Увлажнители
и очистители воздуха

Комаровский рекомендует

Увлажнители, мойки воздуха и климатические
комплексы из Швейцарии

Евгений Олегович Комаровский — эксперт в области детского здоровья, автор популярных книг и телепрограмм. К авторитетному мнению Комаровского прислушивается большинство новоиспеченных родителей и те, кому вскоре предстоит ими стать.
Что говорит о здоровом домашнем микроклимате признанный эксперт?
Здоровье, особенно детское — это главная семейная ценность. По мнению Комаровского, недостаточная влажность воздуха в детских комнатах — одна из серьезных
и часто встречающихся проблем, значительно повышающая риски для здоровья:
«Все устройства, которые греют или охлаждают воздух, одновременно его высушивают. Если вам знакомы такие понятия, как «отопительный сезон» или «летняя жара» — вам не обойтись без бытового увлажнителя воздуха. Планируете
ребенка? Прекрасно! Но не забудьте запланировать увлажнитель воздуха».

Комаровский
В данном каталоге представлены самые разные модели высококлассных климатических комплексов, очистителей и увлажнителей воздуха швейцарского бренда
BONECO. Все приборы абсолютно безопасны для детей и рекомендованы для применения в детских спальнях и игровых комнатах.
В климате средней полосы из-за того, что приходится использовать дополнительные
приборы для обогрева и охлаждения, воздух в помещениях очень сухой. В летний
сезон — из-за кондиционеров, в зимний — из-за радиаторов отопления. Пересушенный воздух пагубно влияет на слизистые оболочки человека, особенно ребенка. Вместе с BONECO вы можете позаботиться о домашнем микроклимате, создав приятную
и здоровую атмосферу для себя и своих близких. Дышите полной грудью и будьте
здоровы.

Швейцарская компания BONECO AG — это 60-летняя история развития и стремления к
идеалу в создании правильного микроклимата в помещении. История высоких достижений в области технологии и дизайна. История миллионов семей, создавших
в своих домах комфортную и здоровую атмосферу при помощи самых современных
климатических приборов BONECO.
Счастливая история, наполняющая грудь чистым воздухом, а сердце — оптимизмом.
Вы держите в руках обновленный каталог, в котором собрано все лучшее, чего добились ведущие швейцарские инженеры в области создания домашнего микроклимата.
Бриллианты современного дизайна, заслуженные эксперты очистки и увлажнения воздуха. Простые в использовании и абсолютно безопасные приборы, выполняющие свои
функции безукоризненно.
Мойки и очистители воздуха, увлажнители и климатические комплексы BONECO станут прекрасным дополнением домашнего интерьера. Швейцарский бренд BONECO —
многократный обладатель престижной европейской премии Reddot Design, предмет
восхищения пользователей и экспертов.
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В ассортименте BONECO представлены все
виды климатических приборов: очистители
и мойки воздуха, ультразвуковые, паровые
и традиционные увлажнители, а также климатические комплексы. BONECO профессионально занимается вопросами домашнего
микроклимата уже больше 60 лет, и каждое
решение, существующее в индустрии,
реализовано под бредом BONECO в своем
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Запатентованные аксессуары решают множество повседневных задач для корректной и
продолжительной работы приборов: умягчают и обеззараживают воду, убирают накипь.

Климатические
комплексы
С климатическим комплексом BONECO вы ощутите себя
в пространстве абсолютно свежего и кристально чистого воздуха.
Ничто не помешает вам наслаждаться здоровым и комфортным микроклиматом в доме или офисе, если за дело взялся профессионал.
Приборы сочетают в себе все самые передовые технологии по многоступенчатому очищению и высокоэффективному увлажнению воздуха.

Климатический комплекс H680
• Площадь обслуживания — до 100 м2
• 3 режима работы на выбор: «Увлажнение», «Очищение»
и «Увлажнение» + «Очищение»
• Фильтр HYBRID (HEPA 11 + active carbon) + барабан с 3D-губкой
• 12-часовой таймер на включение и выключение прибора
• Встроенные режимы AUTO, BABY, SLEEP и ручной выбор параметров
• Встроенный электронный гигростат и анализатор загрязненности воздуха
• Съемная ароматическая капсула для ароматерапии
• Автоматическое отключение при низком уровне воды
• Индикатор состояния прибора (очистка, замена аксессуаров)
• Светочувствительный сенсорный дисплей с датчиком освещенности помещения
• Пульт ДУ в комплекте
• Обеззараживающий cтержень с ионами серебра (ISS)

до

до

Площадь помещения

до 100 м²

Резервуар для воды

10 л

Расход воды

до 1000 мл/час

Мощность

30 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

347x435x490 мм

Масса

10.4 кг

Настроить режим работы прибора
теперь можно не вставая с кресла
с помощью пульта ДУ

В основе работы климатического
комплекса H680 лежит многоступенчатая система фильтрации

Производительность достигает
рекордных показателей —
1000 мл/час
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Очистители
воздуха
Удобные и технологичные климатические приборы, миссия которых — заполнить ваше жизненное пространство чистым воздухом. Дизайнерские решения
разработчиков нацелены на то, чтобы каждый прибор эффектно вписался в
любой интерьер. Мощный вентилятор пропускает воздух через систему фильтрации, выдавая на выходе очищенный и безопасный для всей семьи воздух.
Фильтры BONECO задерживают в себе не только пыль и шерсть домашних
животных, но и другие аллергены, в том числе, сезонные.
Выбирайте подходящую вам модель по размерам, производительности
и внешнему виду и дышите полной грудью.

Очиститель воздуха P700E
• Воздухообмен — до 800 м3/ч
• Эффективно чистит воздух от мелких частиц пыли (по CADR 750 м3/ч), летучих
органических соединений, газов и запахов (по CADR формальдегид до 477 м3/ч)
• Тихий в работе — 37 дБ (А)
• Индикация качества воздуха с помощью встроенного активного лазерного
сенсора частиц
• 2 больших профессиональных фильтра HYBRID
• Удобная транспортировка — встроенная ручка и колеса

до

Площадь помещения

до 200 м²

Производительность по воздухообмену

до 800 м³/ч

Мощность

67 Вт

Уровень шума

<37 дБА

Размеры (ВxШxГ)

360x390x769 мм

Масса

14 кг

Информативный дисплей
отображает всю необходимую
информацию: режимы работы,
качество чистоты воздуха

Воздух проходит через 2 фильтра
предварительной очистки
и 2 комбинированных фильтра
HYBRID

Удобная ручка и прорезиненные
бесшумные колеса позволяют без
труда перемещать прибор между
комнатами или кабинетами
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Очиститель воздуха P500
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Электронное (сенсорное) управление прибора
Многоступенчатая система очистки воздуха
Пульт ДУ в комплекте
Возможность выбора фильтра под потребности: Allergy, Baby, Smog
19-часовой таймер на включение и выключение прибора
Затемнение дисплея в зависимости от интенсивности освещения
Индикация качества очистки воздуха
Встроенные AUTO и SLEEP режимы
Индикатор чистки прибора
Бесшумная работа
Контейнер для ароматических масел
Площадь помещения

до 28 м²

Производительность по воздухообмену

до 300 м³/ч

Мощность

30 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

450x642x224 мм

Масса

7,3 кг

Воздух проходит через фильтр
предварительной очистки
и комбинированный фильтр
НЕРА+активированный уголь

Управлять прибором можно
с помощью пульта ДУ. Настроить
режим работы теперь можно,
не вставая с кресла

В прибор встроен датчик
загрязненности воздуха, который
позволяет контролировать
уровень загрязнения воздуха
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Очиститель воздуха P400
•
•
•
•
•
•
•
•
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Электронное (сенсорное) управление прибором
Многоступенчатая система очистки воздуха
Возможность выбора фильтра под потребности: Allergy, Baby, Smog
19-часовой таймер на включение и выключение прибора
Затемнение дисплея в зависимости от интенсивности освещения
Индикатор чистки прибора
Бесшумная работа
Контейнер для ароматических масел

Площадь помещения

до 23 м²

Производительность по воздухообмену

до 280 м³/ч

Мощность

27 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

420x224x562 мм

Масса

7,2 кг

Рекомендован для небольших
и средних по размеру помещений

Многослойный фильтр эффективно
снижает проявление аллергических реакций на пыль и пыльцу

Для поклонников SPA-процедур
и ароматерапии в приборе
предусмотрен специальный
аромаконтейнер
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Очиститель воздуха P340
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Многоступенчатая очистка воздуха
Фильтр тонкой очистки
Угольный фильтр
Индикатор замены фильтра
Индикатор качества воздуха
Индикатор включения/выключения прибора
Таймер на выключение прибора
Отключаемая функция ионизации
AUTO и SLEEP режимы
Функция памяти на предустановленные настройки

Площадь помещения

до 23 м²

Производительность по воздухообмену

до 230 м³/ч

Мощность

50 Вт

Уровень шума

<35 дБА

Размеры (ВxШxГ)

206x336x527 мм

Масса

5,3 кг

P340 cамостоятельно контролирует Многослойный фильтр эффективно
текущий уровень загрязненности
очищает воздух от вредных
воздуха и определяет скорость
примесей
работы вентилятора

P340 имеет функцию ионизации
для более эффективного очищения
воздуха
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Мойки
воздуха
Представьте: теплое лето, уютный парк на окраине города. Только что прошел
дождь, и на листьях деревьев еще блестят капли. Атмосфера наполнена
теплым светом и спокойствием. Вы вдыхаете свежий и чистый воздух полной
грудью, открываете глаза и оказываетесь… у себя дома. Все дело в том, что
недавно у вас появилась мойка воздуха BONECO. Прогноз погоды в вашем
доме стабилен и благоприятен: свежесть, как после дождя.

Мойка воздуха W200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

до
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Высокие показатели по увлажнению и очищению благодаря новой 3D-губке
Не требует сменных фильтров и расходных материалов
Не требовательна к качеству воды
Расход воды — до 500 мл/час
Ионизирующий серебряный стержень ISS
Простота управления и ухода
Вертикальный залив в поддон
Можно мыть в посудомоечной машине поддон и губку
Аромаконтейнер
Автоматическое отключение при низком уровне воды
LED-индикатор
Ночной и интенсивный режим

Площадь помещения

до 50 м²

Резервуар для воды

4,5 л

Расход воды

до 500 мл/час

Мощность

30 Вт

Уровень шума

<27 дБА

Размеры (ВxШxГ)

280x280x412 мм

Масса

4,5 кг

Попадая в прибор, воздух
проходит сквозь 3D-губку,
которая непрерывно вращается
и смачивается водой

С помощью удобного поворотного
выключателя можно выбрать
наиболее подходящий режим
работы

На задней поверхности мойки
встроен контейнер для аромамасел
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Мойка воздуха W2055DR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

до

до

Цифровой дисплей со встроенным гигрометром
Рекомендована для помещений площадью до 50 м2
Съемный резервуар для воды
Расход воды — до 500 мл/час
Бесшумная работа <25 дБА
Технология естественного промывания воздуха
Запатентованые диски с технологией «соты»
Безопасно для детей
Не требует сменных фильтров и расходных материалов
Автоотключение при низком уровне воды
Система поддержания уровня воды в поддоне
Возможность ароматизации воздуха
Ионизирующий серебряный стержень ISS
2 режима работы, включая ночной режим
Функция предварительной ионизации воздуха для улучшения очищения воздуха
Площадь помещения

до 50 м²

Резервуар для воды

7л

Расход воды

до 500 мл/час

Мощность

20 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

360x360x360 мм

Масса

5,9 кг

Адсорбирующие диски
с сотовой текстурой непрерывно
вращаются и омываются водой
в поддоне

Встроенная аромакапсула для
наполнения пространства
флюидами любимого аромата

Запатентованный стержень ISS
с ионами серебра отвечает
за обеззараживание воды
в поддоне
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Мойка воздуха W2055D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Цифровой дисплей со встроенным гигрометром
Рекомендована для помещений площадью до 50 м2
Съемный резервуар для воды
Расход воды — до 500 мл/час
Бесшумная работа <25 дБА
Технология естественного промывания воздуха
Запатентованые диски с технологией «соты»
Безопасно для детей
Не требует сменных фильтров и расходных материалов
Автоотключение при низком уровне воды
Система поддержания уровня воды в поддоне
Возможность ароматизации воздуха
Ионизирующий серебряный стержень ISS
2 режима работы, включая ночной режим
Функция предварительной ионизации воздуха для улучшения очищения воздуха
Площадь помещения

до 50 м²

Резервуар для воды

7л

Расход воды

до 500 мл/час

Мощность

20 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

360x360x360 мм

Масса

5,9 кг

Адсорбирующие диски
с сотовой структурой непрерывно
вращаются и омываются водой
в поддоне

Прибор самостоятельно следит
за своим техническим состоянием
и информирует о необходимости
залива воды

Запатентованный стержень ISS
с ионами серебра отвечает
за обеззараживание воды
в поддоне
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Мойка воздуха W2055A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Рекомендована для помещений площадью до 50 м2
Съемный резервуар для воды
Расход воды — до 500 мл/час
Бесшумная работа <25 дБА
Технология естественного промывания воздуха
Запатентованые диски с технологией «соты»
Безопасно для детей
Не требует сменных фильтров и расходных материалов
Автоотключение при низком уровне воды
Система поддержания уровня воды в поддоне
Возможность ароматизации воздуха
Ионизирующий серебряный стержень ISS
2 режима работы, включая ночной режим
Функция предварительной ионизации воздуха для улучшения очищения воздуха

Площадь помещения

до 50 м²

Резервуар для воды

7л

Расход воды

до 500 мл/час

Мощность

20 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

360x360x360 мм

Масса

5,9 кг

Адсорбирующие диски
с сотовой текстурой непрерывно
вращаются и омываются водой
в поддоне

Встроенная аромакапсула для
наполнения пространства
флюидами любимого аромата

Запатентованный стержень ISS
с ионами серебра отвечает
за обеззараживание воды
в поддоне
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Мойка воздуха W1355A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рекомендована для помещений площадью до 50 м2
Съемный резервуар для воды
Расход воды — до 500 мл/час
Бесшумная работа <27 дБА
Уникальная технология естественного промывания воздуха
Не требует сменных фильтров и расходных материалов
Обеззараживающий серебряный стержень ISS
Две ступени мощности при очень тихой работе
Ночной и интенсивный режим работы
Емкий прозрачный бак для воды с удобной ручкой
Система поддержания уровня воды в поддоне
Простое обслуживание и уход
Автоотключение при низком уровне воды
Площадь помещения

до 50 м²

Резервуар для воды

7л

Расход воды

до 500 мл/час

Мощность

20 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

380x320x425 мм

Масса

5,9 кг

Попадая в прибор, воздух
проходит через систему
увлажняющих дисков
с сотовыми ячейками

Съемный прозрачный бак оснащен
удобной ручкой, его удобно
снимать и переносить

Запатентованный стержень ISS
с ионами серебра отвечает
за обеззараживание воды
в поддоне
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Паровые
увлажнители
воздуха
Приборы со стерильным паром обладают широким диапазоном увлажнения
воздуха: от средних комфортных показателей до «домашних тропиков».
Эти модели идеально подходят для владельцев редких животных и растений.
Их можно использовать и как домашний ингалятор для проведения оздоровительных процедур. Технология парового увлажнения очень проста и экологична. Пар образуется путем кипячения воды, поэтому он выходит в помещение стерильным. Пока стерильный пар поднимается вверх, он охлаждается
до безопасной температуры +48°C. Теплый пар распространяется быстрее
и увлажняет воздух эффективнее, чем холодный. В результате вы получаете
максимально быстрое и качественное увлажнение воздуха по заданным
параметрам.

Увлажнитель воздуха S450
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Увлажнение стерильным паром
Не требователен к качеству воды
Исключает появление белого известкового налета на поверхностях
Не требует расходных материалов и сменных фильтров
BABY-safe технология: пар не обжигает + сверхустойчивая конструкция
Сенсорный экран с интеллектуальным управлением
Подсветка дисплея с автозатемнением
Программируемый гигростат для поддержания заданного уровня влажности
Интенсивный и ночной режимы работы
Режим самоочистки от накипи
Автоматическое отключение при низком уровне воды
Аромаконтейнер для ингаляций и ароматерапии

Площадь помещения

до 60 м²

Резервуар для воды

7л

Расход воды

до 550 мл/час

Мощность

160-480 Вт

Уровень шума

<35 дБА

Размеры (ВxШxГ)

355х240х334 мм

Масса

4,5 кг

Пар на выходе стерилен, так как
при кипячении в воде погибают
микробы и бактерии

Температура пара не превышает
+48°C. Увлажнитель S450
можно использовать в качестве
домашнего ингалятора

Удобный 7-литровый бак для
воды имеет удобную ручку для
переноски. Увлажнитель не
требователен к качеству воды
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Увлажнитель воздуха S250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Увлажнение стерильным паром
Не требователен к качеству воды
Исключает появление белого известкового налета на поверхностях
Не требует расходных материалов и сменных фильтров
Пар не обжигает, безопасен для детей
Сенсорный экран с интеллектуальным управлением
Подсветка дисплея с автозатемнением
Программируемый гигростат для поддержания заданного уровня влажности
Интенсивный и ночной режимы работы
Режим самоочистки от накипи
Автоматическое отключение при низком уровне воды
Аромаконтейнер для ингаляций и ароматерапии

Площадь помещения

до 30 м²

Резервуар для воды

3л

Расход воды

до 350 мл/час

Мощность

260 Вт

Уровень шума

<35 дБА

Вода из бака поступает
в специальный отсек, где
нагревается и превращается в пар

Ароматические масла, вдыхаемые
вместе с паром в процессе
ингаляции, облегчают симптомы
простуды

Система охлаждения пара
предусмотрена для того, чтобы
пар на выходе был комфортной
температуры
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Увлажнитель воздуха S200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Увлажнение стерильным паром
Не требователен к качеству воды
Исключает появление белого известкового налета на поверхностях
Не требует расходных материалов и сменных фильтров
Пар не обжигает
Встроенный гигростат для поддержания заданного уровня влажности
Интенсивный и ночной режимы работы
Режим самоочистки от накипи
Автоматическое отключение при низком уровне воды
Аромаконтейнер для ингаляций и ароматерапии
Цветовая индикация работы

Площадь помещения

до 30 м²

Резервуар для воды

3л

Расход воды

до 350 мл/час

Мощность

260 Вт

Уровень шума

<35 дБА

Пар на выходе стерилен, так как
при кипячении в воде погибают
все микробы и бактерии

Температура пара не превышает
+48°C. Увлажнитель S200
можно использовать в качестве
домашнего ингалятора

В приборе также реализована
система поддержания уровня воды
и автоподача воды в поддон
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Традиционные
увлажнители
воздуха
Живописная деревня в Альпах. Медленно и тихо падает снег. Спокойная
атмосфера и свежий воздух. Этот пейзаж вдохновил швейцарских инженеров
на создание бесшумных и эффективных увлажнителей воздуха.
Изысканные внешне, инновационные внутри и предельно простые в управлении, традиционные увлажнители воздуха BONECO станут незаменимыми
помощниками в создании здорового климата дома. Бесшумная и эффективная
работа этих приборов еще не раз напомнят вам о прекрасном и умиротворенном альпийском пейзаже.

Увлажнитель воздуха E2441A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Уникальный дизайн
Низкое потребление электроэнергии
Высококачественные компоненты и материалы
Простое обслуживание и уход
Бесшумная работа

Площадь помещения

до 40 м²

Резервуар для воды

4л

Расход воды

до 250 мл/час

Мощность

20 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

320x320x400 мм

Масса

3,8 кг

Самая совершенная система
залива воды — не разбирая
прибор и не снимая крышку,
просто налейте воду из кувшина

Капиллярная губка имеет
антибактериальную пропитку,
что не позволяет микробам
размножаться в самом фильтре

Запатентованный серебряный
стержень ISS отвечает
за обеззараживание воды.
Аромакапсула для ароматерапии
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Ультразвуковые
увлажнители
воздуха
Ультразвуковые увлажнители воздуха BONECO способны одним своим
внешним видом наполнить любое пространство свежестью. Прибавьте
к этому простоту использования и приятный аромат вокруг. В категории представлены технологичные приборы с широким функциональным арсеналом,
способные покорить даже самого взыскательного потребителя. Принцип работы приборов основан на вибрации мембраны в диапазоне ультразвуковых
частот. Под воздействием ультразвука вода переходит в состояние мелкодисперсной взвеси, превращая воду в облако пара.

Увлажнитель воздуха U700
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорное управление
Работа в двух режимах: «холодный» и «теплый» пар
9-часовой таймер на включение и выключение
Режим затемнения дисплея с отключаемой подсветкой бака
Встроенный AUTO-режим
Встроенный электронный гигростат
Контейнер для ароматических масел
Регулятор интенсивности увлажнения
Автоматическое отключение при низком уровне воды
Фильтр-картридж 2-в-1 A250 Aqua Pro и ISS
Долговечная усиленная мембрана CCS
2-х струйный распылитель воды (сплиттер) 360o
Индикатор чистки прибора
Индикатор низкого уровня воды
Бесшумная работа
Площадь помещения

до 80 м²

Резервуар для воды

9,0 л

Расход воды

до 600 мл/час

Мощность

45/180* Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

325x190x360 мм

Масса

4,6 кг

Запатентованный стержень ISS
с ионами серебра отвечает
за обеззараживание воды
в поддоне

Усиленная мембрана CCS для
эффективной работы и высоких
показателей увлажнения

Удобен в эксплуатации. Резервуар
оснащен двумя ручками — одна
для залива воды, вторая — для
переноски
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Увлажнитель воздуха U350
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вертикальный залив воды в прибор
Сенсорная панель управления
Информативный круглый дисплей
Автоматическое поддержание заданного уровня влажности
Контейнер для ароматических масел
Долговечная усиленная мембрана CCS
Автоотключение при низком уровне воды
Поворотный распылитель 360°
Обеззараживающий серебряный стержень ISS
Фильтр-картридж 2-в-1 A250 Aqua Pro

Площадь помещения

до 60 м²

Резервуар для воды

5,0 л

Расход воды

до 500 мл/час

Мощность

47 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Достаточно открыть верхнюю
крышку прибора и налить воду
непосредственно в прибор из
лейки или кувшина

Изящный круглый дисплей
отображает всю необходимую
информацию, а уровень влажности
устанавливается касанием
сенсорных кнопок

Для ухода за мембраной в комплекте есть кисточка, которая
позволяет бережно удалять
известковый налет
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Увлажнитель воздуха U330
• Вертикальный залив воды в прибор
• Управление прибором и скоростью увлажнения поворотом удобного
механического регулятора
• Контейнер для ароматических масел
• Долговечная усиленная мембрана CCS
• Автоотключение при низком уровне воды
• Поворотный распылитель 360°
• Обеззараживающий серебряный стержень ISS
• Фильтр-картридж 2-в-1 A250 Aqua Pro
• Увлажнение теплым паром

Площадь помещения

до 60 м²

Резервуар для воды

5,0 л

Расход воды

до 500 мл/час

Мощность

47 Вт

Уровень шума

<30 дБА

Размеры (ВxШxГ)

310x165x325 мм

Масса

3,3 кг

Достаточно открыть верхнюю
крышку прибора и налить воду
непосредственно в прибор из
лейки или кувшина

По окружности встроена диодная
Усиленная мембрана CCS для
подсветка, которая своевременно
эффективной работы и высоких
подскажет о необходимости залива показателей увлажнения
воды
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Увлажнитель воздуха U300
• Вертикальный залив воды в прибор
• Управление прибором и скоростью увлажнения поворотом
удобного механического регулятора
• Диодная информационная подсветка
• Контейнер для ароматических масел
• Долговечная усиленная мембрана CCS
• Автоотключение при низком уровне воды
• Поворотный распылитель 360°
• Обеззараживающий серебряный стержень ISS
• Фильтр-картридж 2-в-1 A250 Aqua Pro

Площадь помещения

до 60 м²

Резервуар для воды

5,0 л

Расход воды

до 360 мл/час

Мощность

47 Вт

Уровень шума

<30 дБА

Размеры (ВxШxГ)

310x165x325 мм

Масса

3,3 кг

Достаточно открыть верхнюю
крышку прибора и налить воду
непосредственно в прибор из
лейки или кувшина

Управление прибором
и интенсивностью увлажнения
осуществляется поворотом всего
одной клавиши

Сменный фильтр-картридж
умягчает и очищает воду,
предотвращая выпадение белого
осадка на поверхностях
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Увлажнитель воздуха U201
• Минималистичный европейский дизайн
• Управление прибором и скоростью увлажнения поворотом
удобного механического регулятора
• 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 2-в-1 A250 Aqua Pro
• Низкий уровень шума при работе прибора (<25 дБ)

Площадь помещения

до 50 м²

Резервуар для воды

3,6 л

Расход воды

до 300 мл/час

Мощность

20 Вт

Уровень шума

<25 дБА

Размеры (ВxШxГ)

240x120x263 мм

Масса

1,8 кг

Сменный фильтр-картридж
умягчает и очищает воду,
предотвращая выпадение белого
осадка на поверхностях

В комплекте имеется специальная
кисточка, которая бережно удаляет
следы отложений на мембране

Изящная складная ручка
предназначена для удобного
налива воды в резервуар
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Аксессуары
и фильтры
Практически все увлажнители, мойки воздуха, а также климатические комплексы имеют в комплектации полезные аксессуары. Их основное предназначение — обеззараживание и умягчение воды, а также уход за рабочими
поверхностями приборов. В ассортименте BONECO вы найдете запатентованный стержень с ионами серебра для предотвращения размножения бактерий,
фильтр с ионообменной смолой для умягчения воды, который подходит
ко всем ультразвуковым увлажнителям воздуха BONECO, очиститель накипи
и известкового налета, который легко и бережно удаляет известковые отложения на рабочих поверхностях приборов, контактирующих с водой.

Ionic Silver Stick
Ионизирующий cеребряный
стержень A7017
Ионизирующий серебряный стержень Ionic Silver Stick (ISS) BONECO 7017 — технологическая разработка родом из Швейцарии. Стержень имеет тонкоструктурированную поверхность и состоит из антисептических частиц с молекулами серебра. При
контакте стержня с водной средой быстро достигается необходимая концентрация
ионов серебра, которые освобождаются и заполняют объем поддона. В результате
происходит эффективное обеззараживание воды и гибель вирусов, бактерий и
прочих болезнетворных микроорганизмов. Постоянная концентрация ионов сохраняется продолжительное время в течение всего срока действия стержня, так как
отрывающиеся с поверхности ионы серебра заменяются поступающими из глубины
стержня новыми ионами, тем самым сохраняя неизменными свойства поверхности.

•
•
•
•
•

Фильтр для воды A250 Aqua Pro
Непревзойденные показатели по фильтрации, подтвержденные результатами исследований независимых лабораторий по всему миру.
• В составе фильтрующей ионной смолы содержатся гранулы активированного угля,
которые поглощают примеси и запахи.
• Простая и быстрая установка в прибор.
• Эффективная работа с полным сохранением свойств до 6 месяцев*.
• Поставляется с бесплатной тестовой полоской, чтобы измерить жесткость воды
и определить срок службы фильтра.

Отсутствие химически активных элементов
Биологическая очистка воды
Не требует расхода электроэнергии
Длительный срок эксплуатации
Безопасно для детей и животных

Диск против накипи A451
Противоизвестковый диск для защиты паровых увлажнителей BONECO S450, S250,
S200 от накипи. Принцип его работы — это уменьшение образования известкового
налета в испарительном отсеке, что способствует снижению частоты ухода
за прибором. В упаковке — 6 дисков.
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*в зависимости от жесткости воды
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Гигрометр X200

Гигрометр A7057

электронный

механический

Гигрометр/термометр Х200 — электронный прибор для измерения влажности
воздуха и температуры в помещении.
Он измеряет относительную влажность воздуха и температуру в помещении в текущий момент с широким температурным диапазоном и возможностью выбора шкалы
°C/°F в диапазоне 0°C - 50°C, 70°F - 120°F.
Для удобства эксплуатации предусмотрена индикация влажности и температуры,
которая отображается на ЖК-дисплее. Прибор обладает функцией памяти для
минимального и максимального значения температуры. Характеризуется высокой
точностью измерений до 0,1°C/ до 0,1°F. Возможен как настенный монтаж, так
и настольная установка. Прибор работает от батарейки 3,0 V (CR2025).

Губка A7018

Гигрометр 7057 представляет собой механический прибор, показывающий уровень
относительной влажности воздуха в помещении. Шкала прибора рассчитана на
широкий диапазон влажности — от 20 до 100%. Для удобства эксплуатации рекомендуемый для человека уровень влажности (45-60%) выделен зеленым цветом.
Гигрометр имеет компактные размеры, что позволяет ему гармонично вписаться
практически в любой интерьер.
Обращаем ваше внимание, что показания гигрометра не являются эталонными
и могут содержать погрешность.
Не рекомендуется использовать гигрометр в помещениях с высокой температурой
(например, сауна, парилка) — это может привести к порче прибора.

Очиститель накипи A7417

(увлажняющая)
А7018 является одновременно фильтрующим и увлажняющим элементом в приборе
E2441A, поэтому обрабатываемый воздух получает двойной эффект: эффективное увлажнение воздуха и фильтрацию воздуха от крупных загрязняющих частиц (пылевые
частички и волоски). Антибактериальная пропитка фильтра препятствует размножению микробов в самом фильтре.
Срок эксплуатации определяется степенью загрязнения и составляет 3-4 месяца.
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Calc OFF — чистящее средство для ухода за рабочими поверхностями приборов
и удаления известковых отложений. Очиститель накипи Calc OFF позволяет легко
и быстро удалить известковые отложения и накипь с внутренних деталей увлажнителя. Благодаря его бережному воздействию, срок службы прибора и качество его
работы значительно увеличивается.
Calc OFF подходит для всех типов увлажнителей, моек воздуха и климатических
комплексов
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Фильтр HYBRID A681

Фильтр HYBRID A702

В основе работы климатического комплекса H680 лежит многоступенчатая система
фильтрации. Попадая в прибор, воздух проходит сквозь комбинированный фильтр
A681 HYBRID: высокотехнологичный НЕРА класса 11 и фильтр с активированным углем.
Система позволяет эффективно очистить воздух от пыли, аллергенов, шерсти домашних животных, пылевых клещей и других микрочастиц.

Воздух проходит через фильтр предварительной отчистки и комбинированный
фильтр HIBRID: высокотехнологичный HEPA + фильтр с активированным углем.
Система тонкой очистки позволяет эффективно очистить воздух от пыли, аллергенов,
шерсти животных, пылевых клещей, спор грибка и прочих микрочастиц

• Фильтр предварительной очистки задерживает грубые частицы пыли, шерсть
и волосы
• НЕРА-фильтр с инновационным покрытием уничтожает на 99,9% все известные
вирусы и бактерии, споры грибов, задерживает пыльцу, мелкие частицы
и микроорганизмы из воздуха размером <2,5 мкм, тем самым снижает
восприимчивость к аллергии
• Фильтр с активированным углем очищает воздух от неприятных запахов, дыма,
вредных летучих соединений
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• Задерживает грубые частицы пыли, шерсть и волосы с помощью фильтра
предварительной очистки
• НЕРА-фильтр с инновационным покрытием уничтожает на 99,9% все известные
вирусы и бактерии, споры грибов, задерживает пыльцу, мелкие частицы
и микроорганизмы из воздуха размером <2,5 мкм, тем самым снижает
восприимчивость к аллергии
• Очищает воздух от неприятных запахов, дыма, вредных летучих соединений
за счет фильтра с активированным углем
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А401, А501
Allergy

А403, А503
Smog

Чистый воздух для людей,
страдающих от аллергии

Чистый воздух для курильщиков
и жителей мегаполисов

Снижает восприимчивость к аллергенам
всех членов семьи. Улавливает и задерживает 99%
аллергенов на поверхности фильтра.

Задерживает табачный дым, выхлопные газы,
вредные летучие соединения, мелкую пыль, формальдегид, неприятные запахи, удаляет более 99%
частиц из воздуха размером <2,5 мкм.

HEPA 11 + carbon + антибактериальное
покрытие.
Фильтрует: пыль, пыльцу, шерсть, аллергены, вирусы, бактерии, микроорганизмы, пылевых клещей, вредные летучие
соединения, неприятные запахи.

HEPA 11 + super active carbon + антибактериальное покрытие.
Фильтрует: пыль, пыльцу, шерсть, гарь, пепел, мелкую
пыль, смог, табачный дым, формальдегид, выхлопные
газы, вредные летучие соединения.

А402, А502
Baby

А301
HEPA

Чистый воздух для здоровья семьи
и полноценного развития детей

Фильтр тонкой отчистки

Запатентованная технология фильтрации воздуха
от вирусов, бактерий и микроорганизмов для
полноценного развития детей.
HEPA 11 + carbon + антивирусное
и антибактериальное покрытие.

Используется в отчистителе воздуха P340 для
удаления мелких загрязняющих частиц. Способен
задерживать до 99% частиц разером от 0,3 мкм
Фильтрует: пыль, пыльцу, шерсть, мелкую пыль, формальдегид, вредные летучие соединения.

Фильтрует: пыль, пыльцу, шерсть, микроорганизмы,
грибок, вирусы, бактерии, вредные летучие соединения,
неприятные запахи.
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Очистители

P700

P500

P400

площадь, м2

200

28

23

23

воздухообмен, л/час

800

300

280

230

сертификация CADR

•

•

•

37

25

25

дисплей

•

•

•

мин. уровень шума, дбА

P340

35

анализатор загрязнения воздуха

•

•

•

•

HEPA фильтр

•

•

•

•

carbon фильтр

•

•

•

сенсорное управление

•

•

•

авторежим

•

•

•

•

индикатор замены фильтра

•

•

•

•

аромакапсула

•

•

•

•

ручка / колеса для транспортировки

•

механическое управление

•

пульт ДУ

•

выбор фильтра по характеристикам

•

•

префильтр

•

•

•

•

таймер на включение

•

•

•

•

ионизация

Рекомендации
по подбору
моделей

Увлажнители воздуха

•

U700

U350

U330

U300

U201

E2441A

S450

S250

S200

площадь, м2

80

60

60

60

50

40

60

30

30

резервуар, л

9

5

5

5

3,5

4

7

3

3

600

500

500

360

300

250

550

350

350

расход воды мл/ч
дисплей

•

•

гигростат

•

•

сенсорное управление

•

•
•

•

обеззараживающий стержень ISS

•

•

•

•

автоотключение

•

•

•

•

•

механическое управление

•

•

•

•

теплый пар

•

•

•

холодный пар

•

•

ультразвуковая мембрана

•

аромакапсула

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

вертикальный залив

•

•

•

ручка для переноски резервуара

•

Мойки
и климатические комплексы

Н680

W2055DR

W2055D

W2055A

площадь, м2

100

50

50

резервуар, л

10

7

7

увлажнение воздуха

•

•

очищение воздуха

•

расход воды мл/ч

1000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

традиционное увлажнение

•
•

•

•

W200

W1355A

50

50

50

7

4,5

7

•

•

•

•

•

•

•

•

•

500

500

500

500

500

•

•

•

•

диски с рифленой поверхностью

•

дисплей

•

•

•

гигростат

•

•

•

сенсорное управление

•

механическое управление

•

•

•

•

•

•

обеззараживающий стержень ISS

•

•

•

•

•

•

автоотключение

•

•

•

•

•

•

автоподдержание уровня воды

•

•

•

•

характеристик, внешнего вида и комплектации носит инфор-

преионизация

•

•

•

•

мационный характер и ни при каких условиях

HEPA фильтр

•

не является публичной офертой, определяемой положени-

carbon фильтр

•

характеристики (спецификация) и комплект поставки товара

сертификация CADR

•

могут быть изменены производителем без предварительного

аромакапсула

•

•

•

•

уведомления.

вертикальный залив
съемный резервуар

•

•

•

•

•

ручка для переноски резервуара

•

•

•

•

•

Вся представленная информация, касающаяся технических

ями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Технические
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•

•

•

3D губка

•

•
•

режим самоочистки
преионизация

•

•

•
•

Каталог: Увлажнители BONECO: БКУ-2018/1

