
КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



Мы рады сообщить о расширении нашего ассортимента и
представить Вашему вниманию новинки группы 
Климатическое оборудование:
• радиаторы отопления компании SOLUR;
• конвекторы NOBO, DANTEX и THERMOR;  
• увлажнители, воздухоочистители DANTEX
  и климатические станции  и SHARP.

Компания SOLUR выпускает алюминиевые и 
биметаллические радиаторы серий PREMIUM и PRESTIGE.
Основной особенностью алюминиевых радиаторов 
является использование свойств алюминия, 
который отлично передает тепло от теплоносителя к 
воздуху в помещении. 
Кроме того, он достаточно легкий и практичный, что 
помогает без труда монтировать батарею в любом 
помещении.
Биметаллический радиатор сочетает в себе все 
достоинства обоих металлов: обладает высокой 
теплоотдачей алюминия, а также прочностью, 
надежностью и устойчивостью к коррозии, характерной 
для приборов отопления, сделанных из стали.

Электрические конвекторы NOBO, DANTEX и THERMOR - 
могут использоваться в условиях отсутствия центрального 
водоснабжения в качестве обогревательного прибора. 
Каждый из производителей зарекомендовал себя на рынке 
отопительной техники и имеет свои особенности и 
преимущества.

Ультразвуковые увлажнители DANTEX незаменимы в 
любое время года, так как центральное отопление и 
обогреватели сушат воздух. Принцип действия такого 
увлажнителя состоит в том, что вода из резервуара, 
попадая на ультразвуковую мембрану, расщепляется на 
мельчайшие брызги. Микроскопические капли образуют 
облако, проходя через которое, сухой воздух увлажняется 
и подается в помещение. 

Климатический комплексы SHARP сочетают в себе все 
преимущества очистителя, увлажнителя и ионизатора 
воздуха и позволяют заменить одним устройством все 
выше перечисленные.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Радиаторы алюминиевой компании SOLUR - это достойное 
предложение на российском рынке отопительных 
приборов. 
Производство расположено в г. Красный Луч, ЛНР, склады 
находятся в Москве.

• Технологический отдел завода постоянно следит за
изменениями в мировых стандартах, чтобы качество 
выпускаемой продукции, соответствовало рынку.
• Вся продукция, предоставляемая компанией SOLUR, 
сертифицирована и соответствует стандартам и
международным сертификатам.
• При производстве используется только высококачествен-
ное сырье. Современная система контролякачества делает 
возможным осуществлять постоянный жесткий контроль на 
всех этапах производства.

В ассортименте SOLUR представлены литые алюминиевые 
и биметаллические радиаторы 6/8/10/12 секций.

Радиаторы отопления

•  Производство радиаторов 
отопления на заводе алюминиевой 
компании SOLUR происходит под 
полным техническим контролем 
Итальянских партнеров GRUPPO 
RAGAINI, участвующих в 
совместном проекте.
•  Радиаторы отопления 
производятся на современном 
Итальянском оборудовании 
компаний MARCONI, MAICO-
PRESSE, SAVELLI, покраска 
производится на линии CISART 
GROUP .
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PREMIUMPREMIUM
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Запатентованная итальянская технология 
"запрессованное дно"
В радиаторах нет сварного дна - «узкое» 
место приборов из алюминия!
Между заглушкой и радиатором 
используется специальная прокладка 
(мембрана) для более прочного соединения.

Увеличенное круглое сечение 
вертикального канала
Делает прибор прочным, пригодным к работе 
при загрязненном
теплоносителе, эффективным в 
гравитационных системах отопления 
с естественной циркуляцией теплоносителя, 
способным не только передавать, но и 
аккумулировать тепло.

Двухэтапная покраска
Многоступенчатая подготовка поверхности 
от травления и пассивации на основе титана 
- до высококачественного анафореза 
краской производства Германии и 
глянцевого порошкового покрытия.
Покраска производится на линии CISART 
GROUP.

Рекомендовано НИИ «Сантехники»
Радиаторы SOLUR успешно прошли 
испытания в аккредитованном 
испытательном центре НИИ Сантехники.

ГАРАНТИЯ 10 лет
Радиаторы отопления производятся на 
современном Итальянском оборудовании 
компаний MARCONI, MAICOPRESSE, SAVELLI  
под полнымтехническим контролем 
Итальянских партнеров GRUPPO RAGAINI, 
участвующих в совместном проекте.
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PREMIUMPREMIUM
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ

Радиатор алюминиевый
6 секций ALUM06 
Масса: 7,56 кг
Габариты (ВХШХГ): 
570Х480Х80 мм
Теплоотдача: 960 Вт
Отапливаемая площадь: 
до 10 м²
Объем: 2,04 л

Радиатор алюминиевый
8 секций ALUM08 
Масса: 10,08 кг
Габариты (ВХШХГ): 
570Х640Х80 мм
Теплоотдача: 1280 Вт
Отапливаемая площадь: 
до 13 м²
Объем: 2,72 л

Радиатор алюминиевый
10 секций ALUM10
Масса: 12,6 кг
Габариты (ВХШХГ): 
570Х800Х80 мм
Теплоотдача: 1600 Вт
Отапливаемая площадь: 
до 16 м²
Объем: 3,4 л

Радиатор алюминиевый
6 секций ALUM06 
Масса: 15,12 кг
Габариты (ВХШХГ): 
570Х960Х80 мм
Теплоотдача: 1920 Вт
Отапливаемая площадь: 
до 20 м²
Объем: 4,08 л

Межосевое расстояние: 500 мм.
Подключение: боковое
Теплоотдача 1 секции: 160 Вт.

Масса 1 секции: 1,26 кг.
Рабочее давление: 20 Атм.
Испытательное давление: 30 Атм

Общие характеристики:
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PRESTIGEPRESTIGE
ÁÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Только полный биметалл!
Стальная вставка для биметаллических 
радиаторов изготовлена из специальной 
устойчивой к коррозии стали – это гарантия 
надежности радиаторов.
В полнобиметаллическом радиаторе SOLUR 
из стали изготовлены все элементы, 
контактирующие с теплоносителем: 
вертикальные каналы, коллекторы, 
соединительные элементы.

Устойчивость к высокому давлению
Благодаря стальной вставке 
биметаллические радиаторы выдерживают 
высокое давление воздуха и сильные 
гидравлические толчки. 
Испытательное давление составляет 4,5 Мпа 
(45 атм.), рабочее давление - до 3,0 Мпа 
(30 атм.)

Двухэтапная покраска
Многоступенчатая подготовка поверхности от 
травления и пассивации на основе титана - до 
высококачественного анафореза краской 
производства Германии и глянцевого 
порошкового покрытия.
Покраска производится на линии CISART 
GROUP.

Рекомендовано НИИ «Сантехники»
Радиаторы SOLUR успешно прошли 
испытания в аккредитованном 
испытательном центре НИИ Сантехники.

ГАРАНТИЯ 10 лет
Радиаторы отопления производятся на 
современном Итальянском оборудовании 
компаний MARCONI, MAICOPRESSE, SAVELLI  
под полным
техническим контролем Итальянских 
партнеров GRUPPO RAGAINI, 
участвующих в совместном проекте.



PRESTIGEPRESTIGE
ÁÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ
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Радиатор биметаллический
6 секций BMET06
Масса: 11,16 кг
Габариты (ВХШХГ): 
570Х480Х80 мм
Теплоотдача: 978 Вт
Отапливаемая площадь: 
до 10 м²
Объем: 1,26 л

Радиатор биметаллический
8 секций BMET08
Масса: 14,88 кг
Габариты (ВХШХГ): 
570Х640Х80 мм
Теплоотдача: 1304 Вт
Отапливаемая площадь: 
до 13 м²
Объем: 1,68 л

Радиатор биметаллический
10 секций BMET10
10 секций BMET10
Масса: 18,6 кг
Габариты (ВХШХГ): 
570Х800Х80 мм
Теплоотдача: 1630 Вт
Отапливаемая площадь: 
до 16 м²
Объем: 2,1 л

Радиатор биметаллический
12 секций BMET12
Масса: 22,32 кг
Габариты (ВХШХГ): 
570Х960Х80 мм
Теплоотдача: 1956 Вт
Отапливаемая площадь: 
до 20 м²
Объем: 2,52 л

Межосевое расстояние: 500 мм.
Подключение: боковое
Теплоотдача 1 секции: 163 Вт.

Масса 1 секции: 1,86 кг.
Рабочее давление: 30 Атм.
Испытательное давление: 45 Атм

Общие характеристики:



Конвекторы

Компания была основана в Тронхейме в 1918 году
• В 1929 году был изготовлен первый прибор водяного 
отопления
• В 1939 году изготовлен первый электрообогреватель
Завод работает с 1971 года
• 1984 год: NOBO создает первую в мире беспроводную 
систему управления обогревателями.
• Входит в состав группы компаний Glen Dimplex с 2002 года
Nobo cчитаются самыми популярными в мире 
конвекторами. 

Преимущества:

1. В конвекторах NOBO используется самый современный 
нагревательный элемент (ТЭН) в мире. Он представляет из 
себя конструкцию из моноблочного алюминия с 
вольфрамовым стержнем накаливания внутри, 
пространство вокруг стержня заполнено кварцевым песком. 
2. Сохранение кислорода в помещениях
В отличие от электрообогревателей с открытой спиралью, 
нагревательный элемент электрических обогревателей 
NOBO не имеет непосредственного соприкосновения с 
кислородом.Благодаря большой площади теплообмена 
температура нагревательного элемента минимальная, при 
которой не происходит окисление метала, и нейтрализация 
кислорода происходить не может.
3. Безопасность во влажных помещениях
4. Защита от перегрева
5. Защита от низкого напряжения
6. Энергоэффективность
7. Легкость монтажа
8. Высокое качество окраски
9.Электроконвекторы NOBO обладают таким 
непревзойденным норвежским качеством, что позволяет 
давать гарантию на конвектор 10 лет.
Помимо всех перечисленных достоинств, 
электрообогреватели NOBO имеют еще одно 
немаловажное преимущество — долгий срок эксплуатации 
30 лет.
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Конвектор электрический
Nordic NFK4W 05
Масса: 3,9 кг
Габариты (ВХШХГ): 
400Х525Х55 мм
Мощность: 0,5 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 5 м²

Конвектор электрический
Nordic NFK4W 10
Масса: 5,1 кг
Габариты (ВХШХГ): 
400Х725Х55 мм
Мощность: 1,0 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 10 м²

Конвектор электрический
Nordic NFK4W 15
Масса: 6,6 кг
Габариты (ВХШХГ): 
400Х1025Х55 мм
Мощность: 1,5 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 15 м²

Конвектор электрический
Nordic NFK4W 20
Масса: 7,3 кг
Габариты (ВХШХГ): 
400Х1325Х55 мм
Мощность: 2,0 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 20 м²

Ножки для конвектора FS40

Конвекторы

Серия NORDIC

Съемный термостат. Конвекторы комплектуются 
термостатом, который не имеет радиоуправления 
и регулируется в ручном режиме.
Штатный термостат может быть удален и на его 
место поставлен любой из термостатов NCU.

Данная модель может крепиться на специальных 
кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, 
или на ножках, которые можно приобрести 
отдельно.



Ножки для конвектора FS40

Данная модель может крепиться на специальных 
кронштейнах, которые идут в комплекте 
поставки, или на ножках, которые можно 
приобрести отдельно.
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Конвектор электрический
Viking NFK4S 05
Масса: 3,5 кг
Габариты (ВХШХГ): 
400Х525Х55 мм
Мощность: 0,5 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 5 м²

Конвектор электрический
Viking NFK4S 7
Масса: 4,1 кг
Габариты (ВХШХГ): 
400Х625Х55 мм
Мощность: 0,7 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 7 м²

Конвектор электрический
Viking NFK4S 15
Масса: 6,6 кг
Габариты (ВХШХГ): 
400Х1025Х55 мм
Мощность: 1,5 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 15 м²

Конвектор электрический
Viking NFK4S 20
Масса: 7,3 кг
Габариты (ВХШХГ): 
400Х1325Х55 мм
Мощность: 2,0 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 20 м²

Конвектор электрический
Viking NFK4S 10
Масса: 5,1 кг
Габариты (ВХШХГ): 
400Х725Х55 мм
Мощность: 1,0 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 10 м²

Конвекторы

Серия VIKING

Данная модель поставляется со встроенным 
термостатом NCU 1S. При желании данный 
термостат можно заменить на модели NCU.



Конвекторы

Компания Dantex Industries Ltd. (Великобритания) - это 
производитель климатической техники нового поколения. 
Бренд Dantex выведен на российский рынок 
климатической техники в 2005 году, как 
высокотехнологичный продукт с оптимальным 
соотношением цена-качество.

Преимущества:

1. Новейший скрытый вольфрамовый нагревательный 
элемент с Х-образным оребрением, не сжигает кислород, 
имеет максимальный коэффициент теплоотдачи к 
воздуху.
2. Cоответствуют классу влагозащищённости IP 24. 
3. Абсолютно бесшумные. 
4. Высокое качество окраски.
5. Энергосбережение
Энергосбережение до 15% электроэнергии (точные 
электронные термостаты) 
Конвекторы просты в управлении - одним нажатием на 
клавишу устанавливается требуемая температура 
нагрева, которая высвечивается на дисплее.
6. Безопасность
• Позволяет избежать перегревов;
• Есть встроенная защита от перепадов напряжения 
220-230; 
• Скругленные пластиковые углы устраняют риск 
случайного травмирования; 
• Защита от опрокидывания;
• Защита от детей;
• Уникальная система «Антипыль» (ASP).
7. Простота монтажа: крепежный кронштейн, 
электровилка в комплекте 
8. Эргономичный европейский дизайн (Французская 
разработка)Ô
9. Гарантия 5 лет. Длительный срок службы гарантирует 
надежная конструкция и качественные комплектующие.
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Конвектор электрический
Arctic SE45N-10
Масса: 3,1 кг
Габариты (ШХВХГ): 
458х451х78 мм
Мощность: 1,0 кВт
Класс пылевлагозащиты: IP24

Конвектор электрический
Arctic SE45N-15
Масса: 3,6 кг
Габариты (ШХВХГ): 
532х451х78 мм
Мощность: 1,5 кВт
Класс пылевлагозащиты: IP24

Конвектор электрический
Arctic SE45N-20
Масса: 4,4 кг
Габариты (ШХВХГ): 
680х451х78 мм
Мощность: 2,0 кВт
Класс пылевлагозащиты: IP24

Подставка для конвектора 
Dantex SE45N (4 ножки)

Конвекторы

Серия ARCTIC

Конвекторы комплектуются электронным 
термостатом, который не имеет 
радиоуправления и регулируется в ручном 
режиме.

Данная модель может крепиться на 
специальных кронштейнах, которые
идут в комплекте поставки, или
на ножках, которые можно приобрести 
отдельно.



Thermor - это французский бренд, специализирующийся на 
электрическом отоплении.
• 1931 год - Создание торговой марки Thermor в Орлеане, 
Франция
• 1939 год - Начало производства первых электрических 
радиаторов
• 1959 год - Открытие второго завода в Сан Жан де ля 
Руэлль. Производство электрических водонагревателей, 
бойлеров, электрических,
конвекторов
• 1987 год - Выпуск первых электронных конвекторов
• 1992 год - Выпуск первого инфракрасного обогревателя: 
модель Amadeus
• 2001 год - Разработка систмы ASP: антипылевая защита
• 2008 год - Разработка приборов на основе 
альтернативной энергии, выпуск солнечного 
водонагревателя Biopack
• 2013 - выпуск модели Evidence Digital: электронный 
цифровой конвектор

Компанией Thermor hазработана новая форма конвектора -  
чтобы гарантировать быстрый нагрев, однородность 
передней панели и безопасность. 
Данная технология разработана на основе многолетнего 
опыта в инженерии и дизайне. 

Благодаря новой геометрической форме поверхности 
лицевой панели конвектора, устройство обладает 
улучшенной теплоотдачей. 
Лицевая панель конвектора нагревается быстро и 
распространяет тепло равномерно, что обеспечивает 
пользователю оптимальный комфорт без пересушивания 
воздуха.

Конвекторы
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Конвектор электрический
Evidence 3 Meca E3M 10
Масса: 3,6 кг
Габариты (ВХШХГ): 
461х465х92 мм
Мощность: 1,0 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь: 
до 10 м²

Конвектор электрический
Evidence 3 Meca E3M 15
Масса: 4,5 кг
Габариты (ВХШХГ): 
461х613х92 мм
Мощность: 1,5 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь: 
до 15 м²

Конвектор электрический
Evidence 3 Meca E3M 20
Масса: 5,5 кг
Габариты (ВХШХГ): 
461х761х92 мм
Мощность: 2,0 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь: 
до 20 м²

Подставка для конвектора Thermor

Конвекторы

Серия Evidence 3 MECA

Конвектор оснащен надежной 
механической панелью управления, 
позволяющей настроить комфортную 
температуру нагрева воздуха в помещении, 
а также включить и выключить конвектор.
Конвектор оснащен датчиком комнатной 
температуры, датчиком падения и 
устройством автоматической защиты от 
перегрева, что делает устройство 
максимально безопасным.

Данная модель может крепиться на 
специальных кронштейнах, которые
идут в комплекте поставки, или
на ножках, которые можно приобрести 
отдельно.



15

Конвектор электрический
Evidence 3 Elec E3E 05
Масса: 3,1 кг
Габариты (ВХШХГ): 
461х391х92 мм
Мощность: 0,5 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь: 
до 5 м²

Конвекторы

Серия Evidence 3 ELEC

Подставка для конвектора Thermor

Конвектор оснащен панелью управления, 
позволяющей настроить комфортную температуру 
нагрева воздуха в помещении. В данном 
конвекторе предусмотрено 4 температурных  
режима: «Экономичный», «Антизамерзание», 
«Комфорт», «Программирование». Режим 
«Программирование» дает возможность 
программировать сразу несколько конвекторов,  
соединенных между собой (до 15 штук).

Данная модель может крепиться на специальных 
кронштейнах, которые
идут в комплекте поставки, или
на ножках, которые можно приобрести отдельно.

Конвектор электрический
Evidence 3 Elec E3E 20
Масса: 5,3 кг
Габариты (ВХШХГ): 
461х761х92 мм
Мощность: 2,0 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 20 м²

Конвектор электрический
Evidence 3 Elec E3E 25
Масса: 6,2 кг
Габариты (ВХШХГ): 
461х909х92 мм
Мощность: 2,5 кВт
Отапливаемая площадь: 
до 25 м²

Конвектор электрический
Evidence 3 Elec E3E 10
Масса: 3,5 кг
Габариты (ВХШХГ): 
461х465х92 мм
Мощность: 1,0 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь: 
до 10 м²
Конвектор электрический
Evidence 3 Elec E3E 15
Масса: 4,4 кг
Габариты (ВХШХГ): 
461х613х92 мм
Мощность: 1,5 кВт
Класс защиты: IP24
Отапливаемая площадь: 
до 15 м²



Увлажнители

 Оборудование DANTEX — это климатическая 
техника нового поколения. Проведенные исследования 
позволили разработать уникальные модели бытовых 
приборов, которые отвечают всем требованиям 
современной жизни. Техника DANTEX создана согласно 
новейшим технологиям, она предельно удобна в 
обращении и призвана обеспечивать комфортную среду 
для жителей мегаполиса. 
 Наша миссия – создать идеальные условия для 
работы и отдыха современного человека, поэтому мы 
используем только передовые разработки и высокоточное 
оборудование. Благодаря автоматизированной сборке 
нам удалось сильно снизить затраты на производство и, 
соответственно, цену. Мы контролируем каждый шаг 
производства, поэтому можем гарантировать самый 
высокий уровень качества. Мы учитываем особенности 
архитектуры в мегаполисах, поэтому уделяем огромное 
внимание технике, применяемой в офисах, магазинах, 
сфере обслуживания, на производстве и других 
коммерческих предприятиях.
 Увлажнители Dantex - это удобное, 
эффективное, технически качественное и простое в 
обслуживании оборудование. В специальную емкость 
заливается вода, далее она проходит через собственную 
систему фильтрации и за счет ультразвуковых колебаний 
встроенной мембраны вода превращается в 
мелкодисперсное состояние, после этого пар по 
специальным насадкам поступает в помещение. 
 Причем возможно, чтобы пар выходил 
«холодный» и «теплый». «Холодный» пар чуть ниже 
температуры воздуха в помещении выходит из 
увлажнителя.
 «Теплый» же пар внутри предварительно 
подогревается до температуры около 80 °С и выходит из 
увлажнителя несколько выше температуры человеческого 
тела, примерно 37 °С. Такой предварительный нагрев 
позволяет избавиться от присутствия многочисленных 
бактерий. 
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Увлажнитель воздуха
ультразвуковой 

D-H30 UG

Увлажнители

Экономное
энерго-

потребление
Здоровый сон

Xîëîäíûé
ïàð

Äàò÷èê 
óðîâíÿ
âîäû

Óãîëüíûé
ôèëüòð

Ïîäñâåòêà
ðåçåðâóàðà

Òèõàÿ ðàáîòàÂðàùàþùèéñÿ 
ðàñïûëèòåëü

Ëåãêèé óõîä
çà ïðèáîðîì

Мощность: 20 Вт (холодный пар)
Номин. интенсивность увлажнения: 200 мл/ч
Объем бака: 3,0 л
Рекомендуемая площадь: 
Бытовые помещения: до 20 м²
Номинальное напряжение: 100-240В/50 Гц
Габариты(ШхВхГ): 200x213x310 мм
Вес: 1,15 кг
Класс пылевлагозащиты: IPXO
Управление: механическое

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой 

D-H45UG

Xîëîäíûé
ïàð

Äàò÷èê 
óðîâíÿ
âîäû

Óãîëüíûé
ôèëüòð

Ïîäñâåòêà
ðåçåðâóàðà

Òèõàÿ ðàáîòàÂðàùàþùèéñÿ 
ðàñïûëèòåëü

Ëåãêèé óõîä
çà ïðèáîðîì

Мощность: 25 Вт (холодный пар)
Номин. интенсивность увлажнения: 300 мл/ч
Объем бака: 4,5 л
Рекомендуемая площадь: 
Бытовые помещения: до 30 м²
Номинальное напряжение: 100-240В/50 Гц
Габариты(ШхВхГ): 205x332x225 мм
Вес: 1,5 кг
Класс пылевлагозащиты: IPXO
Управление: механическое

Климат 
в доме Свежесть
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Увлажнитель воздуха
ультразвуковой 

D-H35UCF

Увлажнители

Мощность: 25 Вт (холодный пар)
Номин. интенсивность увлажнения: 250 мл/ч
Объем бака: 3,5 л
Рекомендуемая площадь: 
Бытовые помещения: до 40 м²
Номинальное напряжение: 100-240В/50 Гц
Габариты(ШхВхГ): 229х220х252 мм
Вес: 1,43 кг
Класс пылевлагозащиты: IPXO
Управление: механическое

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой 

D-H50UG

Мощность: 25 Вт (холодный пар)
Номин. интенсивность увлажнения: 300 мл/ч
Объем бака: 5 л
Рекомендуемая площадь: 
Бытовые помещения: до 30 м²
Номинальное напряжение: 100-240В/50 Гц
Габариты(ШхВхГ): 290х383х158 мм
Вес: 2,83 кг
Класс пылевлагозащиты: IPXO
Управление: электронное

Xîëîäíûé
ïàð

Äàò÷èê 
óðîâíÿ
âîäû

Ïîäñâåòêà
ðåçåðâóàðà

Òèõàÿ ðàáîòàÂðàùàþùèéñÿ 
ðàñïûëèòåëü

Ëåãêèé óõîä
çà ïðèáîðîì

Красота Емкость для 
ароматизатора

Ôèëüòð-êàðòðèäæ
äëÿ ñìÿã÷åíèÿ è
î÷èñòêè âîäû

Xîëîäíûé
ïàð

Äàò÷èê 
óðîâíÿ
âîäû

Óãîëüíûé
ôèëüòð

Âðàùàþùèéñÿ 
ðàñïûëèòåëü

Òàéìåð,
12÷

Èíäèêàòîð
óðîâíÿ 

âëàæíîñòè

Èîíèçàòîð

Здоровье Емкость для 
ароматизатора
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Увлажнитель воздуха
ультразвуковой 

D-H45UCF

Увлажнители

Мощность: 30 Вт(без нагрева), 
90 Вт (при нагреве) 
Номин. интенсивность увлажнения: 300 мл/ч
Объем бака: 4,5 л
Рекомендуемая площадь: 
Бытовые помещения: до 50 м²
Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц
Габариты(ШхВхГ):195х195х319 мм
Вес: 1,89 кг
Класс пылевлагозащиты: IPXO
Управление: электронное

Увлажнитель воздуха

D-H30ECF

Мощность: 10 Вт (холодный пар)
Номин. интенсивность увлажнения: 300 мл/ч
Объем бака: 3,0 л
Рекомендуемая площадь: 
Бытовые помещения: до 44 м²
Номинальное напряжение: 220-240В/50Гц
Габариты(ШхВхГ): 229х229х336 мм
Вес: 2,28 кг
Класс пылевлагозащиты: IPXO
Управление: электронное

СвежестьЕмкость для 
ароматизатора

Äàò÷èê 
óðîâíÿ
âîäû

Ïîäñâåòêà
ðåçåðâóàðà

Òèõàÿ ðàáîòà Ëåãêèé óõîä
çà ïðèáîðîì

Òåïëûé/
õîëîäíûé

ïàð

Òàéìåð
12 ÷

Èíäèêàòîð
óðîâíÿ 

âëàæíîñòè

Ñäâîåííûå 
âðàùàþùèåñÿ 
ðàñïûëèòåëè

Ôèëüòð
óâëàæíèòåëü

Xîëîäíûé
ïàð

Äàò÷èê 
óðîâíÿ
âîäû

Âðàùàþùèéñÿ 
ðàñïûëèòåëü

Òàéìåð,
12÷

Èíäèêàòîð
óðîâíÿ 

âëàæíîñòè

Ëåãêèé óõîä
çà ïðèáîðîì

Ïîäñâåòêà
ðåçåðâóàðà

Здоровый 
сон

Чистота
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Увлажнитель воздуха
ультразвуковой 

D-H50 UCF-W

Увлажнители

Увлажнитель воздуха ультразвуковой
Цвет: белый
Мощность: 30Вт (холодный пар)/
130Вт (теплый пар)
Номин. интенсивность увлажнения: 400 мл/ч
Объем бака: 5,0 л
Рекомендуемая площадь: 
Бытовые помещения: до 40 м²
Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц
Габариты(ШхВхГ): 248х355х130 мм
Вес: 2,3 кг
Класс пылевлагозащиты: IP30
Управление: электронное

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой 

D-H50 UCF-B

Увлажнитель воздуха ультразвуковой
Цвет: черный
Мощность: 30Вт (холодный пар)/
130 Вт (теплый пар)
Номин. интенсивность увлажнения: 400 мл/ч
Объем бака: 5,0 л
Рекомендуемая площадь: 
Бытовые помещения: до 40 м²
Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц
Габариты(ШхВхГ): 248х355х130  мм
Вес: 2,3 кг
Класс пылевлагозащиты: IP30
Управление: электронное

Ïîäñâåòêà
ðåçåðâóàðà

Òåïëûé/
õîëîäíûé

ïàð

Òàéìåð
12 ÷

Èíäèêàòîð
óðîâíÿ 

âëàæíîñòè

Äàò÷èê 
óðîâíÿ
âîäû

Ñäâîåííûå 
âðàùàþùèåñÿ 
ðàñïûëèòåëè

Ôèëüòð-êàðòðèäæ
äëÿ ñìÿã÷åíèÿ è
î÷èñòêè âîäû

Èîíèçàòîð

Ïîäñâåòêà
ðåçåðâóàðà

Òåïëûé/
õîëîäíûé

ïàð

Òàéìåð
12 ÷

Èíäèêàòîð
óðîâíÿ 

âëàæíîñòè

Äàò÷èê 
óðîâíÿ
âîäû

Ñäâîåííûå 
âðàùàþùèåñÿ 
ðàñïûëèòåëè

Ôèëüòð-êàðòðèäæ
äëÿ ñìÿã÷åíèÿ è
î÷èñòêè âîäû

Èîíèçàòîð

ЗаботаКлимат в доме

ЗаботаКлимат в доме
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Мойка воздуха 

D-H46 AWCF

Увлажнители

Мощность: 40 Вт(без нагрева), 
280 Вт (при нагреве) 
Номин. интенсивность увлажнения: 
300/400 мл/ч (без нагрева/при нагреве)
Объем бака: 4,6 л
Рекомендуемая площадь: 
Бытовые помещения: до 56 м²
Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц
Габариты(ШхВхГ): 369x270x403 мм
Вес: 7,1 кг
Класс пылевлагозащиты: IP30
Управление: электронное

Очиститель воздуха

D-AP300CF
Мощный вентилятор воздухоочистителя
создает поток воздуха, который прохо-
дит 5 ступеней очистки.
Мощность: 95 Вт
Расход воздуха: 300 м³/час
Габариты(ШхВхГ): 396х576х245 мм
Номинальное напряжение: 220-240В/50 Гц
Вес: 10 кг
Класс пылезащиты: IP24

Здоровье (в комплекте)

LED
äèñïëåé

Ôèëüòðû
î÷èñòêè 
âîçäóõà

Òàéìåð Íî÷íîé
ðåæèì

Òóðáî
ðåæèì

Èíäèêàòîð
ñìåíû

ôèëüòðà

Èíäèêàòîð
çàãðÿçíåíèÿ

ôèëüòðà

Áëîêèðîâêà Ôóíêöèÿ
ïàìÿòè

Íåçàâèñèìûé
êîíòðîëü

èîíèçàòîðà

Ñåíñîð 
ïûëè

Ñåíñîð
çàïàõà

Àâòîêîíòðîëü
êà÷åñòâà
âîçäóõà

Àâòîðåñòàðò

Hepa
ôèëüòð

Äàò÷èê 
óðîâíÿ
âîäû

Óãîëüíûé
ôèëüòð

Êîíòðîëü
èíòåíñèâíîñòè
óâëàæíåíèÿ

Òàéìåð,
12÷

Èíäèêàòîð
óðîâíÿ 

âëàæíîñòè

Чистота Свежесть



Климатические
комплексы

Климатические комплексы SHARP
одновременно очищают, увлажняют и ионизируют воздух.

Климатические комплексы
SHARP с системой
PLASMACLASTER — признанное
эффективное очищение воздуха!

• Уничтожают споры плесени
• Подавляют активность вирусов, передающихся
воздушно-капельным путем
• Подавляют активность вирусов, передающихся
контактным путем
• Подавляют активность микробов
Снижает аллергенность продуктов жизнедеятельности
пылевых клещей
• Ослабляют статическое электричество
• Ионы Plasmacluster и технология очищения воздуха
устраняют частицы дыма
• Выведение въевшихся неприятных запахов
• Кожа обретает здоровое сияние

Уникальная комбинация технологий очистки воздуха
• Молекулы воды в увлажненном воздухе спасают от 
сухости слизистых оболочек.
• Увлажняющий фильтр уничтожает бактерии и плесень.
• Срок службы без замены — 10 лет.
• Съемную емкость для воды удобно наполнять и чистить.
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Климатические
комплексы

Климатический комплекс 

SHARP KC-D51RW 

Цвет: белый.
Регулировка скорости вентилятора: 
максимальная/средняя/низкая.
Очистка воздуха
Объем очищаемого воздуха: 
306/186/60 м³/час
Мощность: 54/17/5 Вт
Очистка воздуха и увлажнение
Объем очищаемого воздуха: 
288/186/60 м³/час
Номин. интенсивность увлажнения: 
600/460/190 мл/ч
Мощность: 49/20/7 Вт
Объем бака: 2,5 л
Рекомендуемая площадь: Бытовые 
помещения: до 38 м²
Номинальное напряжение: 
220-240В 50/60 Гц
Габариты(ШхВхГ): 399х615х230 мм
Вес: 7,9 кг
Датчики пыли, запаха, влажности, 
температуры.
Фильтры: HEPA фильтр, дезодорирующий, 
увлажняющий.

Климатический комплекс 

SHARP KC-D41RB/W 

Цвет: черный/белый.
Регулировка скорости вентилятора: 
максимальная/средняя/низкая.
Очистка воздуха
Объем очищаемого воздуха: 
216/144/60 м³/час
Мощность: 25/12/5 Вт
Очистка воздуха и увлажнение
Объем очищаемого воздуха: 
180/144/60 м³/час
Номин. интенсивность увлажнения: 
440/370/190 мл/ч
Мощность: 19/14/7 Вт
Объем бака: 2,5 л
Рекомендуемая площадь: Бытовые 
помещения: до 26 м²
Номинальное напряжение: 
220-240В 50/60 Гц
Габариты(ШхВхГ): 399х615х230 мм
Вес: 7,9 кг
Датчики пыли, влажности, температуры.
Фильтры: HEPA фильтр, дезодорирующий, 
увлажняющий.



Филиалы компании
ООО «Стройсистема»

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ: 

5, стр. 4.


