холодное саморегулирующееся испарение.
Прибору не требуются дополнительные устройства контроля влажности.
Регулируемая длина кабеля.
После установки лишнюю
длину кабеля можно смотать
в специальный отсек.

Индикатор замены ISS.
Сигнализирует о необходимости замены серебряного
стержня ISS.
Антибактериальный
увлажняющий фильтр.
Бесшумная работа.
Высококачественные материалы и компоненты обеспечивают
низкий уровень шума.
«Золотая мембрана».
Специальное покрытие мембраны titaniumnitrite повышает
срок службы прибора.

«Технология соты».
Ноу-хау компании Plaston.
Повышает эффективность
увлажнения и очистки воздуха за счет новой конструкции
испаряющих дисков.

Не требователен к качеству
воды.
Конструкция прибора
не нуждается в предварительной обработке и смягчении воды.

Ночной режим.
Обеспечивает комфортный
микроклимат для сна. Бесшумная работа и низкое потребление электроэнергии.

Управление прибором
с помощью дистанционного
пульта управления.

Климатический комплекс.
Прибор сочетает в себе функции профессиональной очистки, увлажнения и ароматизации воздуха.
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Ультрамодный увлажнитель
воздуха U7146 разработан
специально для динамичных
и позитивных людей,

U7146

которые любят активный отдых, много путешествуют и привыкли следить за своим
здоровьем всегда и везде. Увлажнитель U7146 в нестандартном ярком и необычайно компактном исполнении создаст благоприятный микроклимат в гостиничном
номере или на Вашем рабочем месте в офисе!

• Механическое управление
• Яркие модные цвета корпуса
• В качестве емкости для воды используется
бутылка объемом 500 мл
• Мембрана glass plate (со стеклянным покрытием)
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Светодиодный индикатор работы прибора
• Неоновая подсветка пара
• Бесшумная работа
• Низкое потребление электроэнергии
• Переходники для разных стандартов электросети +
travel bag (сумка для путешествий)
• Компактные размеры

Очень легкий и компактный он не займет много места и не потребует особого
ухода, включите его в розетку по прилету или поставьте на рабочем столе
и в считанные мгновения воздух вокруг Вас насытится живительной влагой.
Ощущение свежести альпийских лугов и кристальной чистоты воздуха
будет сопровождать Вас везде, где бы Вы ни находились.

Переходники для разных
стандартов электросети
+ travel bag (сумка
для путешествий)

Регулятор интенсивности
испарения, складные
ножки

Мембрана glass plate
(со стеклянным
покрытием)

бутылка с водой

распылитель
камера
парообразования
On/Off регулятор
интенсивности
пара
складные ножки
для повышения
устойчивости
прибора

датчик низкого
уровня воды
светодиодная
подсветка

вентилятор малой
мощности

ультразвуковая
мембрана

Характеристики

U7146

Площадь / Объем помещения, м2/м3

20/50

Резервуар для воды, л

0,5 (бутылка с водой)

Расход воды, г/час

100

Мощность, Вт

15

Габариты, мм

110х65х80

Масса, кг

0,3

Уровень шума, дБА

<25

Как это
работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие частицы.
Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, а вентилятор
малой мощности подает пар в помещение. Модель U7146 уникальна тем,
что в качестве емкости для воды выступает стандартная пластиковая
бутылка объемом не более 500 мл. Для устойчивости прибора предусмотрены специальные складные ножки, которые обеспечивают хорошую устойчивость и безопасность при эксплуатации. U7146 - портативный увлажнитель
воздуха – выпускается в 4 оригинальных цветах: ярко-зеленый, фиолетовый, черный, белый. Для еще большего удобства в комплекте с каждым
увлажнителем идет стильная travel bag и переходники для различных
стандартов розеток.
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Ультразвуковой увлажнитель
воздуха U201 способен одним
своим внешним видом наполнить
любое пространство
свежестью.

U201
• Минималистичный, европейский дизайн
• Управление прибором и скоростью увлажнения поворотом
одной клавиши
• Функция ароматизации воздуха
• Подсветка резервуара (отключаемая)
• Бесшумная работа
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Поворотный распылитель 360°
• Удобная ручка для переноски бака
• Очистка воды с помощью сменного фильтра-картриджа
• Ионизирующий серебряный стержень ISS
• Низкий уровень шума при работе прибора (<25 дБ)

Прибавьте к этому простоту использования и приятный аромат, разносящийся
вокруг», - именно так обосновало свое решение жюри европейского института
«Центр дизайна земли Северный Рейн–Вестфалия», присудившее модели U201
награду Red Dot Design Award 2013.
На сегодняшний день это наиболее авторитетная и престижная премия в области
дизайна товаров широкого потребления. Ультразвуковой увлажнитель воздуха
U201 невероятно легок в эксплуатации: прибор оснащен регулятором
мощности, управление которым осуществляется одним пальцем.
U201 отличается высокой производительностью (300 г/час) и одновременно тихой
работой: он не потревожит вас во время сна или работы. Компактный увлажнитель
U201 можно установить в любом месте, а его элегантный дизайн с приятной синей
подсветкой дополнит интерьер вашей квартиры или загородного дома.

Долговечная «золотая»
мембрана – покрытие
titanium nitride

Фильтр-картридж
для очистки воды
от солей жесткости

Cъемный бак с удобной
ручкой

бак для воды

winner 2013

ультразвуковая
мембрана

U201

Площадь / Объем помещения, м2/м3

50/125

Резервуар для воды, л

3,5

Расход воды, г/час

300

Мощность, Вт

20

Габариты, мм

240х120х263

Масса, кг

1,8

Уровень шума, дБА

<25

Как это
работает?

поворотный
распылитель

камера
парообразования

Характеристики

фильтр-картридж

Внутри увлажнителя U201 установлена мембрана, которая после включения
прибора начинает вибрировать в ультразвуковом диапазоне частот.
В результате колебаний на поверхности воды образуется «туман» из мелких
капель воды и воздуха. Вентилятор, установленный внутри увлажнитля,
выдувает образовавшееся облако в помещение (капли воды имеют
сверхмалый объем, поэтому они моментально превращаются в пар и таким
образом насыщают воздух влагой). При низком уровне воды прибор отключится, а подсветка окна резервуара загорится красным цветом, напоминая
о том, что бак необходимо пополнить.
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U7135

U7135 – швейцарский рецепт
хорошего самочувствия, красоты
и здоровья.
Любители технических новинок по достоинству оценят этот прибор, который
эффективно увлажняет воздух, потребляет минимум энергии и автоматически
поддерживает заданный уровень влажности. Его яркий стильный дизайн, функциональность и техническая оснащенность отвечают самым высоким требованиям
сегодняшнего дня.

• Электронное управление
• Работа в двух режимах: «холодный» или «теплый» пар
• Функция ITC - автоматическое поддержание влажности воздуха
в зависимости от температуры
• 9-часовой таймер работы
• Встроенный электронный гигростат
• Регулятор интенсивности увлажнения
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Фильтр-картридж с ионообменной смолой
• Сменный наполнитель для картриджа
• Долговечная «золотая» мембрана (покрытие titanium nitride)
• Индикатор чистки прибора
• Индикатор низкого уровня воды
• Бесшумная работа

Съемный прозрачный
бак для воды с удобной
ручкой

поворотный
распылитель

Фильтр-картридж
для очистки воды
от солей жесткости

Долговечная «золотая»
мембрана – покрытие
titanium nitride

удобная ручка
для переноски бака
бак для воды

камера
парообразования
ультразвуковая
мембрана

фильтр-картридж

вентилятор
малой мощности

Характеристики

U7135

Площадь / Объем помещения, м2/м3

60/150

Резервуар для воды, л

6,5

Расход воды, г/час

400/550*

Мощность, Вт

45/140*

Габариты, мм

380х220х350

Масса, кг

3,5

Уровень шума, дБА

<25

* В режиме «теплый пар»

Как это
работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие частицы.
Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, вентилятор
малой мощности прогоняет наружный воздух, подавая пар в помещение.
Сменный фильтр-картридж умягчает воду, а функция пастеризации при
80 °С гарантирует чистоту исходящего пара и повышает эффективность
увлажнения. U7135 самостоятельно следит за состоянием «собственного
здоровья»: в увлажнителе предусмотрен датчик загрязнения. Информативный ЖК-дисплей прибора значительно облегчит его эксплуатацию, отображая режим работы, текущую и заданную влажность в помещении.
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U650

U650 лучший выбор для энергичных,
активных и современных.
Лидерские амбиции этой модели подтверждены самым полным набором функций
и режимов, сочетающим все существующие на сегодняшний день возможности.
Эффектный дизайн и уникальная оснащенность этого увлажнителя класса «люкс» вне
конкуренции. U650 повышает качество жизни и буквально предугадывает все желания
своего владельца. U650 стильное дополнение интерьера и новейшие технологии
для улучшения здоровья и повышения комфорта в доме.

• Сенсорное управление
• Работа в двух режимах: «холодный» или «теплый» пар
• Функция пастеризации воды - нагрев до 80 °С
• Функция ITC – автоматическое поддержание оптимального
уровня влажности в зависимости от температуры воздуха
• Долговечная «золотая» мембрана (покрытие titanium nitride)
• Фильтр-картридж с ионообменной смолой
• 8-часовой таймер работы
• AUTO / НОЧНОЙ режим работы
• Режим затемнения дисплея
• Двухструйнный распылитель воды (сплиттер)
• Встроенный электронный гигростат
• Регулятор интенсивности увлажнения
• Индикатор низкого уровня воды
• Индикатор чистки прибора
• Низкое потребление электроэнергии

Большой полупрозрачный бак для воды

Фильтр-картридж
для очистки воды
от солей жесткости

Долговечная «золотая»
мембрана – покрытие
titanium nitride

двухструйнный поворотный
распылитель
удобная ручка для
переноски бака

бак для воды
камера
парообразования
ультразвуковая
мембрана
вентилятор малой
мощности

фильтр-картридж

Характеристики

U650

Площадь / Объем помещения, м2/м3

60/150

Резервуар для воды, л

5,5

Расход воды, г/час

400/550*

Мощность, Вт

40/140*

Габариты, мм

280х240х355

Масса, кг

4,0

Уровень шума, дБА

<25

* В режиме «теплый пар»

Как это
работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие частицы.
Микроскопические капли воды образуют облако пара, проходя через
которое, сухой воздух увлажняется и подается в помещение. Ультразвуковой увлажнитель U650 оснащен многоступенчатой системой очистки воды.
Сменный фильтр-картридж умягчает воду, а функция пастеризации при
80 °С гарантирует чистоту исходящего пара и повышает эффективность
увлажнения. Прибор оснащен сенсорным управлением и информативным
ЖК-дисплеем, на котором отображается уровень влажности в помещении
и параметры работы. Кроме того, в увлажнителях воздуха U650 предусмотрен режим затемнения дисплея (в зависимости от уровня освещения)
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Ультразвуковой увлажнитель
U700 соединил в себе все передовые
технологии и разработки создания
правильного климата.

U700

Прибор является оптимальным решением для современного человека, который ценит свое
время и стремится создать комфортные условия для жизни. 9 литровый бак для воды
обеспечивает беспрерывное «умное» увлажнение более 15 часов. Комфортный режим
работы прибора и оптимальный уровень влажности устанавливается легким касанием
клавиш сенсорной панели управления. Информативный дисплей отображает всю
необходимую информацию о влажности воздуха и режиме работы, при этом
подстраиваясь под уровень освещения.

• Сенсорное управление
• Работа в двух режимах: «холодный» и «теплый» пар
• 9-часовой таймер на включение и выключение
• Режим затемнения дисплея
• Встроенный AUTO режим
• Встроенный электронный гигростат
• Контейнер для ароматических масел
• Регулятор интенсивности увлажнения
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Фильтр-картридж с ионообменной смолой
• Долговечная «золотая» мембрана (покрытие titanium nitride)
• 2-х струйный распылитель воды (сплиттер)
• Индикатор чистки прибора
• Индикатор низкого уровня воды
• Бесшумная работа

Большой прозрачный
бак для воды с удобной
ручкой

Фильтр-картридж
для очистки воды
от солей жесткости

Долговечная «золотая»
мембрана покрытие
titanium nitride

Характеристики

U700

Площадь / Объем помещения, м2/м3

80

Резервуар для воды, л

9,0

Расход воды, г/час

600*

Мощность, Вт

45/180

Габариты, мм

325х190х360

Масса, кг

4,6

Уровень шума, дБА

<25

* В режиме «теплый пар»

Как это
работает?
бак для воды
камера
парообразования
фильтркартридж
ультрозвуковая
мембрана

Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие
частицы. Микроскопические капли воды образуют облако пара, проходя
через которое, сухой воздух увлажняется и подается в помещение.
Ультразвуковой увлажнитель U700 оснащен многоступенчатой системой
очистки и обеззараживания воды. Сменный фильтр-картридж умягчает
воду, серебряный стержень ISS дезинфицирует воду от бактерий,
а функция пастеризации при 80 °С гарантирует чистоту исходящего пара
и повышает эффективность увлажнения. Увлажнитель оснащен сенсорным
управлением и информативным ЖК-дисплеем, на котором отображается
уровень влажности в помещении и параметры работы.
Также в увлажнителе U700 предусмотрен режим затемнения дисплея
(в зависимости от уровня освещения). При низком уровне воды прибор
автоматически отключится.
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S450

Паровой увлажнитель воздуха
S450 способен создавать
оптимальный микроклимат
за считанные минуты.

• Увлажнение стерильным паром
• Пар на выходе не обжигает (+48 °C +58 °C, в зависимости
от интенсивности увлажнения)
• Не требователен к качеству воды
• Исключает появление белого известкового налета
• Не требует расходных материалов и сменных фильтров
• Режим очистки прибора от накипи
• Сенсорный экран с интеллектуальным управлением
• Автоматические режимы работы: AUTO и ECONOM
• Автоматическое затемнение дисплея
• Функция ароматизации
• Возможность использования в качестве домашнего ингалятора
• Встроенный электронный гигростат – автоматическое
поддержание заданной влажности воздуха
• Автоматическое отключение при недостаточном уровне воды
• Удобная ручка для переноски бака

Прибор предельно прост в управлении, учитывает все возможные потребности пользователей
и не требует применения расходных материалов и сменных фильтров. В основе работы модели
S450 лежит принцип «горячего» испарения. В процессе образования пара в воде уничтожаются
микробы и бактерии, а соли жесткости остаются внутри прибора. Это значит, что пар поступает
в комнату стерильным.
Благодаря уникальной инновационной системе снижения температуры пара увлажнитель
абсолютно безопасен в использовании. Температура пара на выходе принимает рекордно
низкие значения +48 °С +58 °С.
Еще одна важная функция — ароматизация, за счет которой устройство может не только наполнить помещение приятными запахами, но и стать полноценным домашним ингалятором,
что особенно актуально для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Удобная ручка
для переноски бака

Пар на выходе не обжигает (+48 °C +58 °C,
в зависимости от интенсивности увлажнения)

Увлажнитель оснащен
функцией аромотизации

S450

Площадь / Объем помещения, м2/м3

60/125

Резервуар для воды, л

7

Расход воды, г/час

400/550*

Мощность, Вт

160/480*

Габариты, мм

355х240х334

Масса, кг

4,5

Уровень шума, дБА

<35

Как это
работает?

распылитель

бак для воды
камера
парообразования

поддон, в котором
происходит нагрев
воды

Характеристики

вентилятор
малой мощности

В основе работы паровых увлажнителей лежит принцип «горячего»
испарения. Вода из бака поступает в специальный поддон, там нагревается,
превращается в пар и через камеру подачи пара передается
в помещение. Пар на выходе стерилен, так как при кипячении в воде
погибают все микробы и бактерии. В увлажнителе предусмотрена
уникальная система охлаждения - пар не обжигает, его температура
от +48 °C до +58 °C. Благодаря этому паровой увлажнитель S450 можно
использовать в качестве домашнего ингалятора. Вдыхание теплого
влажного воздуха (в процессе ингаляции) уменьшает воспалениеслизистой
оболочки дыхательных путей, облегчает кашель.
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Одной из самых ярких разработок
швейцарских специалистов,
несомненно, является традиционный
увлажнитель воздуха Е2441A.

E2441A

Престижнейшая международная премия в области дизайна Red Dot Design Award тому наиболее
яркое подтверждение.
Профессиональное увлажнение воздуха должно быть ощутимым и в то же время бесшумным,
и E2441А в полной мере это подтверждает. Прибор эффективно увлажняет воздух и работает
с минимальным уровнем шума, поэтому его рекомендуют устанавливать в спальне
и детской комнате.
Благодаря высокому качеству используемых материалов и тщательной проработке мельчайших
деталей Е2441A обеспечивает не только мягкое увлажнение, но и 100% очистку воздуха
от бытовой пыли и взвешенных частиц.

• Принцип саморегулирующегося увлажнения
• Две ступени мощности
• Антибактериальный увлажняющий фильтр-матт
• Ионизирующий серебряный стержень (ISS)
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Возможность ароматизации воздуха
• Механическое управление
• Ночной режим работы
• Индикатор режима работы
• Индикатор уровня воды
• Уникальный дизайн
• Низкое потребление электроэнергии
• Высококачественные компоненты и материалы
• Простое обслуживание и уход
• Бесшумная работа

Воду можно заливать не
разбирая прибор

Механическое управление и индикатор режима
работы

Увлажняющий фильтрматт, серебрянный
стержень (ISS) и аромакапсула

увлажненный
и очищенный
воздух
поплавковый пакет

аромакапсула
ионизирующий
серебрянный
стержень ISS

winner 2008

вентилятор

антибактериальный
увлажняющий
фильтр
лоток для воды

Характеристики

E2441A

Площадь / Объем помещения, м2/м3

40/120

Резервуар для воды, л

3,8

Расход воды, г/час

от 220

Мощность, Вт

20*

Габариты, мм

320х320х400

Масса, кг

3,8

Уровень шума, дБА

<25*

* На первой ступени мощности

Как это
работает?
Увлажнитель E2441A работает по принципу естественного холодного
испарения. При заполнении прибора водой поплавковый выключатель
поднимается вместе с уровнем жидкости и закрывает приемную горловину.
Благодаря такому простому и вместе с тем эффективному решению воду
можно заливать в увлажнитель при помощи обычного кувшина или лейки.
Когда уровень воды опустится до минимальной отметки, увлажнитель
автоматически отключается. Главный элемент прибора — антибактериальный увлажняющий фильтр-матт. Благодаря особой структуре фильтр-матт
насыщается влагой и передает ее сухому воздуху, который нагнетается
в прибор встроенным вентилятором. Высокое качество используемых материалов и тщательная проработка мельчайших деталей Е2441A обеспечивает не только мягкое увлажнение, но и очистку воздуха от бытовой пыли
и взвешенных частиц. Для поклонников SPA-процедур в увлажнителе предусмотрена специальная аромакапсула.кашель.
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Мойка воздуха W1355A перенесет
Вас из современной городской
квартиры в атмосферу свежести
альпийских лугов.

W1355A

Благодаря использованию новейших технологий, разработанных швейцарскими
учеными, W1355A легко и естественно создает благоприятный микроклимат в доме,
промывает и увлажняет воздух подобно летнему дождю, придает ему естественную
свежесть и мягкость. При этом ее обслуживание не требует никаких усилий и времени.

• Уникальная технология естественного промывания воздуха
• Увлажняющие диски с адсорбирующей поверхностью
• Не требует сменных фильтров и расходных материалов
• Ионизирующий серебряный стержень ISS
• Две ступени мощности при очень тихой работе
• Ночной режим работы
• Большой прозрачный бак для воды
• Система поддержания уровня воды в поддоне
• Высококачественные компоненты и материалы
• Простое обслуживание и уход
• Бесшумная работа
• Автоматическое отключение при низком уровне воды

Большой прозрачный бак
для воды

Набор увлажняющих
дисков

Ионизирующий
серебряный стержень
ISS для поддержания
чистоты воды

вентилятор

увлажненный
и очищенный воздух

увлажненный
и очищенный воздух

увлажняющие диски
ионизирующий серебряный
стержень ISS

поддон для воды

Характеристики

W1355A

Площадь / Объем помещения, м2/м3

50/125

Резервуар для воды, л

5

Расход воды, г/час

от 300

Мощность, Вт

20

Габариты, мм

380х320х425

Масса, кг

5,9

Уровень шума, дБА

<25*

* На первой ступени мощности

Как это
работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе W1355A осуществляется
без использования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная
запатентованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью. Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне.
Проходя между дисками, сухой воздух насыщается недостающей влагой,
что обеспечивает поддержание естественного уровня влажности
в помещении. Частицы пыли и другие нежелательные примеси оседают
на поверхности дисков и затем смываются водой в поддон. Обеззараживание воды в поддоне осуществляется с помощью уникальной антибактериальной системы ISS (ионизирующий серебряный стержень). Под воздействием
ионов серебра бактерии различного происхождения быстро погибают.
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W2055A — отличное приобретение
для жителя современного
мегаполиса.
Прибор создает уникальную возможность каждый день дышать естественно
увлажненным, как будто промытым летним дождем, чистым воздухом.
Это существенным образом улучшает качество жизни в городской квартире.
Новейшая технология увлажнения и очистки заимствована у самой природы
и дополнена ароматизацией воздуха.
W2055A — новые технологии комфорта из Швейцарии для прекрасного
самочувствия, здоровья и молодости.

W2055A

увлажнитель
+
очиститель
+
пре-ионизатор
+
ароматизатор

• Уникальная технология естественного промывания воздуха
• Функция предварительной ионизации воздуха
• Новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»
• Не требует сменных фильтров и расходных материалов
• Ионизирующий серебряный стержень ISS
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Две ступени мощности при очень тихой работе
• Большой прозрачный бак для воды
• Система поддержания уровня воды в поддоне
• Возможность ароматизации воздуха
• Высококачественные компоненты и материалы
• Бесшумная работа

Набор увлажняющих
дисков и аромакапсула

«Технология соты» новое поколение увлажняющих дисков

Ионизирующий серебряный стержень ISS для
поддержания чистоты
воды

вентилятор
увлажненный,
очищенный и ароматизированный воздух

увлажняющие диски

аромакапсула

предварительная
ионизация

увлажненный,
очищенный и ароматизированный воздух
ионизирующий серебряный
стержень ISS
поддон для воды

Характеристики

W2055A

Площадь / Объем помещения, м2/м3

50/125

Резервуар для воды, л

5

Расход воды, г/час

от 300

Мощность, Вт

20

Габариты, мм

360х360х360

Масса, кг

5,9

Уровень шума, дБА

<25*

* На первой ступени мощности

Как это
работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе W2055A осуществляется без использования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатентованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью.
Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне.
Проходя между дисками, сухой воздух насыщается недостающей влагой,
что обеспечивает поддержание естественного уровня влажности в помещении. Частицы пыли и другие нежелательные примеси оседают на поверхности дисков и затем смываются водой в поддон. Обеззараживание воды
в поддоне осуществляется с помощью уникальной антибактериальной системы ISS (ионизирующий серебряный стержень). Под воздействием ионов
серебра бактерии различного происхождения быстро погибают.
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Создать атмосферу горного курорта
в городской квартире стало возможно
благодаря революционным разработкам, воплощенным в мойке воздуха W2055D!
Этот поистине уникальный прибор всесторонне заботится о микроклимате помещения,
непрерывно увлажняет, очищает и ароматизирует воздух, возвращая ему природную свежесть
и мягкость. Использование современных цифровых технологий превращает W2055D
в интеллектуальный климатический центр, способный самостоятельно контролировать
и корректировать параметры микроклимата в соответствии с желанием владельца.

W2055D

увлажнитель
+
очиститель
+
пре-ионизатор
+
ароматизатор
+
гигростат

• Уникальная технология естественного промывания воздуха
• Функция предварительной ионизации воздуха
• Новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»
• Не требует сменных фильтров и расходных материалов
• Ионизирующий серебряный стержень ISS
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Две ступени мощности при очень тихой работе
• Большой прозрачный бак для воды
• Система поддержания уровня воды в поддоне
• Возможность ароматизации воздуха
• Высококачественные компоненты и материалы
• Бесшумная работа

Набор увлажняющих
дисков и аромакапсула

«Технология соты» новое поколение увлажняющих дисков

Ионизирующий серебряный стержень ISS
для поддержания чистоты воды
вентилятор

увлажненный,
очищенный и ароматизированный воздух

увлажняющие диски

аромакапсула

предварительная
ионизация

увлажненный,
очищенный и ароматизированный воздух
ионизирующий серебряный
стержень ISS
поддон для воды

Характеристики

W2055D

Площадь / Объем помещения, м2/м3

50/125

Резервуар для воды, л

5

Расход воды, г/час

от 300

Мощность, Вт

20

Габариты, мм

360х360х360

Масса, кг

5,9

Уровень шума, дБА

<25*

* На первой ступени мощности

Как это
работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе W2055D осуществляется без использования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатентованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью.
Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне.
Проходя между дисками, сухой воздух насыщается недостающей влагой,
что обеспечивает поддержание естественного уровня влажности в помещении. Частицы пыли и другие нежелательные примеси оседают на поверхности дисков и затем смываются водой в поддон. Обеззараживание воды
в поддоне осуществляется с помощью уникальной антибактериальной системы ISS (ионизирующий серебряный стержень). Под воздействием ионов
серебра бактерии различного происхождения быстро погибают.
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Мойки воздуха —
результат эволюции
мировых технологий,
направленных на совершенствование микроклимата жилых помещений. Уникальные решения управления домашним климатом,
при всей сложности исполнения, удивительно просты в эксплуатации. Использование современных цифровых технологий превратили
серию W2055DR Royal Black в интеллектуальный климатический
центр для всей семьи, способный самостоятельно исправлять
и контролировать параметры чистоты и влажности воздуха.
Насколько эффективно работает прибор, покажет LED-дисплей.
Роскошная лицевая панель мойки воздуха, представленная лаковой
поверхностью – потрясающее достижение дизайнерской мысли.

W2055DR

увлажнитель
+
очиститель
+
пре-ионизатор
+
ароматизатор
+
гигростат

• Уникальная технология естественного промывания воздуха
• Функция предварительной ионизации воздуха
• Новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»
• Не требует сменных фильтров и расходных материалов
• Ионизирующий серебряный стержень ISS
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Две ступени мощности при очень тихой работе
• Большой прозрачный бак для воды
• Система поддержания уровня воды в поддоне
• Возможность ароматизации воздуха
• Высококачественные компоненты и материалы
• Бесшумная работа
Специальное
лаковое покрытие

Набор увлажняющих
дисков и аромакапсула

«Технология соты» новое поколение увлажняющих дисков

Ионизирующий серебряный стержень ISS для
поддержания чистоты
воды
вентилятор

увлажненный,
очищенный и ароматизированный воздух

увлажняющие диски

аромакапсула

предварительная
ионизация

увлажненный,
очищенный и ароматизированный воздух
ионизирующий серебряный
стержень ISS
поддон для воды

Характеристики

W2055DR

Площадь / Объем помещения, м2/м3

50/125

Резервуар для воды, л

5

Расход воды, г/час

от 300

Мощность, Вт

20

Габариты, мм

360х360х360

Масса, кг

5,9

Уровень шума, дБА

<25*

* На первой ступени мощности

Как это
работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе W2055DR осуществляется без
использования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатентованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью.
Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне.
Проходя между дисками, сухой воздух насыщается недостающей влагой,
что обеспечивает поддержание естественного уровня влажности в помещении. Частицы пыли и другие нежелательные примеси оседают на поверхности дисков и затем смываются водой в поддон. Обеззараживание воды
в поддоне осуществляется с помощью уникальной антибактериальной системы ISS (ионизирующий серебряный стержень). Под воздействием ионов
серебра бактерии различного происхождения быстро погибают.
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Мойка воздуха сочетает
в себе 2 функции —
увлажнение и очистка
воздуха в помещении.

W30DI

увлажнитель
+
очиститель
+
пре-ионизатор
+
ароматизатор
+
гигростат

Мойка воздуха W30DI эффективно и непрерывно управляет
домашним климатом: самостоятельно контролирует и поддерживает параметры влажности и чистоты воздуха. Мойка воздуха
дарит прекрасную возможность дышать чистым и естественно
увлажненным воздухом каждый день.

• Уникальная технология естественного промывания воздуха
• Функция предварительной ионизации воздуха
• Новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»
• Не требует сменных фильтров и расходных материалов
• Ионизирующий серебряный стержень ISS
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Две ступени мощности при очень тихой работе
• Большой прозрачный бак для воды
• Система поддержания уровня воды в поддоне
• Возможность ароматизации воздуха
• Высококачественные компоненты и материалы
• Бесшумная работа

Набор увлажняющих
дисков и аромакапсула

«Технология соты» новое поколение увлажняющих дисков

Ионизирующий серебряный стержень ISS
для поддержания
чистоты воды
вентилятор

увлажненный,
очищенный и ароматизированный воздух

увлажняющие диски

аромакапсула

предварительная
ионизация

увлажненный,
очищенный и ароматизированный воздух
ионизирующий серебряный
стержень ISS
поддон для воды

Характеристики

W30DI

Площадь / Объем помещения, м2/м3

50/125

Резервуар для воды, л

5

Расход воды, г/час

от 300

Мощность, Вт

20

Габариты, мм

360х360х360

Масса, кг

5,9

Уровень шума, дБА

<25*

* На первой ступени мощности

Как это
работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе W30DI осуществляется без
использования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатентованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью.
Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне.
Проходя между дисками, сухой воздух насыщается недостающей влагой,
что обеспечивает поддержание естественного уровня влажности в помещении. Частицы пыли и другие нежелательные примеси оседают на поверхности дисков и затем смываются водой в поддон. Обеззараживание воды
в поддоне осуществляется с помощью уникальной антибактериальной системы ISS (ионизирующий серебряный стержень). Под воздействием ионов
серебра бактерии различного происхождения быстро погибают.
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H680

профессиональное
увлажнение
+
профессиональная
очистка
+
контроль чистоты
воздуха
+
ароматизатор

• Сенсорное управление
• Максимальная площадь обслуживания (100 м2)
• 3 типа работы на выбор: «увлажнение», «очистка»
и «увлажнение + очистка»
• 12-часовой таймер на включение и выключение
• Блокировка панели управления (замок от детей)
• Встроенные AUTO, SLEEP и BABY режимы
• Встроенный электронный гигростат
• Контейнер для ароматических масел
• Регулятор интенсивности увлажнения
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Индикатор чистки прибора
• Функция автоматической очистки
• Бесшумная работа

Большой прозрачный
бак для воды с удобной
ручкой

Профессиональная
очистка воздуха

Ионизирующий серебряный стержень ISS
для поддержания
чистоты воды

H680

Площадь / Объем помещения, м2

100

Резервуар для воды, л

10

Расход воды, г/час

1 000*

Мощность, Вт

30

Габариты, мм

347х435х490

Масса, кг

10,4

Уровень шума, дБА

<25

* при эксплуатации без фильтра HYBRID, в зависимости от температуры
и влажности воздуха

дисплей/
панель управления

Идеальным помощником в создании
здорового климата для полноценной
жизни станет климатический
комплекс Н680.
Прибор сочетает в себе 3 важнейших функции: профессиональную очистку воздуха,
максимальную производительность по увлажнению и ароматизацию. Информативный
дисплей отображает текущие данные о состоянии микроклимата в доме и оценивает
качество очистки воздуха.
Комплекс Н680 — гарантия круглосуточного правильного микроклимата в Вашем доме.

Характеристики

увлажняющий
фильтр-губка
очищающие
фильтры

ионизирующий серебряный
стержень ISS

поддон для воды
капсула для ароматических
веществ

Как это
работает?
В основе работы климатического комплекса H680 лежит многоступенчатая система фильтров очистки. Попадая в прибор, воздух проходит через
фильтр предварительной очистки и HYBRID, которые эффективно очищают
его от пыли, аллергенов, шерсти домашних животных, пылевых клещей
и других микрочастиц. Затем воздух насыщается влагой, проходя через
увлажняющий фильтр-губку. Специальная капсула для ароматических
масел поможет наполнить комнату любимым ароматом.
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Очиститель воздуха Р500 является
оптимальным решением для людей,
которые хотят всегда дышать
чистым и полезным воздухом.

P500

Р500 самостоятельно контролирует текущий уровень загрязненности воздуха
и определяет скорость работы вентилятора для максимально эффективной очистки.
Инновационная комбинированная система фильтров позволяет эффективно очищать
воздух от вредных примесей, пыли и аллергенов, что особенно важно тем, кто страдает
аллергическими реакциями или хроническими заболеваниями дыхательных путей.

• Сенсорное управление
• Многоступенчатая система очистки воздуха
• 19-часовой таймер на включение и выключение
• Режим затемнения дисплея
• Индикация качества очистки воздуха
• Встроенные AUTO и SLEEP режимы
• Индикатор чистки прибора
• Пульт ДУ
• Бесшумная работа
• Контейнер для ароматических масел

Пульт ДУ

дисплей/
панель управления

очищающие
фильтры

Капсула для ароматических масел

Информативный
ЖК-дисплей

капсула
для ароматических
масел
двигатель/
вентилятор
датчик загрязнения
воздуха

winner 2015

Характеристики

Р500

Площадь / Объем помещения, м2/м3

28

Производительность по воздухообмену м3/час

300

Электропитание В/Гц

220-240/50

Мощность, Вт

30

Габариты, мм

450х642х224

Масса, кг

7,3

Уровень шума, дБА

<25

Как это
работает?
Сердце очистителя воздуха – уникальная система фильтрующих элементов. Воздух, с помощью вентилятора затягивается внутрь прибора и проходит через систему фильтров, установленных в приборе. Каждый фильтр
имеет свое назначение – все вместе они очищают воздух от вредных
примесей, содержащихся в нем.
За счет постоянной циркуляции (пока прибор включен в рабочий режим),
воздух в помещении постоянно очищается, проходя через фильтры –
в результате человек дышит очищенным воздухом.
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Аксессуары для климатических приборов Boneco

Таблица подбора аксессуаров
Увлажнители воздуха

7531
Фильтр-картридж
для очистки воды

• Применяется для очистки и смягчения воды
• Препятствует образованию «белого налета»
• Срок службы составляет в среднем 3-4 месяца*
• Возможность замены наполнителя (необходимо приобрести Гранулят арт. 7533)
• Перед началом использования рекомендуется на 24 часа поместить фильтр-картридж в емкость с водой
*- зависит от жесткости воды

7533
Гранулят
(наполнитель для фильтракартриджа)
(3 пакетика в упаковке)

7017
Ionic Silver Stick
Ионизирующий
серебряный стержень

7417
CALC OFF
Очиститель накипи
(3 пакетика в упаковке)

• Применяется для очистки и смягчения воды – сменный наполнитель для фильтра-картриджа 7531
• Препятствует образованию «белого налета»
• 3 пакетика гранулята в упаковке
• Срок службы составляет в среднем 3-4 месяца*
*- зависит от жесткости воды

• Эффективное обеззараживание воды и уничтожение бактерий (более 650 видов)
• Средний срок службы – 12 месяцев
• Высокая концентрация ионов серебра в течении всего срока службы
• Подходит для всех увлажнителей, моек воздуха и климатических комплексов Boneco

• Удаление известковых отложений и накипи в приборах
• Подходит для всех увлажнителей, моек воздуха и климатических комплексов Boneco
• 3 пакетика в упаковке

U 7146
Артикул

Наименование

7531

Demineralisation cartridge (Картридж-фильтр для воды)

A451

Anti Mineral Pad (противоизвестковый диск)
(6 шт. в упаковке)

U201

U7135

U650/U600

U700

S450

•

•

•

•

+
+

7017

Ionic Silver Stick (Ионизирующий серебряный стержень)

+

+

+

+

+

+

+

7417

Calс OFF (Очиститель от накипи) (3 шт. в упаковке)

+

+

+

+

+

+

+

7018

Evaporator mat (Губка увлажняющая)

7533

Refill granules Гранулят (наполнитель для фильтракартриджа) (3 шт. в упаковке)

•
+

+

+

+

W1355A

W2055A

W2055D/DR

W30DI

Мойки воздуха

Артикул

Наименование

7017

Ionic Silver Stick (Ионизирующий серебряный стержень)

•

•

•

•

7417

Calс OFF (Очиститель от накипи) (3 шт. в упаковке)

+

+

+

+

2071

H680

P500

Климатические комплексы и очистители
7018
Filter matt
Губка увлажняющая

• Эффективное увлажнение воздуха
• Фильтрация воздуха от частиц загрязняющих веществ
• Антибактериальная пропитка фильтра препятствует размножению микробов
• Срок службы в среднем 3-4 месяца*
• Подходит для традиционного увлажнителя Е2441А
*- зависит от степени загрязнения фильтра

7057
Гигрометр
механический

А7254
Гигрометр –термометр
электронный

Все аксессуары на сайте www.boneco.ru

• Отображает уровень влажности в помещении (20%-100%)*
• Применяется вместе со всеми увлажнителями, мойками и комплексами Boneco
• Не использовать при высоких температурах
*- показания не являются эталонными

• Индикация температуры и влажности
• Выбор шкалы измерения– Цельсий/Фаренгейт
• Функция памяти min/max температуры и влажности
• Высокая точность измерений

E2441A

Артикул

Наименование

2562

Active Carbon flter (фильтр угольный)

•

2541

Filter matt (губка увлажняющая) (2шт. в упаковке)

•

2561

Hepa filter (фильтр HEPA) (2шт. в упаковке)

•

A681

HYBRID filter (Мультифильтр)

A501

ALLERGY filter

•

A502

BABY filter

•

A503

SMOG filter

•

7017

Ionic Silver Stick (Ионизирующий серебряный стержень)

+

+

7417

Calс OFF (Очиститель от накипи) (3 шт. в упаковке)

+

+

Обозначения
• Аксессуары,рекомендуемые к регулярному использованию

•

+ Аксессуары, рекомендуемые как дополнительная опция

+

+

Увлажнители
и очистители воздуха
Весь модельный ряд представлен на сайте

BONECO: Каталог: Увлажнители: БКУ-2016/1

www.boneco.ru

22 50000 007761
Эксклюзивный дистрибьютор на территории России и стран СНГ ТПХ «Русклимат»
www.rusklimat.com

