
Увлажнители воздуха 
и климатические комплексы
из Швейцарии

Увлажнители и очистители воздуха Boneco Air-O-Swiss производятся всемирно извес-

тной швейцарской компанией Plaston, которая по праву занимает лидирующие позиции 

на международном рынке.

Более 35 лет Plaston производит приборы, улучшающие микроклимат в помещении. Пер-

вый прибор по обработке воздуха под торговой маркой Boneco Air-O-Swiss сошел с 

конвейера в 1969 году, когда вся Европа заговорила о загрязнении окружающей среды и 

ухудшении экологической обстановки.

Многочисленные исследования доказали острую необходимость в приборах, улучшающих 

качество воздуха в помещении, где современный человек проводит до 80% времени. Ком-

пания Plaston - одна из первых – предложила эффективное решение этой серьезной 

проблемы и с тех пор держит пальму первенства.

Компания Plaston располагает крупнейшим научно-исследовательским и конструкторс-

ким центром в Европе, где лучшие специалисты работают над созданием инновационных 

технологий и их внедрением в производство. Продукция Plaston  соответствует наивыс-

шим стандартам европейского качества, о чем свидетельствует регулярная сертифика-

ция по стандарту ISO 9001. Безупречное качество приборов обеспечивается  полной авто-

матизацией процессов и продуманным подходом к каждому этапу производства.

Plaston является членом-учредителем Швейцарского экологического объединения пред-

приятий, поэтому все выпускаемые приборы удовлетворяют самым строгим экологичес-

ким требованиям, как на этапе производства, так и при эксплуатации.

Высокое качество, передовые технологии, широкие эксплуатационные возможности и 

элегантный современный дизайн делают приборы Boneco Air-O-Swiss такими популяр-

ными среди потребителей. 

Сегодня Boneco Air-O-Swiss уверенно занимает одну из лидирующих позиций на рынке 

увлажнителей и очистителей воздуха. Более 10 000 000 человек во всем мире уже довери-

ли здоровье своей семьи современным и надежным приборам Boneco Air-O-Swiss. 

Наличие многочисленных наград в области создания здорового микроклимата в доме, 

еще раз свидетельствует о преимуществах торговой марки Boneco Air-O-Swiss перед 

аналогичными приборами конкурентов 

За создание комфортного микроклимата 

для человека и растений.
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ультразвуковой увлажнитель
Air-O-Swiss U7142

Лучший выбор для энергичных, активных и 

современных. Лидерские амбиции этой мо-

дели подтверждены самым полным набором 

функций и режимов, сочетающим все сущес-

твующие на сегодняшний день возможности. 

Эффектный дизайн и уникальная оснащен-

ность этого увлажнителя класса «люкс» вне 

конкуренции. Air-O-Swiss U7142 повышает 

качество жизни и буквально предугадывает 

все желания своего владельца. 

Air-O-Swiss U7142 – стильное дополнение 

интерьера и новейшие технологии здоровья 

и комфорта.
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Большой прозрачный бак 

для воды

AG+ картридж

для очистки воды

с частицами серебра

Долговечная 

«золотая» мембрана 

и ионизирующий 

серебряный стержень ISS 

 электронное управление 

 работа в двух режимах: «холодный пар» или «теплый пар»

 система обеззараживания воды - нагрев до 80 °С

 функция ITC – автоматическое поддержание оптимального уровня 

влажности в зависимости от температуры

 встроенный электронный гигростат 

 9-часовой таймер работы

 регулятор интенсивности увлажнения

 автоматическое отключение при низком уровне воды

 AG+ картридж с частицами серебра

 сменный наполнитель для картриджа

 ионизирующий серебряный стержень ISS

 долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)

 двухструйный распылитель (сплитер)

 индикатор чистки прибора

Характеристики Air-O-Swiss U7142

Площадь / Объем помещения, м2/м3 80/200

Резервуар для воды, л 7,5

Расход воды, г/час 400/550*

Мощность, Вт 45/140*

Габариты, мм 250х280х440

Масса, кг 4,0

Уровень шума, дБА < 25

* В режиме «теплый пар»

Как это работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие брызги. 

Микроскопические капли воды образуют своеобразное облако, проходя че-

рез которое, сухой воздух увлажняется и подается в помещение. Сменный 

AG+ картридж смягчает и обеззараживает воду, а функция предваритель-

ного нагрева гарантирует гигиенически чистый пар и повышает эффек-

тивность увлажнения. Кроме того, прибор обеспечивает эффективное 

обеззараживание воды, о качестве которой заботится уникальная антибак-

териальная система ISS (ионизирующий серебряный стержень). Информа-

тивный ЖК-дисплей обеспечивает удобное управление прибором, отобра-

жая уровень влажности в помещении и параметры работы.

двухструйный 

распылитель

бак для воды

AG+ картридж
камера

парообразования

ультразвуковая

мембрана

вентилятор малой 

мощности

ионизирующий серебряный 

стержень ISS

удобная ручка для переноски



ультразвуковой увлажнитель
Boneco 7135

Boneco 7135 – швейцарский рецепт 
хорошего самочувствия, красоты и 
здоровья. Любители технических нови-
нок по достоинству оценят этот при-
бор, который эффективно увлажняет 
воздух, потребляет минимум энергии и 
автоматически поддерживает заданный 
уровень влажности. Его яркий стильный 
дизайн, функциональность и техни-
ческая оснащенность отвечают самым 
высоким требованиям сегодняшнего 
дня. 
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 электронное управление

 работа в двух режимах: «холодный пар» или «теплый пар»

 система обеззараживания воды - нагрев до 80 °С

 9-часовой таймер работы

 встроенный электронный гигростат

 регулятор интенсивности увлажнения

 индикатор чистки прибора

 автоматическое отключение при низком уровне воды

 AG+ картридж с частицами серебра

 сменный наполнитель для картриджа

 долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)

 индикатор низкого уровня воды 

Характеристики Boneco 7135

Площадь / Объем помещения, м2/м3 60/150

Резервуар для воды, л 6,5

Расход воды, г/час 400/550*

Мощность, Вт 45/130*

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 брызги. 

Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, вентиля-

тор малой мощности прогоняет наружный воздух, подавая пар в помеще-

ние. Сменный AG+ картридж смягчает и обеззараживает воду, а функ-

ция предварительного нагрева гарантирует гигиенически чистый пар и по-

вышает эффективность увлажнения. Boneco 7135 самостоятельно следит 

за состоянием «собственного здоровья»: в увлажнителе предусмотрен дат-

чик загрязнения. Информативный ЖК-дисплей прибора значительно об-

легчит его эксплуатацию, отображая режим работы, текущую и заданную 

влажность в помещении.

Съемный прозрачный 

бак для воды с удобной 

ручкой

Долговечная «золотая» 

мембрана – покрытие 

titaniumnitrite

AG+ картридж

для очистки воды

с частицами серебра

удобная ручка 

для переноски бака

AG+ картридж

ультразвуковая

мембрана

камера

парообразования

бак для воды

поворотный

распылитель

вентилятор 

малой мощности



ультразвуковой увлажнитель
Boneco 7133

Boneco 7133 - это оптимальный набор 
необходимых функций для поддержания 
здорового микроклимата в помещении 
и простой способ сохранить молодость, 
здоровье и радость жизни на долгие 
годы! Он найдет применение везде, где 
необходим благоприятный микрокли-
мат: в гостиной и офисе, в 
детской комнате и зимнем 
саду. Используя новей-
шие ультразвуковые 
технологии увлажнения 
воздуха, этот прибор обес-
печит своим пользователям 
прекрасное самочувствие и 
комфорт.
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 механическое управление

 работа в двух режимах: «холодный пар» или «теплый пар»

 система обеззараживания воды - нагрев до 80 °С

 встроенный гигростат

 регулятор интенсивности увлажнения

 индикатор низкого уровня воды

 большой прозрачный бак для воды

 AG+ картридж с частицами серебра

 сменный наполнитель для картриджа

 долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)

 высококачественные компоненты и материалы 

Характеристики Boneco 7133

Площадь / Объем помещения, м2/м3 60/150

Резервуар для воды, л 6,5

Расход воды, г/час 400/550*

Мощность, Вт 45/130*

Габариты, мм 380x220x350

Масса, кг 3,5

Уровень шума, дБА < 25

* В режиме «теплый пар»

Как это работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие брызги. 

Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, вентилятор 

малой мощности прогоняет наружный воздух, подавая пар в помещение. 

Сменный AG+ картридж смягчает и обеззараживает воду, а функция пред-

варительного нагрева гарантирует гигиенически чистый пар и повышает 

эффективность увлажнения. Boneco 7133 оснащен прибором контроля 

влажности – гигростатом, с помощью которого прибор самостоятельно 

контролирует заданный уровень влажности. Механическая система управ-

ления делает эксплуатацию прибора простой и удобной. 

Прозрачный бак для воды AG+ картридж

для очистки воды

с частицами серебра

Долговечная «золотая» 

мембрана – покрытие 

titaniumnitrite

удобная ручка для пере-

носки бака

AG+ картридж

ультразвуковая

мембрана

камера

парообразования

бак для воды

поворотный

распылитель

вентилятор 

малой мощности



ультразвуковой увлажнитель
Boneco 7136Девиз этой модели - качество, функциональ-

ность, эффективность! Современные ультра-
звуковые технологии ликвидируют дефицит 
влажности в доме, заботятся о цветах и сохран-
ности мебели и паркета. Boneco 7136 обеспе-
чивает лучшее качество жизни независимо от 
времени года, гарантируя здоровый микро-
климат и неповторимое ощущение комфорта. 
Благодаря своим функциональным возможнос-
тям прибор отлично зарекомендовал себя как 
увлажнитель воздуха с широким спектром при-
менения. Он поддержит оптимальный уровень 
влажности и в городской квартире, и в офисе, 
незаменим в зимнем саду 
или в оранжерее.
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 электронное управление 

 4-часовой таймер работы

 индикация текущего и заданного уровня влажности

 индикатор низкого уровня воды

 встроенный электронный гигростат

 регулятор интенсивности увлажнения

 AG+ картридж с частицами серебра

 сменный наполнитель для картриджа

 долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)

 вместительный бак для воды

 антибактериальное покрытие бака

 низкое потребление электроэнергии

 практически бесшумный

 простое обслуживание и уход

Характеристики Boneco 7136

Площадь / Объем помещения, м2/м3 60/150

Резервуар для воды, л 5

Расход воды, г/час 400

Мощность, Вт 40

Габариты, мм 400x185x290

Масса, кг 4,0

Уровень шума, дБА < 25

Как это работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие брызги. 

Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, вентиля-

тор малой мощности прогоняет наружный воздух, подавая пар в помеще-

ние. Образно выражаясь, ультразвуковой увлажнитель генерирует туман в 

домашних условиях. Сменный AG+ картридж смягчает воду, а уникальное 

антибактериальное покрытие бака BACTERIA FREE заботится о ее обезза-

раживании. Boneco 7136 оснащен электронным гигростатом, позволяющим 

поддерживать заданный уровень влажности в автоматическом режиме. Ин-

дикация текущего и заданного уровня влажности и электронное управление 

делают общение с увлажнителем простым и необременительным.

Съемный бак для воды 

с антибактериальным 

покрытием.

AG+ картридж

для очистки воды

с частицами серебра

Долговечная «золотая» 

мембрана – покрытие 

titaniumnitrite

поворотный

распылитель

бак для воды

AG+ картридж

вентилятор 

малой мощности

ультразвуковая

мембрана

камера

парообразования

фильтр грубой 

очистки



ультразвуковой увлажнитель
Boneco 7131
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Увлажнитель Boneco 7131 – отличное 
приобретение для практичных и разум-
ных. Он создан для тех, кто заботится 
о здоровье своих близких и предпочи-
тает настоящее швейцарское качество, 
безупречную надежность и элегантный 
дизайн. Выбирая Boneco 7131, Вы при-
обретете благоприятный микроклимат 
в доме, а значит здоровье и 
радость жизни для себя и 
своей семьи.
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 механическое управление

 индикатор низкого уровня воды

 встроенный гигростат

 регулятор интенсивности увлажнения

 AG+ картридж c частицами серебра

 сменный наполнитель для картриджа 

 долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite)

 вместительный бак для воды

 антибактериальное покрытие бака

 высококачественные компоненты и материалы

Характеристики Boneco 7131

Площадь / Объем помещения, м2/м3 60/150

Резервуар для воды, л 5

Расход воды, г/час 400

Мощность, Вт 40

Габариты, мм 400x185x290

Масса, кг 4,0

Уровень шума, дБА < 25

Как это работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие брызги. 

Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, вентилятор 

малой мощности прогоняет наружный воздух, подавая пар в помещение. 

Образно выражаясь, ультразвуковой увлажнитель генерирует туман в до-

машних условиях. Сменный AG+ картридж смягчает воду, а уникальное 

антибактериальное покрытие бака BACTERIA FREE заботится о ее обезза-

раживании. Boneco 7131 оснащен гигростатом, позволяющим поддержи-

вать заданный уровень влажности в помещении, и простой механической 

системой управления. 

бак для воды

AG+ картридж

ультразвуковая

мембрана

камера

парообразования

Бак для воды с антибак-

териальным покрытием

AG+ картридж

для очистки воды

с частицами серебра

Долговечная «золотая» 

мембрана – покрытие 

titaniumnitrite

поворотный

распылитель

вентилятор 

малой мощности

фильтр грубой 

очистки



ультразвуковой увлажнитель
Air-O-Swiss U7146
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Новый ультрамодный увлажнитель 
воздуха U7146 разработан специально 
для динамичных и позитивных людей, 
которые любят активный отдых и увле-
каются путешествиями.  Ни для кого не 
секрет, что перелет и смена климата 
– это стресс для организма человека. 
И, как правило, после самолета, оказы-
ваясь в отеле, человек несколько дней 
проходит акклиматизацию. Сохнет кожа, 
появляется головная боль,  обостряются 
хронические заболевания. Увлажни-
тель Air-O-Swiss U7146 в нестандартном 
ярком исполнении создаст благоприят-
ный микроклимат в гостиничном номере 
или апартаментах, поможет как можно 
скорее прийти в себя. Очень легкий и 
компактный он не займет много места и 
не потребует особого ухода. Ощущение 
свежести альпийских лугов и кристаль-
ной чистоты воздуха будет сопровождать 
вас, куда бы вы ни отправились.
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 механическое управление

 яркие модные цвета корпуса

 в качестве емкости для воды используется любая стандартная

 бутылка объемом 500 мл

 уникальная мембрана «glass-plate»,

 повышающая производительность прибора на 20%

 автоматическое отключение при низком уровне воды

 светодиодный индикатор работы прибора

 неоновая подсветка пара

 низкий уровень шума

 низкое потребление электроэнергии

 шнур с адаптером

 компактные размеры

 простое обслуживание и уход

Характеристики Air-O-Swiss 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 брызги. 

Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, вентилятор 

малой мощности прогоняет наружный воздух, подавая пар в помещение. 

Т.е. ультразвуковой увлажнитель генерирует туман в домашних условиях. 

Модель AOS U7146 уникальна тем, что в качестве емкости для воды вы-

ступает стандартная пластиковая бутылка объемом не более 500 мл. Для 

устойчивости прибора предусмотрены специальные складные ножки, ко-

торые обеспечивают хорошую устойчивость и безопасность при эксплуа-

тации. AOS U7146 - портативный увлажнитель воздуха – выпускается в 4-х 

оригинальных цветах: ярко-зеленый, фиолетовый, черный и белый.

Ультразвуковой

распылитель

Регулятор интенсивности 

испарения,

складные ножки

Мембрана «glass-plate», 

светодиодный индикатор 

работы прибора

бутылка с водой

On/Off регулятор

интенсивности

пара

складные ножки 

для повышения 

устойчивости 

прибора

распылитель

камера 

парообразования

датчик низкого 

уровня воды

светодиодная 

подсветка

ультразвуковая 

мембрана
вентилятор малой 

мощности



«мойка воздуха» 
Air-O-Swiss 2055D

Создать атмосферу горного курорта 
в городской квартире стало возможно 
благодаря революционным разработкам, 
воплощенным в новой «мойке воздуха» 
Air-O-Swiss 2055D! Этот поистине уни-
кальный прибор всесторонне заботится 
о микроклимате помещения, непрерыв-
но увлажняет, очищает и ароматизирует 
воздух, возвращая ему природную све-
жесть и мягкость. Использова-
ние современных цифровых 
технологий превращает 
Air-O-Swiss 2055D в ин-
теллектуальный клима-
тический центр, способ-
ный самостоятельно 
контролировать и кор-
ректировать парамет-
ры микроклимата в 
соответствии с жела-
нием владельца. 
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 увлажнение + очистка воздуха

 уникальная технология естественного промывания воздуха

 отсутствие сменных фильтров и расходных материалов

 электронное управление

 встроенный электронный гигростат 

 автоматическое поддержание заданной влажности

 функция предварительной ионизации воздуха

 новейшее поколение увлажняющих дисков – «технология соты»

 ионизирующий серебряный стержень ISS

 индикатор чистки прибора

 индикатор замены ISS

 автоматическое отключение при недостаточном уровне воды

 возможность ароматизации воздуха

 ночной режим работы прибора

 большой прозрачный бак для воды

 система поддержания уровня воды в поддоне

Характеристики Air-O-Swiss 2055D

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/150

Резервуар для воды, л 7

Расход воды, г/час 300

Мощность, Вт 20*

Габариты, мм 360x360x360

Масса, кг 5,9

Уровень шума, дБА < 25*

* На первой ступени мощности

Как это работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе Air-O-Swiss 2055D осуществляется без 

использования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатенто-

ванная система пластиковых дисков с “сотовой” адсорбирующей поверхностью. 

Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой из поддона. Проходя 

между дисками, сухой воздух насыщается влагой и очищается от пыли. Благодаря 

устройству предварительной ионизации частицы пыли активнее притягиваются к 

поверхности дисков и затем смываются водой в поддон. Обеззараживание воды в 

поддоне осуществляется с помощью уникальной антибактериальной системы ISS 

(ионизирующий серебряный стержень). Серебро убивает около 650 различных 

видов бактерий. А специальный контейнер для ароматических масел позволит 

наполнить комнату вашим любимым ароматом. С помощью электронного гигро-

стата прибор самостоятельно поддерживает заданный уровень влажности.

Набор увлажняющих 

дисков и аромакапсула

«Технология соты» - новое 

поколение увлажняющих 

дисков

Ионизирующий сереб-

ряный стержень ISS для 

поддержания чистоты 

воды

вентилятор

предварительная

ионизация

увлажняющие диски увлажненный, 

очищенный и ароматизи-

рованный воздух

увлажненный, 

очищенный и аромати-

зированный воздух

ионизирующий серебряный 

стержень ISSаромакапсула

поддон для воды



«мойка воздуха» 
Air-O-Swiss 2055

Отличное приобретение для жителя сов-
ременного 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 увлаж-
нения и очистки заимствована у самой 
природы и дополнена ароматизаци-
ей воздуха. 
Air-O-Swiss 2055 - новые 
технологии комфорта из 
Швейцарии для прекрас-
ного самочувствия, здо-
ровья и молодости. 
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 увлажнение + очистка воздуха

 уникальная технология естественного промывания воздуха 

 функция предварительной ионизации воздуха

 увлажняющие диски с адсорбирующей поверхностью

 отсутствие сменных фильтров и расходных материалов

 ионизирующий серебряный стержень ISS

 две ступени мощности при очень тихой работе

 большой прозрачный бак для воды

 система поддержания уровня воды в поддоне

 возможность ароматизации воздуха

 регулируемая длина кабеля

 высококачественные компоненты и материалы

Характеристики Air-O-Swiss 2055

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/150

Резервуар для воды, л 7

Расход воды, г/час 300

Мощность, Вт 20*

Габариты, мм 360x360x360

Масса, кг 5,9

Уровень шума, дБА < 25*

* На первой ступени мощности

Как это работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе Air-O-Swiss 2055 осуществляется 

без использования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная за-

патентованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхнос-

тью. Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне. 

Проходя между дисками, сухой воздух насыщается влагой и очищается от 

пыли. Благодаря устройству предварительной ионизации частицы пыли 

активнее притягиваются к поверхности дисков и затем смываются водой 

в поддон. Обеззараживание воды в поддоне осуществляется с помощью 

уникальной антибактериальной системы ISS (ионизирующий серебряный 

стержень). Серебро убивает около 650 различных видов бактерий. А спе-

циальная капсула для ароматических масел позволит наполнить комнату 

свежим ароматом. 

вентилятор

предварительная

ионизация

увлажняющие диски увлажненный, 

очищенный и ароматизи-

рованный воздух

увлажненный, 

очищенный и арома-

тизированный воздух

ионизирующий серебряный 

стержень ISSаромакапсула

Набор увлажняющих 

дисков и аромакапсула

поддон для воды

Увлажняющие диски

с адсорбирующей 

поверхностью

Ионизирующий сереб-

ряный стержень ISS для 

поддержания чистоты 

воды



«мойка воздуха» 
Boneco 1355N

«Мойка воздуха» Boneco 1355N перенесет Вас 
из современной городской квартиры в атмос-
феру свежести альпийских лугов. 
Благодаря использованию новейших техно-
логий, разработанных швейцарскими уче-
ными, Boneco 1355N легко и естественно 
создает благоприятный микроклимат в 
доме, промывает и увлажняет воздух 
подобно летнему дождю, придает 
ему естественную свежесть и 
мягкость. При этом ее обслу-
живание не требует никаких 
усилий и времени.
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 увлажнение + очистка воздуха

 уникальная технология естественного промывания воздуха

 увлажняющие диски с адсорбирующей поверхностью

 отсутствие 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

 низкий уровень шума

 простое обслуживание и уход

Характеристики Boneco 1355N

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/150

Резервуар для воды, л 7

Расход воды, г/час 300

Мощность, Вт 20*

Габариты, мм 380x320x425

Масса, кг 5,9

Уровень шума, дБА < 25*

* На первой ступени мощности

Как это работает?
Увлажнение и очистка воздуха в приборе Boneco 1355N осуществляется 

без использования сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная за-

патентованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхнос-

тью. Вращаясь как мельница, они непрерывно омываются водой в поддоне. 

Проходя между дисками, сухой воздух насыщается недостающей влагой, 

что обеспечивает поддержание естественного уровня влажности в поме-

щении. Частицы пыли и другие нежелательные примеси оседают на повер-

хности дисков и затем смываются водой в поддон. Обеззараживание воды 

в поддоне осуществляется с помощью уникальной антибактериальной сис-

темы ISS (ионизирующий серебряный стержень). Ионы серебра наиболее 

эффективно борются с бактериями различного происхождения.

Прозрачная съемная 

емкость для воды

Набор увлажняющих 

дисков

Ионизирующий 

серебряный стержень 

ISS для поддержания 

чистоты воды

вентилятор

поддон для воды

увлажненный

и очищенный воздух

увлажненный

и очищенный воздух

увлажняющие диски



паровой увлажнитель воздуха
Boneco 2031

Паровой увлажнитель Boneco 2031 стал 
еще совершеннее благодаря инноваци-
онным решениям и технологичным мате-
риалам. Новая современная конструкция 
прибора обеспечивает большую безо-
пасность, экономит энергию и расширяет 
возможности использования. Теперь это не 
только высокопроизводительный увлажни-
тель, но и ингалятор,а также ароматизатор. 
Увлажняя воздух в вашем доме он позабо-
тится о прекрасном самочувствии растений, 
здоровье детей и взрослых.
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 новая испарительная система Safe Heating (безопасный нагрев)

 увлажнение стерильным паром

 долговечный нагревательный элемент с покрытием, аналогичным 

тефлоновому

 трехступенчатая система безопасности

 автоматическое выключение при низком уровне воды

 нет прямого контакта электрического тока с водой

 индикатор уровня воды

 можно использовать в качестве ингалятора

 клавишный переключатель

 ароматизация воздуха

 низкий уровень потребления электроэнергии

 скользящая крышка для наполнения водой

 простое обслуживание и уход

Характеристики Boneco 2031

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/125

Резервуар для воды, л 5,5

Расход воды, г/час 400

Мощность, Вт 325

Габариты, мм  320х204

Масса, кг 1,5

Уровень шума, дБА < 34

Как это работает?
Паровые увлажнители работают по принципу горячего испарения. В данном случае ув-

лажнение происходит стерильным паром. 

Модель Boneco 2031 принципиально отличается от своих предшественников и работает 

в новой испарительной системе “Safe Heating” (безопасный нагрев). Два погруженных в 

воду электрода заменены на моно-нагревательный элемент с покрытием, аналогичным 

тефлоновому. Он нагревает воду до 100 °С в отдельной камере и при этом не кипятит весь 

объем. 

Покрытие нового долговечного нагревательного элемента исключает образование 

накипи. Производительность и энергопотребление Boneco 2031 остаются постоянны-

ми и не зависят от жесткости воды. Прибор максимально прост в эксплуатации и не 

требователен к качеству воды, а трехуровневая система безопасности автоматически 

отключит прибор при низком уровне воды и не допустит контакт рук с горячей водой и 

нагревательным элементом.

Ванночка для аромати-

ческих масел

Скользящая крышка для 

наполнения водой

Нагревательный 

элемент с покрытием, 

аналогичным

тефлоновому

ванночка

для ароматических

масел

нагревательный 

элемент

изолированная 

камера нагрева

индикатор

уровня воды



традиционный увлажнитель воздуха
Air-O-Swiss E2441

Air-O-Swiss E2441 – это традиционный 
увлажнитель нового поколения. Ультрасов-
ременный дизайн, неповторимая форма и 
простота в использовании делает этот при-
бор уникальным атрибутом любого, даже 
самого изысканного интерьера.
Гармоничный во всем: и в дизайне, и в 
использовании, он не потребует усилий 
в эксплуатации. Теперь наполнение бака 
стало еще проще – воду можно заливать 
непосредственно в прибор с помощью 
кувшина или лейки. Специальный поплавок 
не только показывает уровень воды, но и 
является элементом дизайна. Никогда еще 
увлажнение воздуха не было таким привле-
кательным и в тоже время простым.
Профессиональное увлажнение воздуха 
должно быть видимым, ощутимым и в то 
же время бесшумным. Прибор Air-O-Swiss 
E2441 эффективно увлажняет воздух и 
работает с минимальным уровнем шума, 
поэтому его можно устанавливать в спаль-
не и детской комнате.
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 механическое управление

 принцип саморегулирующегося увлажнения

 индикатор режима работы

 две ступени мощности

 ночной режим работы

 низкий уровень шума

 индикатор уровня воды

 антибактериальный увлажняющий фильтр

 ионизирующий серебряный стержень (ISS)

 низкое потребление электроэнергии

 простое обслуживание и уход

 стильный дизайн

Характеристики Air-O-Swiss E2441

Площадь / Объем помещения, м2/м3 40/120

Резервуар для воды, л 3,8

Расход воды, г/час 220

Мощность, Вт 20*

Габариты, мм 320х320х400

Масса, кг 3,8

Уровень шума, дБА <25*

* На первой ступени мощности

Как это работает?
Увлажнитель Air-O-Swiss E2441 работает по принципу естественного холодного испа-

рения. При заполнении прибора водой поплавковый выключатель поднимается вмес-

те с уровнем воды. Когда резервуар заполнен до максимального уровня, наконечник 

поплавка закрывает приемную горловину устройства. Антибактериальный увлажня-

ющий фильтр впитывает воду. За счет капиллярного эффекта фильтр постоянно 

находится в увлажненном состоянии. Вентилятор прогоняет сухой воздух через испа-

рительные элементы, и из прибора воздух выходит уже увлажненный. Благодаря при-

данию воздуху нужного направления постоянное увлажнение можно поддерживать 

при любом уровне воды. Поэтому устройство обеспечивает оптимальную влажность 

воздуха без дополнительных приборов управления. Обеззараживание воды в лотке 

осуществляется с помощью запатентованной антибактериальной системе ISS (иони-

зирующий серебряный стержень).

Емкость для воды

располагается

внутри прибора

Ползунковый

переключатель

и индикаторное табло

Антибактериальный 

увлажняющий фильтр

и поплавковый пакет

увлажненный

и очищенный

воздух

поплавковый пакет

антибактериальный

увлажняющий

фильтр

лоток для воды

вентилятор

ионизирующий

серебрянный 

стержень ISS



традиционный увлажнитель воздуха
Air-O-Swiss E2251

Швейцарские традиции здоровья и ком-
форта, высокое качество жизни и уве-
ренность в завтрашнем дне – философия 
нового увлажнителя Air-O-Swiss E2251. 
Благодаря использованию инновационных 
цифровых технологий, прибор не только 
эффективно увлажняет воздух в помеще-
нии, но и самостоятельно контролирует 
и корректирует уровень влажности в стро-
гом соответствии с заданными парамет-
рами.
Air-O-Swiss E2251 - это 
мощный, надежный и 
современный увлаж-
нитель. Ему можно 
доверить квартиру и 
офис, детскую ком-
нату и зимний сад.
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 постоянная высокая эффективность увлажнения

 принцип саморегулирующегося увлажнения

 ЖК-дисплей с электронным управлением

 встроенный электронный гигростат

 индикатор режима работы

 три ступени мощности

 ночной режим работы

 антибактериальный увлажняющий фильтр

 ионизирующий серебряный стержень ISS

 большой бак для воды

 низкое потребление электроэнергии

 регулируемая длина кабеля

 простое обслуживание и уход

Характеристики Air-O-Swiss E2251

Площадь / Объем помещения, м2/м3 110/275

Резервуар для воды, л 7

Расход воды, г/час 600

Мощность, Вт 20*

Габариты, мм 445х237х335

Масса, кг 3,9

Уровень шума, дБА < 37*

* На первой ступени мощности

Как это работает?
Действие увлажнителя Air-O-Swiss Е2251 основано на принципе естественного 

холодного испарения. Вода заливается в специальный бак, из него она попадает 

в поддон, а оттуда на испарительные элементы. За счет капиллярного эффекта 

фильтр постоянно находится в увлажненном состоянии. Вентилятор прогоняет 

сухой воздух через испарительные элементы, и из прибора воздух выходит уже ув-

лажненным. При этом воздух очищается от пыли и взвешенных в воздухе частиц, 

которые оседают на испарительных элементах. Обеззараживание воды в прибо-

ре осуществляется с помощью запатентованной антибактериальной системы ISS 

(ионизирующий серебряный стержень). Серебро убивает около 650 различных 

видов бактерий,. Прибор имеет три ступени мощности и ночной режим работы. 

Air-O-Swiss E2251 оснащен электронным гигростатом, с помощью которого при-

бор самостоятельно поддерживает заданный уровень влажности. 

ЖК-дисплей Съемный прозрачный

бак для воды

Ионизирующий сереб-

ряный стержень ISS и 

антибактериальный

увлажняющий фильтр

увлажненный

и очищенный воздух

бак для воды

антибактериальный

увлажняющий

фильтр

вентилятор

ионизирующий сереб-

ряный стержень ISS

поддон для воды



традиционный увлажнитель воздуха
Air-O-Swiss E2241Air-O-Swiss E2241 – это высококачественный прибор для 

создания здорового микроклимата в городской квартире. 
В течение всего года он неутомимо заботится о здоровье 
семьи, цветении зимнего сада и сохранности мебели. Ис-
пытанные технологии, современные стандарты комфорта 
и престиж здорового образа жизни – главные ценности 
швейцарского увлажнителя Air-O-Swiss E2241. Создан для 
практичных людей, заботящихся о микроклимате 
своих квартир, офисов и оранжерей.

A
ir

-O
-S

w
is

s
 E

2
2

4
1



29

 постоянная высокая эффективность увлажнения

 принцип саморегулирующегося увлажнения

 индикатор режима работы

 две ступени мощности

 ночной режим работы

 антибактериальный увлажняющий фильтр

 ионизирующий серебряный стержень (ISS)

 вместительный бак для воды

 низкое потребление электроэнергии

 регулируемая длина кабеля

 простое обслуживание и уход

Характеристики Air-O-Swiss E2241

Площадь / Объем помещения, м2/м3 85/215

Резервуар для воды, л 5,7

Расход воды, г/час 510

Мощность, Вт 19*

Габариты, мм 445х237х280

Масса, кг 3,6

Уровень шума, дБА < 39*

* На первой ступени мощности

Как это работает?
Принцип работы прибора основан на эффекте «холодного» испарения. 

При этом относительная влажность воздуха (50-60%) может достичь только 

определенного значения для данной температуры. Вместе с увлажнением 

воздух очищается – взвешенные в нем микрочастицы задерживаются на по-

верхности испарительного элемента. Антибактериальная система ISS (иони-

зирующий серебряный стержень) поддерживает постоянную концентрацию 

ионов серебра, обеззараживая воду в поддоне. Прибор имеет две ступени 

мощности – максимальная производительность увлажнения воздуха дости-

гается в обычном режиме, менее интенсивная и бесшумная работа необхо-

дима для ночного режима. 

Регулируемая длина 

кабеля

Съемный прозрачный бак 

для воды

Ионизирующий сереб-

ряный стержень ISS и 

антибактериальный

увлажняющий фильтр

увлажненный

и очищенный воздух

бак для воды

антибактериальный

увлажняющий

фильтр

вентилятор

ионизирующий сереб-

ряный стержень ISS
поддон для воды



климатический комплекс
Air-O-Swiss 2071

Климатический комплекс Air-O-Swiss 2071 - 
идеальный прибор для вашего дома. Професси-
ональная очистка, увлажнение и ароматизация 
воздуха в едином уникальном приборе! Air-O-
Swiss 2071 – отличное приобретение для тех, кто 
не привык довольствоваться малым, предпочитая 
последние технологические разработки, 
богатую функциональность, 
строгий дизайн и настоящее 
европейское качество. Air-O-
Swiss 2071 – горный воздух 
швейцарских Альп и гарантия 
здорового микроклимата в 
вашей квартире в течение 
всего года!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА
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УСТРАНЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

1

2

3

4



31

 сочетание функций профессиональной очистки

и увлажнения воздуха

 три малошумные ступени мощности

 высокоэффективная циркуляция воздуха

 два фильтра класса НЕРА 

 угольный фильтр

 антибактериальный увлажняющий фильтр

 уникальная система ароматизации

 два вместительных съёмных бака для воды

 удобные ручки для переноса прибора

 индикатор включения/выключения прибора

 низкое потребление электроэнергии

 регулируемая длина кабеля

Характеристики Air-O-Swiss 2071

Площадь / Объем помещения, м2/м3 50/150

Резервуар для воды, л 8,4

Расход воды, г/час 250

Мощность, Вт 20*

Габариты, мм 550х600х330

Масса, кг 9,3

Уровень шума, дБА < 31*

* На первой ступени мощности

Как это работает?
В основе работы климатического комплекса лежит многоступенчатая система 

фильтров. Пройдя предварительную «грубую» очистку, воздух подается на про-

тивоаллергенные HEPA-фильтры, которые эффективно задерживают домаш-

нюю пыль, цветочную пыльцу, шерсть домашних животных, пылевых клещей и 

другие микрочастицы. Затем воздух проходит через увлажняющий фильтр с 

антибактериальной пропиткой, здесь воздух обогащается парами влаги. Уже 

очищенный и увлажненный воздух подается на угольный фильтр, который 

поглощает табачный дым и неприятные запахи. Благоприятный микроклимат 

в помещении обеспечит функция ароматизации. Для этой цели в Air-O-Swiss 

2071 предусмотрена специальная капсула для ароматических веществ. Клима-

тический комплекс имеет три режима работы, в т.ч. и ночной – «ультратихий» 

режим работы.

Специальная капсула для 

ароматизатора

Два фильтра класса HEPA Две съемные прозрачные 

емкости для воды

антибактериальный

увлажняющий фильтр

вход

поддон для воды

выход

два НЕРА-фильтра

капсула для ароматических 

веществ

угольный фильтр

двигатель/вентилятор



очиститель воздуха
Boneco P2261

Этот прибор – для людей которые не 
хотят мириться с экологией мегаполиса, 
предпочитая дышать чистым и полезным 
для здоровья воздухом, а также идеален 
для тех кто, страдает аллергическими 
реакциями и хроническими заболе-
ваниями дыхательных путей. Бла-
годаря инновационной системе 
фильтров Boneco P2261 по 
плечу самые сложные задачи, 
связанные с очисткой воздуха 
от вредных примесей и пыли. 
Высокую эффективность и 
функциональность прибо-
ра дополняют современный 
техно-дизайн, продуманное 
управление и традицион-
ное европейское качество. 
Boneco P2261 – незаменим 
как дома, так и в офисе.
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Характеристики Boneco P2261

Площадь / Объем помещения, м2/м3 60/150

Циркуляция воздуха, м3/час 130

Мощность, Вт 150

Напряжение сети, В/Гц 220-240/50

Уровень шума, дБА 25*

Габариты, мм 380х160х465

* На первой ступени мощности

Как это работает?
Сердце Boneco P2261 - уникальная система фильтрующих элементов. После пред-

варительной очистки воздух подается на противоаллергенный НЕРА-фильтр. Его 

задача - противостоять бытовой пыли, пыльце, шерсти домашних животных, пы-

левым клещам и другим микрочастицам. НЕРА-фильтр способен задержать до 

99,95% вредных частиц размером в триста раз меньше толщины человеческого во-

лоса. Очищенный от примесей воздух поступает на угольный фильтр, который уда-

ляет газообразные вещества, включая табачный дым и неприятные запахи. Важная 

функция Boneco P2261 – ионизация воздуха. Отрицательно заряженные ионы спо-

собствуют улучшению самочувствия и повышению работоспособности, способс-

твуют профилактике многих заболеваний. Ценители комфорта по достоинству 

оценят удобство управления и простоту эксплуатации Boneco P2261: он оснащен 

пультом ДУ, программируемым таймером и имеет три режима мощности.

Сенсорная панель

управления

- Угольный фильтр

- HEPA-фильтр

- Фильтр грубой очистки

Пульт дистанционного 

управления

выход

вход
двигатель /

вентилятор
фильтр

грубой очистки

HEPA-фильтр

угольный фильтр

ионизатор панель

управления

 профессиональная очистка воздуха

 три малошумные ступени мощности

 фильтр грубой очистки

 фильтр класса «НЕРА» 

 угольный фильтр

 уникальная система ионизации

 низкое потребление электроэнергии

 пульт дистанционного управления

 8-часовой таймер работы

 низкий уровень шума

 высококачественные компоненты и материалы

 современный техно-дизайн



Фильтры типа HEPА применяются не только в быту, но и в медицинских 
учреждениях и лабораториях - там, где предъявляются повышенные тре-
бования к чистоте воздуха. Фильтры НЕРА улавливают 99,95 % аллерге-
нов и загрязнителей размером свыше 0,001 микрон. Требуют замены по 
мере загрязнения (примерно один раз в год). 
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Артикул Наименование AOS U7142 Boneco 7135 Boneco 7133 Boneco 7136 Boneco 7131 AOS U7146

2561 Hepa filter (фильтр HEPA) /комплект 2 шт./

2562 Active carbon filter (фильтр Угольный)

2541 Filter matt (губка увлажняющая) /комплект 2 шт./

5910 Filter matt (губка увлажняющая)

5920 Filter matt (губка увлажняющая)

A7018 Evaporator wick (губка увлажняющая)

7017 Ionic Silver Stick (ионизирующий серебряный стержень) • • • • •

7531
AG+ картридж

(фильтр для воды с ионами серебра)
• • • • •

7533 ИОС (наполнитель для картрижда) /комплект 3 шт./ • • • • •

A7417 Calc OFF (очиститель накипи) • • • • • •

А7056 Прибор контроля влажности

A7254 Гигрометр/термометр (электр.) • • • • • •

7057 Гигрометр Boneco (механ.) • • • • • •

А7014 Hepa filter (фильтр HEPA)

A7015 Carbon filter (фильтр угольный)

2
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Основу фильтра составляет активированный уголь.
Фильтр устраняет табачный дым, улавливает вредные газы (угарный газ, 
а также формальдегиды) и очищает воздух от прочих неприятных запа-
хов и химических соединений.
Угольный фильтр необходимо регулярно менять, примерно раз в 3-6 ме-
сяцев (в зависимости от загрязнения).
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Увлажняющий фильтр не только эффективно увлажняет воздух, но и 
фильтрует его от крупных частиц (таких как пыль, волосы и т. п.). Анти-
бактериальная пропитка препятствует размножению микробов в самом 
фильтре. Фильтр следует регулярно менять по мере загрязнения, при-
мерно раз в 3-4 месяца.
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Сменный AG+ картридж используется в ультразвуковых увлажнителях 
для очистки и смягчения воды. Значительное продление срока службы 
картриджа достигается благодаря его объему, содержащему в 2 раза 
больше наполнителя (ионообменной смолы). Срок службы картриджа 
зависит от жесткости воды и составляет в среднем 3-4 месяца. Для сни-
жения эксплуатационных расходов предусмотрена возможность замены 
наполнителя, а не всего картриджа.
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Boneco 7533 - гранулят (наполнитель) для фильтра-картриджа Boneco 7531. 
Наполнитель представляет собой ионообменную смолу, состоящую из 
маленьких (меньше миллиметра в диаметре) шариков, изготовленных из 
специальных полимерных материалов, именуемых для простоты «смо-
лой». Шарики смолы способны улавливать из воды ионы различных ве-
ществ и «впитывать» их в себя. В результате такого обмена ионами вода 
очищается от солей и других примесей.
3 пакетика гранулята (по 110 г).
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Чистящее средство для удаления известковых отложений для увлажни-
телей воздуха Boneco Air-O-Swiss, а также других марок бытовых увлаж-
нителей.
Позволяет легко и быстро удалить известковые отложения и накипь с 
внутренних деталей увлажнителя. Продлевает срок службы прибора. Calc 
OFF подходит для всех типов увлажнителей воздуха.
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HEPA filter (фильтр HEPA) /комплект 2шт./ Active carbon filter (угольный фильтр) Filter matt (губка увлажняющая) /комплект 2шт./

AG+ картридж (фильтр для очистки воды с ионами 

серебра) 

ИОС (наполнитель для картриджа) /комплект 3 шт./Calc OFF очиститель накипи /комплект 3 шт./
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AOS 2055D AOS 2055 Boneco 1355N AOS E2251 AOS E2241 AOS E2441 Boneco P2261 AOS 2071 Boneco 2031

•

•

•

•

•

•

• • • • • • •

• • • • • • • •

•

• • • • • • • •

• • • • • • • •

•

•

Увлажняющая губка выполняет две основные функции: 
- эффективное увлажнение воздуха; 
- фильтрация воздуха от крупных загрязняющих веществ (пылевые час-
тички, волоски, шерстинки и т.д.). 
Антибактериальная пропитка препятствует размножению микробов в са-
мом фильтре. Срок эксплуатации увлажняющей трубки Filter matt зависит 
от степени загрязнения и составляет в среднем 3-4 месяца.
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Оригинальная система фильтров состоит из HЕРА-фильтра и угольного 
фильтра.
Фильтр типа НЕРА эффективно очищает воздух от пыльцы, пыли, шерсти 
и прочих аллергенов.
Угольный фильтр удаляет вредные газообразные вещества, табачный 
дым, неприятные запахи и другие химические соединения.
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Стержень состоит из антисептических волокон с молекулами серебра. 
При контакте стержня с водой быстро достигается необходимая концен-
трация ионов серебра, которые заполняют весь объем сосуда. В резуль-
тате происходит эффективное обеззараживание воды и гибель вирусов, 
бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов (всего более 650 
видов). Конструкция стержня обеспечивает высокую концентрацию ио-
нов в течение всего срока службы. 
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Программируемый прибор контроля влажности. Позволяет подде-
рживать заданный уровень влажности в помещении, регулируя работу 
увлажнителя воздуха (автоматически включая и отключая его по мере 
необходимости). Прибор способен работать в непрерывном режиме. 
ЖК-дисплей отображает все основные параметры процесса. Номиналь-
ная влажность воздуха может быть задана в диапазоне от 10 до 90 %. 
Максимальная коммутируемая нагрузка 3680 Вт (16А).
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Прибор, используется для измерения влажности и температуры. Гигро-
метр измеряет текущую относительную влажность воздуха и температуру 
в помещении.
Особенности:
-индикация температуры и влажности
-высокая точность измерений до 0,1°С/ до 0,1°F
-выбор шкалы °С/ °F 0°С – 50°С, 70 °F – 120 °F
-функция памяти min/max температуры и влажности
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Гигрометр 7057 представляет собой механический прибор, измеряющий 
уровень относительной влажности воздуха в помещении. Шкала прибора 
рассчитана на широкий диапазон влажности – от 20 до 100 %, точность 
измерений составляет 1 %. Для удобства эксплуатации рекомендуемый 
для человека уровень влажности (45-60 %) выделен цветом. Гигростат 
имеет компактные размеры и строгий дизайн, что позволяет ему гармо-
нично вписаться практически в любой интерьер.
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Filter matt (губка увлажняющая) HEPA-фильтр и угольный фильтр Ionic Silver Stick (ионизирующий серебряный стержень)

Прибор контроля влажности /гигростат/ Гигрометр / термометр электронный Гигрометр механический
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Сухой воздух негативно влияет на здо-

ровье человека и особенно ребенка. Ново-

рожденные дети остро реагируют на новый 

микроклимат. Слишком сухой воздух ухуд-

шает их самочувствие: страдают слизистые 

оболочки носоглотки, дыхание становится 

затрудненным, малыш часто просыпается 

ночью. Дефицит влажности способству-

ет повышению концентрации опасных для 

младенца аллергенов в воздухе. Кроме того, 

сухой воздух увеличивает восприимчивость 

организма к инфекциям, слезятся глаза, 

появляется сонливость, сухость в горле - 

все это может привести к более серьезным 

заболеваниям. Любой педиатр скажет Вам, 

что влажность воздуха в детской должна 

быть не ниже 50%. Правильно установить 

и постоянно поддерживать оптимальную 

влажность в детской Вам помогут увлажни-

тели воздуха Boneco Air-O-Swiss.

Древесина, как известно, «дышит» и 

крайне восприимчива к уровню влажности, 

поэтому на «домашнюю засуху» она реаги-

рует быстро, а последствия неисправимы. 

Резкие сезонные колебания влажности от-

ражаются на всех деревянных предметах 

интерьера. Деревянная мебель начинает 

рассыхаться, а паркетный пол - скрипеть 

и трескаться. Общеизвестно, что для со-

хранности антиквариата и бесценных музы-

кальных инструментов необходимо строгое 

соблюдение режима влажности. Ваши му-

зыкальные инструменты также страдают 

от сухости. Без достаточного содержания 

влаги в воздухе ухудшается качество зву-

чания музыкальных инструментов. И здесь 

Вам помогут увлажнители воздуха Boneco 

Air-O-Swiss.

Необходимость использования увлажни-

теля воздуха очевидна для желающих предо-

твратить появление морщин и продлить мо-

лодость своей кожи. Косметические средст-

ва борются со следствием, а не с причиной. 

Кожа сохнет, лишаясь прежней упругости 

и красоты, из-за пониженной влажности 

воздуха в помещении. За сутки она может 

терять от 0,5 до 1 литра влаги, что не луч-

шим образом сказывается на ее состоянии. 

Вашей коже нужны не только косметичес-

кие кремы, но и, прежде всего, комфорт-

ная среда. Если уровень относительной 

влажности соответствует норме (40-60%), 

потери влаги кожей значительно снижа-

ются. Вам помогут увлажнители воздуха 

Boneco Air-O-Swiss: они отрегулируют уро-

вень влажности в Вашем доме, создавая ат-

мосферу здоровья, красоты и комфорта.

Поникшая зелень и увядающие цветы, 
«листопад» в неположенное время - это 
первые признаки того, что в квартире низ-
кое содержание влаги. Если, несмотря 
на правильный уход, регулярный полив и 
опрыскивание, Ваши цветы желтеют и за-
сыхают - нужно задуматься о покупке ув-
лажнителя воздуха. Зимой, когда горячие 
батареи высушивают воздух, влажность в 
квартире падает до 20%. Это суше, чем в 
пустыне «Сахара», там - 25%! Неудивитель-

но, что растения страдают, ведь большинст-
ву из них необходимо содержание влаги на 
уровне 60 - 90%.
Увлажнители воздуха Boneco Air-O-Swiss 
- предназначены для того, чтобы создать 
оптимальные условия жизни комнатным 
растениям, вернуть красоту и пышное цве-
тение зимнему саду или оранжерее, пода-
рить радость и эстетическое удовольствие 
всей семье. 



37

Выбрать подходящую модель Вам поможет краткий справочник:

Место установки Основные требования Климатический прибор Модели

• Безопасность

• Гигиеничность

• Низкий уровень шума

• Естественный уровень влажности

• Полная очистка воздуха

• Удаление неприятных запахов

• Ароматерапия

«Мойка воздуха»

Boneco 1355N

AOS 2055

AOS 2055D

Климатический комплекс AOS 2071

• Безопасность

• Низкий уровень шума

• Естественный уровень влажности

• Поддержание уровня относительной

 влажности не ниже 40%

• Отсутствие горячего пара

Традиционный увлажнитель

AOS E2241

AOS E2251

AOS E2441

Ультразвуковой увлажнитель

Boneco 7131

Boneco 7136

Boneco 7133

Boneco 7135

AOS U7142

• Полная очистка воздуха

• Удаление неприятных запахов

• Ароматерапия

«Мойка воздуха»

Boneco 1355N

AOS 2055

AOS 2055D

Климатический комплекс AOS 2071

• Безопасность

• Низкий уровень шума

• Гигиеничность

Ультразвуковой увлажнитель

Boneco 7131

Boneco 7136

Boneco 7133

Boneco 7135

AOS U7142

Проведение ингаляций Паровой Boneco 2031

• Удаление неприятных запахов

• Противоаллергенная очистка воздуха

• Ароматерапия

«Мойка воздуха» 

Boneco 1355N

AOS 2055

AOS 2055D

Климатический комплекс AOS 2071

• Возможность превышения естественного

  уровня влажности

Паровой Boneco 2031

Ультразвуковой увлажнитель

Boneco 7131

Boneco 7136

Boneco 7133

Boneco 7135

AOS U7142

детские комнаты

медицинские учреждения

оздоровительные центры

фитнесклубы

салоны красоты

зимние сады

оранжереи

теплицы

квартира и

помещения

с паркетом

офисы
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Категория

Вредные частицы
биологического
происхождения:

Другие вредные 
частицы:

Вредные дымы и 
газы:

Очищающая
способность
фильтров:

Невидимые

Видимые под 
электронным 
микроскопом

Видимые под 
оптическим 

микроскопом

Видимые 
 невооруженным 

глазом

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

Пыльца

Споры

Пылевые клещи
Бактерии

Вирусы

Пыль
Ковровая пыль

Дым

Табачный дым

Сажа

Атмосферная пыль

Формальдегиды

Озон

« Мойка воздуха »

Высокоэффективный воздушный фильтр (HEPA)

Угольный фильтр

1мкм=0,001 мм

Размер вредных частиц, содержащихся в воздухе

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 возду-

ха в зимний период, необходимо дополнительное увлажнение.

Измерения проводились 7 дней в январе (по данным метеорологической 

службы).

Температура
наруж. воздуха

Относительная
влажность Температура

в помещении
снаружи внутри

4 °С 78 % 38 % 22 °С

1 °С 82 % 33 % 22 °С

1 °С 73 % 30 % 22 °С

 -7 °С 68 % 20 % 22 °С

 -6,5 °С 58 % 22 % 22 °С

 -6 °С 52 % 21 % 22 °С

 -2 °С 71 % 28 % 21 °С

Оптимальный уровень влажности для помещений

Бактерии

Вирусы

Грибки

Пылевые клещи

Заболевания дыха-
тельной системы

Аллергия, астма

Образование озона

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 здоро-

вья, для животных и растений, для мебели и музыкальных инструментов 

и т.д.

Зависимость влажности от температуры в помещении

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

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

Цветочная
пыльца

Пыль, проникающая 
в легкие

Пары и газы

Влияние загрязненного воздуха на организм



Предварительная иониза-

ция. Создает дополнитель-

ный эффект очистки воз-

духа. Задерживает микро-

частицы, неприятные запа-

хи и табачный дым.

Простой уход. Подготовка 

к работе и обслуживание 

прибора не займут много 

времени.

Световая индикация. Режи-

мы работы прибора отоб-

ражаются с помощью све-

тодиодных индикаторов.

Ионизирующий серебря-

ный стержень ISS. Исполь-

зуется для обеззаражива-

ния воды в приборе.

Ароматизация возду-

ха. Позволяет напол-

нить помещение любимы-

ми ароматами, оказыва-

ет тонизирующее дейс-

твие на организм челове-

ка, способствует хороше-

му настроению.

Экономичность и высокая 

производительность. Низ-

кое потребление элект-

роэнергии в сочетании с 

эффективной работой.

Сенсорная панель. Управ-

ление прибором осущест-

вляется легким касанием 

сенсорных клавиш.

Сменный AG+ картридж 

для умягчения воды. Очи-

щает водопроводную воду 

от содержащихся в ней 

солей. Содержит в себе 

AG+ компонент, который 

активно борется с бактери-

ями и микроорганизмами.

Для эксплуатации при-

бора не требуется покуп-

ка расходных материалов 

(картриджей, фильтров и 

наполнителей).

Съемный бак для воды. 

Облегчает обслуживание 

и уход за прибором.

НЕРА-фильтр. Задержива-

ет 99,9 % частиц размером 

до 0,001 микрон. Эффек-

тивен против пыли, пыль-

цы, спор, пылевых клещей 

и прочих аллергенов.

Подогрев воды. Обезза-

раживает воду, повышает 

эффективность парооб-

разования.

Таймер. Позволяет устано-

вить время работы увлаж-

нителя, по достижении 

которого прибор автома-

тически отключится.

Функция ITC - автома-

тическое поддержание 

влажности воздуха в зави-

симости от его темпера-

туры.

Угольный фильтр. Погло-

щает неприятные запа-

хи и вредные химичес-

кие соединения: табачный 

дым, угарный газ и фор-

мальдегиды. 

Встроенный гигростат. 

С его помощью прибор 

самостоятельно следит 

за уровнем влажности в 

помещении.

Регулятор интенсивнос-

ти увлажнения. Позволяет 

выбрать необходимый уро-

вень производительности 

по испарению.

Мойка воздуха. Прибор 

сочетает в себе функции 

увлажнения и очистки воз-

духа.

Цветной LED-дисплей. 

Наглядно отобража-

ет информацию о всех 

режимах работы прибора, 

заданной и фактической 

влажности.

Высокая производитель-

ность по увлажнению.

Двухструйный распыли-

тель. Повышает эффек-

тивность увлажнения 

помещения.

Ингаляция. Эта дополни-

тельная функция окажет 

профилактическое дейс-

твие во время обостре-

ния респираторных забо-

леваний.

Холодное саморегулирую-

щееся испарение. Прибо-

ру не требуются дополни-

тельные устройства конт-

роля влажности.

Регулируемая длина кабе-

ля. После установки лиш-

нюю длину кабеля можно 

смотать в специальный 

отсек.

«Технология соты». Ноу-хау 

компании Plaston. Повышает 

эффективность увлажнения 

и очистки воздуха за счет 

новой конструкции испаря-

ющих дисков.

Тефлоновое покрытие 

нагревательного элемен-

та. Повышает температу-

ру нагревательного эле-

мента, исключает образо-

вание накипи.

Ночной режим. Обеспечи-

вает комфортный микро-

климат для сна. Бесшум-

ная работа и низкое пот-

ребление электроэнергии. 

Климатический комплекс. 

Прибор сочетает в себе 

функции профессиональ-

ной очистки, увлажнения и 

ароматизации воздуха.

Трехуровневая система 

защиты. Пожаробезопас-

ность, низкая температу-

ра пара, автоматическое 

отключение. 

Автоматическое отклю-

чение при недостаточном 

уровне воды. 

Индикатор чистки. Прибор 

сигнализирует о необходи-

мости произвести чистку.

Индикатор замены ISS. 

Сигнализирует о необхо-

димости замены серебря-

ного стержня ISS.

Антибактериальный увлаж-

няющий фильтр.

Бесшумная работа. Высо-

кокачественные материалы 

и компоненты обеспечива-

ют низкий уровень шума.

«Золотая мембрана». Спе-

циальное покрытие мем-

браны titaniumnitrite повы-

шает срок службы при-

бора.

Не требователен к качест-

ву воды. Конструкция при-

бора не нуждается в пред-

варительной обработке и 

смягчении воды.

Управление прибором с 

помощью дистанционно-

го пульта управления.
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Опции и функциональные возможности приборов



Увлажнители воздуха  и климатические комлексы из
Швейцарии

Увлажнители  и  очистители  воздуха  Воnесо  Аir-O-Swiss производятся  всемирно  известной
швейцарской  компанией  Рlaston которая  по  праву  занимает  лидирующие  позиции  на
международном рынке.

Более 35 лет  Рlaston производит приборы, улучшающие микроклимат в помещении. Пер  вый
прибор по обработке воздуха под торговой маркой  Воnесо Аir-O-Swiss сошел с  конвейера в 1969
году, когда вся  Европа заговорила  о загрязнении  окружающей  среды  и  ухудшении  экологической
обстановки.

Многочисленные  исследования  доказали  острую  необходимость  в  приборах,  улучшающих
качество воздуха в помещении, где современный человек проводит до 80% времени. Компания Рlaston
одна из первых - предложила эффективное решение этой серьезной  проблемы и с тех пор держит
пальму первенства.

Компания  Рlaston располагает  крупнейшим  научно  исследовательским  и  конструкторским
центром в Европе, где лучшие специалист работают над созданием инновационных технологий и их
внедрением в производство Продукция  Рlaston соответствует наивысшим стандартам европейского
качества,  о  чем  свидетельствует  регулярная  сертификация  по  стандарту  130  9001.  Безупречное
качество  приборов  обеспечивается  полной  автоматизацией  процессов  и  продуманным  подходом  к
каждому этапу производства.

Рlaston является  членом-учредителем  Швейцарского  экологического  объединения  пред
приятии,  поэтому  все  выпускаемые  приборы  удовлетворяют  самым  строгим  экологическим
требованиям, как на этапе производства, так и при эксплуатации.

Высокое  качество,  передовые  технологии,  широкие  эксплуатационные  возможности  и
элегантный  современный  дизайн  делают  приборы  Воnесо  Аir-O-Swiss такими  популярными среди
потребителей.

Сегодня  Воnесо  Аir-O-Swiss уверенно  занимает  одну  из  лидирующих  позиций  на  рынке
увлажнителей и очистителей воздуха. Более 10 000 000 человек во всем мире уже доверили здоровье
своей семьи современным и надежным приборам Воnесо Аir-O-Swiss.

Наличие многочисленных наград в области создания здорового микроклимата в доме,  еще
раз свидетельствует о преимуществах торговой марки Воnесо Аir-O-Swiss перед

аналогичными приборами конкурентов.



Ультразвуковые увлажнители воздуха

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Air-O-Swiss U7146 

Новый ультрамодный увлажнитель воздуха U7146 разработан специально для
динамичных и позитивных людей, которые любят активный отдых и увлекаются
путешествиями. 

Ни для кого не секрет, что перелет и смена климата — это стресс для организма человека.
И, как правило, после самолета, оказываясь в отеле, человек несколько дней проходит
акклиматизацию. Сохнет кожа, появляется головная боль, обостряются хронические
заболевания. 

Увлажнитель Air-O-Swiss U7146 в нестандартном ярком исполнении создаст
благоприятный микроклимат в гостиничном номере или апартаментах, поможет как
можно скорее прийти в себя. Очень легкий и компактный он не займет много места
и не потребует особого ухода. Ощущение свежести альпийских лугов и кристальной
чистоты воздуха будет сопровождать вас, куда бы вы ни отправились.

Но, как правило, большую часть нашей жизни мы все же проводим на работе, сидя
за компьютером, в окружении многочисленной офисной техники. Доказано, что вся
оргтехника оказывает на наше самочувствие негативное влияние: постоянный шум
работающей техники раздражает и способствует развитию головной боли, ее излучения
и нагревающиеся поверхности сильно сушат воздух. А, как известно, сухой воздух —
один из главных врагов нашего здоровья и красоты: кожа сохнет и становится тусклой,
появляется першение в горле и головная боль. И это лишь внешние проявления пагубного
воздействия сухого воздуха на организм. Air-O-Swiss U7146 можно назвать средством
индивидуальной офисной защиты от сухого воздуха. Индивидуальной — потому что
он настолько компактен, что умещается в ограниченном офисном пространстве
на стандартном рабочем столе. Несмотря на свой небольшой размер, он эффективно
увлажняет помещение, но при этом работает очень тихо (уровень шума менее 25 дБА).



Прибор работает по принципу ультразвукового увлажнения воздуха. Вода, попадая
в камеру парообразования, под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие
брызги. Микроскопические капли образуют своеобразное облако пара, вентилятор малой
мощности прогоняет наружный воздух, подавая пар в помещение. Т.е. ультразвуковой
увлажнитель генерирует туман в домашних условиях. Модель AOS 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.
AOS U7146 — портативный увлажнитель воздуха — выпускается в 4-х оригинальных
цветах: ярко зеленый, фиолетовый, черный и белый.

Уход за прибором достаточно прост: в нем нет фильтров, требующих регулярной замены,
необходимо только очищать внутренние части прибора и мембрану от загрязнений.

Особенности Air-O-Swiss U7146 

автоматическое отключение при низком уровне воды
при недостаточном уровне воды прибор автоматически отключается

простая эксплуатация
для эксплуатации прибора не требуются расходные материалы 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении 

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

индикатор низкого уровня воды
когда в приборе заканчивается вода, раздается звуковой сигнал, напоминающий о
том, что пора залить воду 

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора 

бесступенчатый регулятор мощности
обеспечивает плавную регулировку интенсивности выхода пара 



элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в интерьер любого помещения 

Технические характеристики 

Характеристики Air-O-Swiss U7146

Площадь /объем помещения, м²/м³ 20/50

Резервуар для воды, л 0,5

Расход воды,  г/час 100

Мощность, Вт 15

Уровень шума, дБА < 25

Вес, кг 0,3

Размеры (В*Ш*Г), мм 110*65*80

Фото прибора



Ультразвуковой увлажнитель воздуха Air-O-Swiss U7142 

Уникальный прибор для увлажнения воздуха, созданный с учетом новейших
технологических разработок и выполненный в ультрамодном стильном дизайне.

Спектр применения ультразвукового увлажнителя достаточно широк и охватывает
большой диапазон аспектов человеческой деятельности.

Во-первых, данный прибор предохраняет деревянные изделия от рассыхания
и растрескивания, поэтому незаменим как для ценителей антиквариата (раритетные
предметы старины), так и для обычных потребителей (деревянная мебель и паркет есть
практически в каждом доме). Особенно актуально это в период работы центрального
отопления, когда излишне сухой воздух оказывает пагубное воздействие на структуру
древесины.

Во-вторых, Air-O-Swiss U7142 незаменим в детской комнате. Сухой воздух вызывает
пересушивание очень нежной и чувствительной кожи малыша, тем самым создавая
дискомфорт и причиняя сильные беспокойства. Поэтому в помещении, где находятся
дети, необходимо постоянно поддерживать естественную влажность — основной
компонент для правильного роста и развития ребенка.

В-третьих, увлажнитель воздуха — настоящий подарок для любителей экзотической
флоры. Нежные и капризные растения требуют к себе особо тщательного ухода, но даже
регулярные поливы и опрыскивания часто не дают желаемого результата и цветы
засыхают. Air-O-Swiss U7142 легко решит данную проблему, создав в оранжерее
климатические условия тропиков и субтропиков. Оказавшись в микроклимате
исторической родины, экзотические растения отблагодарят своих хозяев причудливым
цветением и восхитительными ароматами.

Принцип действия увлажнителя основан на том, что вода из бачка, попадая
на вибрирующую с высокой частотой пластину, расщепляется на мельчайшие брызги.
Микроскопические капли образуют своеобразное облако, проходя через которое сухой
воздух увлажняется и подается в помещение. Таким образом, ультразвуковой
увлажнитель генерирует «туман» в домашних условиях.



Увлажнитель воздуха оснащен картриджем для очистки воды NANO-SILVER,
содержащим серебро, которое обеззараживает воду. А ионизирующий серебряный
стержень Ionic Silver Stick (ISS) уничтожает содержащиеся в воде бактерии, вирусы
и другие болезнетворные микроорганизмы.

Еще одна технологическая новинка, примененная в Air-O-Swiss U7142, — это долговечная
«золотая» мембрана со специальным покрытием titaniumnitrite, повышающим срок жизни
прибора.

В увлажнителе воздуха предусмотрена возможность работы в двух режимах («холодный
пар», «теплый пар») и автоматическое поддержание оптимального уровня влажности
в зависимости от температуры (функция «ITC»). Встроенный таймер позволяет задавать
время работы прибора в диапазоне от 1 часа до 9 часов. В случае недостаточного уровня
воды увлажнитель автоматически отключается.

Внешнее оформление увлажнителя воздуха Air-O-Swiss U7142 отличается
выразительностью форм и неповторимостью стиля. Яркую индивидуальность прибору
придает большой ЖК-дисплей с визуальной индикацией режимов работы.

Увлажнитель воздуха устанавливается в помещении площадью до 80 м2 на ровную
горизонтальную поверхность (например, на пол).

Особенности Air-O-Swiss U7142 

ионизирующий серебряный стержень ISS
используется для поддержания чистоты воды в приборе. Изготовлен из
антисептических волокон, которые содержат молекулы серебра, и эффективен
против более 650 видов бактерий и вирусов 

картридж NANO-SILVER
картридж для очистки воды – очищает воду от солей и примесей, активно борется с
бактериями и микроорганизмами 

покрытие titaniumnitrite
долговечная мембрана со стойким покрытием titaniumnitrite (нитрид титана) не
окисляется, не коррозирует, износостойкая 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении 

9-часовой таймер работы
с помощью таймера можно задать время работы увлажнителя воздуха (от 1 до 9
часов), после чего он автоматически отключится



ЖК-дисплей
ультразвуковой увлажнитель воздуха имеет большой ЖК-дисплей с визуальной
индикацией режимов работы 

функция «ITC»
автоматическое поддержание оптимального уровня влажности в зависимости от
температуры 

встроенный электронный гигростат
встроенный гигростат позволяет точно поддерживать желаемую влажность в
помещении, автоматически включая и выключая прибор 

регулятор интенсивности увлажнения
регулятор интенсивности увлажнения позволяет выбрать необходимый уровень
производительности по испарению 

индикатор чистки прибора
с помощью индикатора на ЖК-дисплее увлажнитель воздуха сигнализирует о
необходимости очистки мембраны и внутренних частей. Это делает обслуживание
прибора максимально упрощенным и необременительным 

автоматическое отключение при низком уровне воды
при недостаточном уровне воды прибор автоматически отключается 

элегантный дизайн
благодаря ультрамодному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в интерьер любого помещения 

Технические характеристики 

Характеристики Air-O-Swiss U7142

Площадь /объем помещения, м²/м³ 80/200

Резервуар для воды, л 7,5

Расход воды,  г/час 400/500

Мощность, Вт 45/140

Уровень шума, дБА < 25

Вес, кг 4

Размеры (В*Ш*Г), мм 250*280*440



Ультразвуковой увлажнитель воздуха Boneco 7135 

Прибор с зеркальным дисплеем и сенсорным управлением, удачно сочетающий
увлажнение воздуха с предварительным нагревом.

Boneco 7135 широко используется в повседневной жизни и находит себе применение
в разных аспектах деятельности человека.

Например, в каждом доме есть изделия из дерева, предметы старины или просто обычный
паркет. Все они требуют определенного уровня влажности в помещении. Своими силами
добиться этого практически невозможно, но с такой задачей легко справится
ультразвуковой увлажнитель воздуха. Он поможет избежать рассыхания мебели,
появления трещин на паркете и многих других проблем.

Детская комната всегда требует особого отношения. Сухой воздух пагубно сказывается
на детях, вызывая у них нарушения дыхания, бессонницу, быструю утомляемость
и другие неприятные симптомы. Естественная влажность необходима малышу так же, как
сам воздух. Прибор Boneco 7135 создаст нужный микроклимат и здоровую атмосферу для
роста и развития ребенка.
Любители экзотических растений знают, как трудно угодить своим питомцам.
Но с ультразвуковым увлажнителем они почувствуют себя в настоящих тропиках и щедро
отблагодарят пышным цветением и бурным ростом. Поэтому Boneco 7135 успешно
применяется в зимних садах и цветочных оранжереях.



Принцип действия увлажнителя основан на том, что вода из бачка, попадая
на вибрирующую с высокой частотой пластину, расщепляется на мельчайшие брызги.
Микроскопические капли образуют своеобразное облако, проходя через которое сухой
воздух увлажняется и подается в помещение. Таким образом, ультразвуковой
увлажнитель генерирует «туман» в домашних условиях.

Boneco 7135 умягчает воду и не вызывает появления солевого белого налета на мебели
и прочих предметах интерьера, что выгодно отличает его от аналогичных приборов
других марок. Это обеспечивается высокоэффективным фильтром-картриджем,
содержащим ионообменную смолу.

В увлажнителе воздуха можно регулировать выход «тумана» от минимальной
до максимальной интенсивности испарения и задавать время работы (непрерывно или
в диапазоне от 1 часа до 9 часов). По желанию можно задать необходимый режим
работы — «ультразвук» или «ультразвук + нагрев».

Ультразвуковой увлажнитель воздуха имеет зеркальный дисплей с индикацией уровня
воды и показателем влажности на данный момент.

Boneco 7135 устанавливают в жилом помещении объемом до 150 куб. м. на любую
ровную горизонтальную поверхность. При этом в непосредственной близости
от увлажнителя не должны находиться отопительные устройства.

Прибор прост в обслуживании и нуждается только в очищении внутренних частей
и мембраны от загрязнений. Фильтр-картридж не обязательно менять целиком,
достаточно сменить лишь ионообменную смолу.

Особенности Boneco 7135 

сенсорное управление
удобное сенсорное управление прибором осуществляется легким касанием пальцев

предварительный нагрев воды
гигиенически чистый пар, в результате предварительного нагрева воды, повышает
парообразование 



ЖК-дисплей
ультразвуковой увлажнитель воздуха имеет зеркальный дисплей с индикацией
уровня воды и показателем влажности на данный момент 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

таймер
с помощью таймера можно задать время работы увлажнителя воздуха (от 1 до 9
часов), после чего он автоматически отключится 

фильтр-картридж
специальный высокоэффективный сменный картридж для декарбонизации воды
не позволяет солям, содержащимся в водопроводной воде, распространяться
по комнате 

встроенный гигростат
встроенный гигростат позволяет точно поддерживать желаемую влажность
в помещении, автоматически включая и выключая прибор; встроенный гигрометр
измеряет и показывает влажность воздуха в помещении 

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора — датчик загрязнения оповестит о том, что пора
чистить прибор; фильтр-картридж не обязательно менять целиком — достаточно
сменить лишь ионообменную смолу. 

элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в интерьер любого помещения

Технические характеристики 

Характеристики Boneco 7135

Площадь /объем помещения, м²/м³ 60/150

Резервуар для воды, л 6,5

Расход воды,  г/час 400/550*

Мощность, Вт 45/130*

Уровень шума, дБА < 25



Вес, кг 3,5

Размеры (В*Ш*Г), мм 350*380*220
*- в режиме «теплый пар»

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Boneco 7133 

Современный прибор, оборудованный новой технологией увлажнения воздуха
с предварительным нагревом, позволяющей работать в двух режимах — «ультразвук»
и «ультразвук + нагрев».

Boneco 7133 имеет достаточно большой диапазон применения и используется для разных
целей в доме и офисе, во время работы и отдыха, днем и ночью.

Наиболее часто увлажнитель воздуха ставят в помещениях, где есть антиквариат,
музыкальные инструменты и даже просто паркет или хорошая мебель. Создаваемый
прибором необходимый уровень влажности позволяет избежать многих проблем,
связанных с рассыханием древесины. В результате предметы, изготовленные из дерева,
не портятся, а на паркете не появляются трещины и щели.

Кроме этого, ультразвуковой увлажнитель отлично зарекомендовал себя в создании
оптимальной среды обитания для экзотических растений, привыкших к тропическому или
субтропическому климату (цветочные оранжереи, зимние сады и др.).

Наконец, Boneco 7133 очень хорошо расположить в детской. Естественный уровень
влажности поможет ребенку избежать риска простудных заболеваний, улучшит сон
и поднимет настроение, а для малыша, недавно появившегося на свет, период
«акклиматизации» к новым условиям обитания пройдет легко и безопасно.



Принцип действия увлажнителя основан на том, что вода из бачка, попадая
на вибрирующую с высокой частотой пластину, расщепляется на мельчайшие брызги.
Микроскопические капли образуют своеобразное облако, проходя через которое сухой
воздух увлажняется и подается в помещение. Таким образом, ультразвуковой
увлажнитель генерирует «туман» в домашних условиях.

Функция предварительного нагрева повышает температуру воды до 80°С, тем самым
убивая в ней различные патогенные микроорганизмы. Воздух очищается от бактерий
и в то же время совершенно безопасен, так как на выходе пар имеет температуру всего
40°С.

Boneco 7133 оснащен сменным фильтром-картриджем с ионообменной смолой, который
умягчает воду и не вызывает белого налета на предметах интерьера, характерного для
большинства аналогичных приборов других компаний.

Увлажнитель воздуха имеет бесступенчатый регулятор мощности и встроенный
гигростат, чтобы постоянно поддерживать в помещении заданный уровень влажности.
Также в нем предусмотрена функция длительной активности.

Boneco 7133 устанавливается в помещениях объемом до 150 куб. м. на любой ровной
горизонтальной поверхности. Исключение составляет только пол с подогревом.

Уход за прибором достаточно прост и заключается только в очищении внутренних частей
и мембраны от загрязнения и регулярной замене фильтра-картриджа (не реже одного раза
в три месяца).

Особенности Boneco 7133 

сменный наполнитель для картриджа
специальный высокоэффективный сменный наполнитель для картриджа для
декарбонизации воды не позволяет солям, содержащимся в водопроводной воде,
распространяться по комнате 

предварительный нагрев воды
гигиенически чистый пар, в результате предварительного нагрева воды, повышает
парообразование 



встроенный гигростат
встроенный гигростат позволяет точно поддерживать желаемую влажность
в помещении, автоматически включая и выключая прибор 

индикатор порожнего состояния
когда в приборе заканчивается вода, раздается звуковой сигнал, напоминающий
о том, что пора залить воду

два режима работы
увлажнитель воздуха может работать в двух режимах: «ультразвук» и «ультразвук
с подогревом» 

бесступенчатый регулятор мощности
обеспечивает плавную регулировку интенсивности выхода пара

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора

элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в интерьер любого помещения 

Технические характеристики 

Характеристики Boneco 7133

Площадь /объем помещения, м²/м³ 60/150

Резервуар для воды, л 6,5

Расход воды,  г/час 400/550*

Мощность, Вт 45/130*

Уровень шума, дБА < 25

Вес, кг 3,1

Размеры (В*Ш*Г), мм 380*350*220



*- в режиме «теплый пар»

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Boneco 7136 

Современный прибор, в котором воплощены новейшие разработки, обеспечивающие
высокую мощность, эффективное увлажнение воздуха и много других оптимальных
характеристик.

Функциональные возможности и отличное качество Boneco 7136 увеличивают диапазон
применения до самого широкого круга потребителей.

Этот прибор сохраняет мебель и изделия из дерева, не давая им рассыхаться,
и предохраняет паркет от глубоких трещин, которые образуются при низкой влажности
в помещении, особенно во время зимнего отопительного сезона. Что касается
антиквариата или музыкальных инструментов, то излишне сухой воздух может испортить
их навсегда, а нагревательные приборы лишь ускорят этот процесс.

Увлажнитель необходим и в детской комнате. Не случайно даже педиатры рекомендуют
уделять больше внимания состоянию и качеству воздуха, которым дышит малыш. Если
влажность не соответствует норме, то дети становятся капризными, плохо спят, часто
болеют респираторными заболеваниями. Избежать подобных ситуаций и сохранить
здоровье ребенка поможет Boneco 7136.

Эффективность этого прибора по достоинству оценили любители экзотической флоры,
которые успешно применяют его в оранжереях и зимних садах. Создаваемый
ультразвуковым увлажнителем тропический климат способствует бурному росту
и пышному цветению растений.



Принцип действия увлажнителя основан на том, что вода из бачка, попадая
на вибрирующую с высокой частотой пластину, расщепляется на мельчайшие брызги.
Микроскопические капли образуют своеобразное облако, проходя через которое сухой
воздух увлажняется и подается в помещение. Таким образом, ультразвуковой
увлажнитель генерирует «туман» в домашних условиях.

Прибор позволяет выбрать необходимый в помещении уровень влажности
и автоматически поддерживает его в течение заданного периода времени (до 4 часов) или
работает в непрерывном режиме.

Boneco 7136 содержит сменный фильтр-картридж, позволяющий ему не только умягчить
воду, но и избежать белого солевого налета на мебели и других предметах. Это
преимущество выгодно отличает его от прочих ультразвуковых увлажнителей других
производителей.

Прибор имеет сенсорное управление, оснащен встроенным гигростатом
и двухступенчатым регулятором мощности. Предусмотрена функция длительной
активности. Выход влаги регулируется двумя уровнями — сильным и слабым.
Обычно увлажнитель устанавливают в жилом помещении объемом до 150 куб. м.
на любую ровную горизонтальную поверхность, кроме теплого пола. Отопительные
приборы не должны находиться в непосредственной близости от него.

Прибор не требует особого ухода. Достаточно лишь очищать внутренние части
и мембрану по мере загрязнения и регулярно менять фильтр-картридж (не реже одного
раза в три месяца).

Особенности Boneco 7136 

высокая производительность по увлажнению
ультразвуковой увлажнитель имеет достаточно большую производительность —
до 400 гр. жидкости в час, что позволяет ему в случае необходимости легко
превысить в помещении уровень естественной влажности 

сенсорное управление
удобное сенсорное управление прибором осуществляется легким касанием пальцев



встроенный гигростат
встроенный гигростат позволяет точно поддерживать желаемую влажность
в помещении, автоматически включая и выключая прибор 

регулятор интенсивного увлажнения
позволяет выбрать необходимый уровень производительности по испарению —
сильный или слабый выход влаги 

сменный фильтр-картридж
специальный высокоэффективный сменный картридж для декарбонизации воды
не позволяет солям, содержащимся в водопроводной воде, распространяться
по комнате 

4-х часовой таймер
с помощью таймера можно задать время работы увлажнителя воздуха, после чего
он автоматически отключится 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

встроенный гигростат
встроенный гигростат позволяет точно поддерживать желаемую влажность
в помещении, автоматически включая и выключая прибор 

индикатор порожнего состояния
когда в приборе заканчивается вода, раздается звуковой сигнал, напоминающий
о том, что пора залить воду индикатор влажности
мигающая лампочка
говорит об уровне текущей влажности воздуха в помещении 

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора

элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в интерьер любого помещения 

Технические характеристики 



Характеристики Boneco 7136

Площадь /объем помещения, м²/м³ 60/150

Резервуар для воды, л 5

Расход воды,  г/час 400

Мощность, Вт 40

Уровень шума, дБА < 25

Вес, кг 4

Размеры (В*Ш*Г), мм 290*400*185

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Boneco 7131 

Современный ультразвуковой прибор с эффективной технологией увлажнения,
позволяющей поддерживать в помещении заданный уровень влажности.

Boneco 7131 широко используется в помещениях, где есть антиквариат, музыкальные
инструменты или просто обычный паркет. Это объясняется тем, что недостаточная
влажность воздуха часто приводит к появлению трещин на паркете и предметах,
изготовленных из дерева. Поддержание правильной влажности в доме помогает избежать
рассыхания древесины и его последствий.

Экзотические растения весьма прихотливы и требуют к себе особого отношения.
В частности, это касается влажности воздуха, оптимальной для их среды обитания.
В таком случае превысить естественный уровень влажности поможет прибор Boneco 7131.

Слишком сухой воздух отрицательно сказывается на детях, в результате чего ребенок
становится раздражительным, плохо спит и может легко подхватить какую-нибудь
инфекцию. Поэтому для малыша обязательно нужно создать естественную влажность



воздуха. Boneco 7131 организует необходимую атмосферу и избавит от многих проблем
со здоровьем.

Принцип действия увлажнителя основан на том, что вода из бачка, попадая
на вибрирующую с высокой частотой пластину, расщепляется на мельчайшие брызги.
Микроскопические капли образуют своеобразное облако, проходя через которое сухой
воздух увлажняется и подается в помещение. Таким образом, ультразвуковой
увлажнитель генерирует «туман» в домашних условиях.

Boneco 7131 содержит сменный фильтр-картридж, умягчающий воду. Благодаря этому
на стенах, мебели и других предметах интерьера не оседает белый налет, характерный для
ультразвуковых увлажнителей других компаний.

Для поддержания нужного уровня влажности прибор оснащен бесступенчатым
регулятором мощности и встроенным гигростатом. Предусмотрена функция длительной
активности.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха устанавливается на любой ровной горизонтальной
поверхности в помещениях объемом до 150 куб. м. Исключение составляет только теплый
пол.

Прибор увлажнения воздуха не требует специального технического обслуживания.
Достаточно лишь по мере необходимости протирать внутренние части, очищать мембрану
и регулярно менять фильтр-картридж (примерно раз в три месяца).

Особенности Boneco 7131 

высокая производительность по увлажнению
ультразвуковой увлажнитель имеет достаточно большую производительность —
до 400 гр. жидкости в час, что позволяет ему в случае необходимости легко
превысить в помещении уровень естественной влажности 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

сменный фильтр-картридж
специальный высокоэффективный сменный картридж для декарбонизации воды



не позволяет солям, содержащимся в водопроводной воде, распространяться
по комнате 

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

встроенный гигростат
встроенный гигростат позволяет точно поддерживать желаемую влажность
в помещении, автоматически включая и выключая прибор 

индикатор низкого уровня воды
когда в приборе заканчивается вода, раздается звуковой сигнал, напоминающий
о том, что пора залить воду 

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора

бесступенчатый регулятор мощности
обеспечивает плавную регулировку интенсивности выхода пара

элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в интерьер любого помещения 

Технические характеристики 

Характеристики Boneco 7131

Площадь /объем помещения, м²/м³ 60/150

Резервуар для воды, л 5

Расход воды,  г/час 400

Мощность, Вт 40

Уровень шума, дБА < 25

Вес, кг 4

Размеры (В*Ш*Г), мм 290*400*185



Традиционные увлажнители воздуха

Традиционный увлажнитель воздуха Air-O-Swiss E2441 

Многим хорошо известны те последствия, к которым может привести сухой воздух
в помещении. Головные боли, сухость кожи и слизистых оболочек, заложенность носа,
обострение хронических заболеваний — вот только малая часть тех проблем, которые
являются следствием неправильного уровня влажности в помещении. Традиционный
увлажнитель нового поколения Air-O-Swiss E2441 поможет вам справиться с дефицитом
влажности в квартире, офисе, оранжерее. Поддерживая естественный уровень влажности
(40-60%), он способствует созданию здорового и комфортного микроклимата для всей
семьи.

От сухого воздуха страдают также паркет и деревянная мебель. Оптимальное увлажнение
помещения защитит их от деформации, преждевременного износа и избавит от проблем,
связанных с рассыханием древесины.

Новый прибор Air-O-Swiss E2441 не только совершенен по техническим характеристикам,
но и внешнему исполнению. В 2008 году увлажнитель воздуха Air-O-Swiss E2441 был
удостоен самой высокой награды в области индустриального дизайна — международной
премии RED DOT DESIGN AWARD 2008.

Air-O-Swiss E2441 призван создавать не только благоприятный микроклимат
в помещении, но и здоровую психологическую атмосферу.

Ультрасовременный дизайн, неповторимая форма и простота в использовании делает Air-
O-Swiss E2441 уникальным атрибутом любого, даже самого изысканного интерьера.

Гармоничный во всем: и в дизайне, и в использовании, он не потребует усилий
в эксплуатации. Наполнение бака стало еще проще — воду можно заливать
непосредственно в прибор с помощью кувшина или лейки. Специальный поплавок



не только показывает уровень воды, но и является элементом дизайна. Никогда еще
увлажнение воздуха не было таким привлекательным и в тоже время простым.

Профессиональное увлажнение воздуха должно быть видимым, ощутимым и в то же
время бесшумным. Прибор Air-O-Swiss E2441 эффективно увлажняет воздух и работает
с минимальным уровнем шума, поэтому его можно устанавливать в спальне и детской
комнате.

Принцип работы увлажнителя Air-O-Swiss E2441 основан на эффекте естественного
холодного испарения. При заполнении прибора водой поплавковый выключатель
поднимается вместе с уровнем воды. Когда резервуар заполнен до максимального уровня,
наконечник поплавка закрывает приемную горловину устройства. Антибактериальный
увлажняющий фильтр впитывает воду. За счет капиллярного эффекта фильтр постоянно
находится в увлажненном состоянии. Вентилятор прогоняет сухой воздух через
испарительные элементы, и из прибора он выходит уже увлажненный. Благодаря
приданию воздуху нужного направления постоянное увлажнение можно поддерживать
при любом уровне воды. Поэтому устройство обеспечивает оптимальную влажность
воздуха без дополнительных приборов управления. Обеззараживание воды в лотке
осуществляется с помощью запатентованной антибактериальной системе ISS
(ионизирующий серебряный стержень). Прибор имеет две ступени мощности: первая —
менее интенсивная и бесшумная работа (25 дБА) необходимая для ночного режима,
вторая — максимальная производительность увлажнения воздуха.

Установив увлажнитель воздуха вблизи источника тепла (отопительного устройства),
можно увеличить его производительность, усилив испарение. Перед запуском прибора
в эксплуатацию следует убедиться в соответствии его технических данных с напряжением
электросети и освободить пространство вокруг прибора для обслуживания.

Air-O-Swiss E2251 не нуждается в особом уходе, достаточно проводить его чистку по мере
загрязнения (примерно раз в неделю) и удалять отложения с поддона прибора.
Увлажняющий фильтр необходимо менять раз в 3 месяца, чтобы обеспечить гигиеничную
и качественную работу прибора в течение всего срока эксплуатации.

Особенности Air-O-Swiss E2441 



саморегулирующееся испарение
работа прибора по принципу холодного саморегулирующегося испарения, прибору
не требуются дополнительные устройства контроля влажности 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении 

антибактериальный увлажняющий фильтр.
антибактериальная кассета испарителя препятствует размножению патогенных
микроорганизмов 

ионизирующий серебряный стержень Ionic Silver Stick
используется для поддержания чистоты воды в приборе. Изготовлен из
антисептических волокон, которые содержат молекулы серебра, и эффективен
против более 650 видов бактерий и вирусов 

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

индикатор режима работы
если включить увлажнитель воздуха, то на круговом переключателе засветится
индикатор режима работы 

две ступени мощности (обычный/ночной режим)
в приборе предусмотрена возможность регулирования производительности,
поэтому увлажнитель воздуха может работать как в обычном, так и в ночном
режимах 

легкий уход за прибором
легкий уход за прибором 

элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в любой интерьер 

Технические характеристики 



Характеристики Air-O-Swiss Е2441

Площадь /объем помещения, м²/м³ 40/120

Резервуар для воды, л 3,8

Расход воды,  г/час 220

Мощность, Вт 20*

Уровень шума, дБА < 25

Вес, кг 3,8

Размеры (В*Ш*Г), мм 320*320*400
*- на первой ступени мощности

Фото прибора

Традиционный увлажнитель воздуха Air-O-Swiss E2251 

Новый стильный прибор для увлажнения воздуха с ЖК-дисплеем.

Увлажнитель воздуха традиционного типа имеет достаточно широкую область
применения, поэтому эффективно используется в различных аспектах человеческой
деятельности.

Наиболее часто традиционный увлажнитель применяется в домашних условиях.
Поддерживая в комнате естественный уровень влажности (50-60%), он способствует
созданию здорового и комфортного микроклимата для всей семьи.
От сухого воздуха страдают также паркет и деревянная мебель. Оптимальное увлажнение
помещения защитит их от деформации, преждевременного износа и избавит от проблем,
связанных с рассыханием древесины.

Не менее полезен Air-O-Swiss E2251 и в детской комнате. Влажность воздуха для
здорового малыша должна составлять 50%, а для ребенка с респираторной инфекцией —
60%. Традиционный увлажнитель, поддерживая необходимый уровень влажности,



предохранит нежную детскую кожу и слизистые оболочки от сухости, укрепит иммунитет
и создаст благоприятные условия для нормального роста и развития.

В офисах и производственных помещениях увлажнение воздуха имеет особое значение,
так как частое и продолжительное пребывание людей в некомфортных климатических
условиях оказывает отрицательное эмоциональное воздействие, вызывая сонливость,
рассеянность и ухудшая самочувствие. Традиционный увлажнитель Air-O-Swiss
E2251 не только улучшит качество воздуха, но и повысит работоспособность, снимет
усталость и поднимет общий тонус организма.

Традиционный увлажнитель применяется в оздоровительных центрах, кабинетах
эмоциональной разгрузки и во многих лечебных учреждениях.

Принцип работы прибора основан на эффекте естественного «холодного» испарения.
Благодаря такому саморегулирующемуся процессу достигается высокая эффективность
увлажнения. При этом относительная влажность воздуха может достичь только
определенного значения для данной температуры (50-60%). Вместе с увлажнением воздух
очищается — взвешенные в нем микрочастицы выпадают на поверхности стен и пола, как
после проведенной влажной уборки.

Установив увлажнитель воздуха вблизи источника тепла (отопительного устройства),
можно увеличить его производительность, усилив испарение. Перед запуском прибора
в эксплуатацию следует убедиться в соответствии его технических данных с напряжением
электросети и освободить пространство вокруг прибора для обслуживания.

Air-O-Swiss E2251 не нуждается в особом уходе, достаточно проводить его чистку по мере
загрязнения (примерно раз в неделю) и удалять отложения с поддона прибора.
Увлажняющий фильтр необходимо менять раз в 2-3 месяца, чтобы обеспечить
гигиеничную и качественную работу прибора в течение всего срока эксплуатации.

Особенности Air-O-Swiss E2251 

саморегулирующееся испарение
работа прибора по принципу холодного саморегулирующегося испарения, прибору
не требуются дополнительные устройства контроля влажности 

высокая производительность по увлажнению
паровой увлажнитель воздуха отличается большой производительностью



и испаряет до 350 гр. жидкости в час, при необходимости легко превышая
естественный уровень влажности в помещении

встроенный гигростат
встроенный гигростат позволяет точно поддерживать желаемую влажность
в помещении, автоматически включая и выключая прибор 

ЖК-дисплей
удобный сенсорный ЖК-дисплей позволяет управлять прибором легким касанием
пальцев 

съемный прозрачный бак
съемный прозрачный бачок с ручкой обеспечивает удобную эксплуатацию,
а специальная герметизация способствует гигиеническому хранению воды 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

антибактериальный увлажняющий фильтр.
антибактериальная кассета испарителя препятствует размножению патогенных
микроорганизмов 

ионизирующий серебряный стержень Ionic Silver Stick
используется для поддержания чистоты воды в приборе. Изготовлен
из антисептических волокон, которые содержат молекулы серебра, и эффективен
против более 650 видов бактерий и вирусов 

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

индикатор режима работы
если включить увлажнитель воздуха, то на круговом переключателе засветится
индикатор режима работы 

три ступени мощности (обычный/ночной режим)
в приборе предусмотрена возможность регулирования производительности,
поэтому увлажнитель воздуха может работать как в обычном, так и в ночном
режимах 



устройство намотки кабеля
после установки увлажнителя воздуха оставшийся участок кабеля наматывается,
чтобы не нарушать эстетическую гармонию помещения 

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора

элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в любой интерьер 

Технические характеристики 

Характеристики Air-O-Swiss Е2251

Площадь /объем помещения, м²/м³ 110/275

Резервуар для воды, л 7

Расход воды,  г/час 600

Мощность, Вт 20*

Уровень шума, дБА < 25

Вес, кг 3,9

Размеры (В*Ш*Г), мм 445*237*335
*- на первой ступени мощности

Традиционный увлажнитель воздуха Air-O-Swiss E2241 

Новейший прибор для увлажнения воздуха, выполненный в современном элегантном
дизайне.

Область применения традиционного увлажнителя достаточно широка. Он с успехом
используется в домашних условиях, поддерживая уровень влажности воздуха на заданном
уровне. Это имеет особое значение в обеспечении комфортных климатических условий
в зимний период, когда даже при высокой относительной влажности атмосферного



воздуха его абсолютное влагосодержание остается чрезвычайно низким. При
оптимальном для человека уровне влажности (40-60%) улучшается общее самочувствие,
повышается настроение, замедляются процессы преждевременного старения кожи…

Помимо обеспечения комфорта и создания уютной домашней обстановки, поддержание
необходимого уровня влажности является важным и с санитарно-гигиенической точки
зрения. Например, бактериальная флора (стафилококки, стрептококки и др.) угнетается
в 20 раз интенсивнее при относительной влажности воздуха 45-55%. Функции
увлажнителя Air-O-Swiss E2241 (создание оптимальных климатических условий)
применяются во многих лечебно-оздоровительных центрах и медицинских учреждениях.

Влажностный режим необходим не только взрослым, но, конечно же, и детям, особенно
в первый год жизни, когда еще очень нежная и чувствительная кожа мгновенно реагирует
на все изменения окружающего микроклимата. При нормальной относительной
влажности снижается нагрузка на слизистые оболочки, что является профилактикой
носовых кровотечений у детей (особенно в отопительный сезон). Увлажнитель воздуха
Air-O-Swiss E2241, установленный в комнате ребенка, помогает избежать сухости воздуха
и связанных с этим неприятных последствий (нарушение сна, повышенная
раздражительность и др.).

Работа традиционного увлажнителя воздуха основана на принципе саморегулирующегося
«холодного» испарения. Воздух, прогоняемый встроенным вентилятором, проходит через
специальную испарительную сетку увлажняющего фильтра и уже увлажненным
возвращается в помещение. Такая система, помимо увлажнения, естественным образом
очищает воздух за счет выпадения взвешенных микрочастиц на поверхности стен и пола.
Полученный эффект напоминает недавно проведенную в помещении влажную уборку.

Увлажнитель воздуха Air-O-Swiss E2241 следует устанавливать на ровную сухую
поверхность (на пол) с достаточным свободным пространством вокруг для легкого
доступа и обслуживания. С целью повышения эффективности увлажнения прибор
помещают вблизи отопительного устройства (радиатора отопления), не превышая
максимальную температуру 50°С.

Традиционный увлажнитель Air-O-Swiss E2241 не требует особого ухода, вполне
достаточно протирать раз в неделю корпус прибора и каждые 2-3 месяца производить
замену увлажняющего фильтра для безупречной работы и длительного срока
эксплуатации.

Для большего удобства вместе с увлажнителем рекомендуется использовать гигростат
А7056.



Особенности Air-O-Swiss E2241 

саморегулирующееся испарение
работа прибора по принципу холодного саморегулирующегося испарения, прибору
не требуются дополнительные устройства контроля влажности 

съемный прозрачный бак
съемный прозрачный бачок с ручкой обеспечивает удобную эксплуатацию,
а специальная герметизация способствует гигиеническому хранению воды 

высокая производительность по увлажнению
паровой увлажнитель воздуха отличается большой производительностью
и испаряет до 350 гр. жидкости в час, при необходимости легко превышая
естественный уровень влажности в помещении

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

антибактериальная кассета испарителя
антибактериальная кассета испарителя препятствует размножению патогенных
микроорганизмов 

ионизирующий серебряный стержень Ionic Silver Stick
используется для поддержания чистоты воды в приборе. Изготовлен
из антисептических волокон, которые содержат молекулы серебра, и эффективен
против более 650 видов бактерий и вирусов 

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

индикатор режима работы
если включить увлажнитель воздуха, то на круговом переключателе засветится
индикатор режима работы 

две ступени мощности (обычный/ночной режим)
в приборе предусмотрена возможность регулирования производительности,
поэтому увлажнитель воздуха может работать как в обычном, так и в ночном
режимах 



устройство намотки кабеля
после установки увлажнителя воздуха оставшийся участок кабеля наматывается,
чтобы не нарушать эстетическую гармонию помещения 

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора

элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в любой интерьер 

Технические характеристики 

Характеристики Air-O-Swiss Е2241

Площадь /объем помещения, м²/м³ 85/125

Резервуар для воды, л 5,7

Расход воды,  г/час 510

Мощность, Вт 19*

Уровень шума, дБА <39*

Вес, кг 3,6

Размеры (В*Ш*Г), мм 445*237*280
*- на первой ступени мощности

Паровые увлажнители воздуха

Паровой увлажнитель воздуха Boneco 2031 

Новейший прибор оригинального дизайна для эффективного увлажнения воздуха, а также
горячих ингаляций и ароматизации помещения.



Boneco 2031 предназначен для самого широкого круга потребителей — он прост
в обслуживании, не требует специального ухода и обеспечивает высокую
производительность по увлажнению. Поддержание оптимальной влажности в быту
оказывает благоприятное воздействие на человека и домашних животных, снимает
утомление и активизирует защитные силы организма.

Паровой увлажнитель воздуха Boneco 2031 способен не только увлажнять,
но и ароматизировать воздух в помещении, наполняя его любимыми ароматами.
Ароматерапия имеет лечебно-профилактический эффект, повышает настроение, укрепляет
иммунитет, поддерживает душевное равновесие и физическую форму. Комбинируя
различные благовония, можно создать неповторимую атмосферу своего дома для
комфорта и уюта всей семьи.

Другая дополнительная функция Boneco 2031 — возможность применения увлажнителя
воздуха для горячих ингаляций. Вдыхание теплого влажного воздуха уменьшает
воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, облегчает кашель, способствует
очищению околоносовых пазух. Данная процедура является лечебно-профилактической
мерой при респираторных заболеваниях, что особенно актуально в весенне-осенний
период.

Возможности увлажнителя воздуха Boneco 2031 (ароматерапия, ингаляции) широко
используются в медицинских учреждениях, оздоровительных центрах, санаториях и т.д.

Также эффективно применяется паровой увлажнитель и в другой области — в мире
экзотических растений и редких цветов. Именно эти представители флоры первыми
реагируют на снижение влажности воздуха в помещении и теряют свою
привлекательность, несмотря на тщательный полив и качественные удобрения.
Превышение обычного уровня влажности создает для них спасительный тропический
(субтропический) климат для быстрого роста и пышного цветения (в теплицах,
оранжереях, зимних садах).

Паровые увлажнители работают по принципу горячего испарения. При этом принципе
работы увлажнение происходит стерильным паром. Новая модель Boneco 2031
принципиально отличается от своих предшественников и работает в новой испарительной
системе “Safe Heating” (Безопасный нагрев).

Два погруженных в воду электрода заменены на моно-нагревательный элемент с
антипригарным покрытием. Он нагревает воду до 100°С в отдельной камере и при этом не



кипятит весь объем. Антипригарное покрытие нового долговечного нагревательного
элемента исключает образование накипи.

Производительность и энергопотребление Boneco 2031 остаются постоянными и не
зависят от жесткости воды. Прибор максимально прост в эксплуатации и не требователен
к качеству воды, а трехуровневая система безопасности автоматически отключит прибор
при низком уровне воды и не допустит контакт рук с горячей водой и нагревательным
элементом.

Особенности Boneco 2031 

трехуровневая система безопасности
соблюдение противопожарной безопасности предусмотрено в самой конструкции
прибора, на выходе температура пара относительно невысока, а автоматическое
отключение увлажнителя в случае полного выкипания воды не дает ему
«перегореть»

высокая производительность по увлажнению
паровой увлажнитель воздуха отличается большой производительностью
и испаряет до 350 гр. жидкости в час, при необходимости легко превышая
естественный уровень влажности в помещении

ароматерапия
функция ароматизации воздуха позволяет наполнить комнату любимым ароматом,
который не только создаст максимальный комфорт, но и окажет тонизирующее
воздействие на организм человека

нагревательный элемент с антипригарным покрытием
прочное и долговечное антипригарное покрытие повышает максимальную
температуру нагревательного элемента и увеличивает срок его безотказной
эксплуатации

ванночка для ароматических веществ
чтобы ароматические вещества не попадали непосредственно в воду, испаряемую
прибором, для них предусмотрена специальная ванночка, расположенная вблизи
отверстия выхода пара

проведение горячих ингаляций
возможно применение для горячих ингаляций, которые оказывают
профилактическое действие во время обострения респираторных заболеваний
и помогают сохранить здоровье всей семье

две ступени мощности (обычный/ночной режим)
в приборе предусмотрена возможность регулирования производительности,
поэтому увлажнитель воздуха может работать как в обычном, так и в ночном
режимах 



автоматическое отключение при недостаточном уровне воды
при достижении минимально допустимого уровня воды увлажнитель воздуха
автоматически отключается

индикатор уровня воды
индикатор уровня воды служит для контроля над объемом воды в резервуаре при
заправке прибора, предупреждая ее выплескивание во время работы увлажнителя

индикация низкого уровня воды
индикатор красного света сигнализирует о достижении минимально допустимого
уровня воды в резервуаре прибора

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

выключатель питания
для отключения увлажнителя воздуха от электросети выключатель питания
расположен непосредственно на приборе, что облегчает его включение/отключение

простая эксплуатация
для эксплуатации прибора не требуются расходные материалы

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора

необычный дизайн
благодаря ультрасовременному внешнему оформлению прибор отлично
вписывается в интерьер любого помещения 

Технические характеристики 

Характеристики Boneco 2031

Площадь /объем помещения, м²/м³ 50/125

Резервуар для воды, л 5,5



Расход воды,  г/час 400

Мощность, Вт 325

Уровень шума, дБА <34

Вес, кг 1,5

Размеры, мм 320*204

«Мойки воздуха»

«Мойка воздуха» Air-O-Swiss 2055D 

Ультрасовременный прибор нового поколения, сочетающий эффективное увлажнение с
уникальной технологией очистки путем естественного промывания воздуха.

Air-O-Swiss 2055D – идеальный помощник по созданию комфорта, незаменимый…



…в доме 

Микроклимат жилого помещения следует поддерживать в параметрах, максимально
приближенных к здоровой и чистой атмосфере. Air-O-Swiss 2055D не только очистит
воздух от широкого спектра загрязняющих веществ и аллергенов, но и отрегулирует
уровень относительной влажности в помещении. Это обеспечит свободное и легкое
дыхание для всех членов Вашей семьи.

…в офисе 

Рабочая обстановка требует внимательности и сосредоточенности, но этого нелегко
добиться, находясь в душном помещении и вдыхая сухой, неувлажненный воздух. Air-O-
Swiss 2055D создаст климатические условия, оптимальные для успешной трудовой
деятельности и повышения эффективности на производстве.

…в детской 

В помещении, где находится ребенок, необходимо поддерживать чистоту и
рекомендованную педиатрами влажность воздуха (не менее 50%). В противном случае у
малыша могут возникнуть проблемы с дыханием, нарушения сна, а также недомогания
различной этиологии. Air-O-Swiss 2055D поможет эффективно очистить и оптимально
увлажнить воздух в детской комнате, создав идеальный микроклимат для дальнейшего
роста и активного развития Вашего карапуза.

Процесс увлажнения воздуха прибором Air-O-Swiss 2055D построен по принципу
«холодного испарения». В «мойке воздуха» используются специальные пластиковые
диски с адсорбирующей поверхностью, которые омываются водой в поддоне и, вращаясь,
собирают на себя капли влаги. Испарение воды с поверхности дисков обеспечивает
«мягкое», естественное увлажнение.
Процесс очистки воздуха осуществляется без применения сменных фильтров и расходных
материалов. При прохождении воздушного потока через «мойку воздуха» система
влажных дисков задерживает вредные примеси – пыль, пыльцу растений, частицы волос,
шерстинки животных и др., смывая их водой в поддон прибора. Таким образом
достигается эффект влажной уборки воздуха в обслуживаемом помещении.



Для удобства применения прибор оборудован ЖК-дисплеем, на котором отображается
уровень текущей и заданной влажности воздуха в обслуживаемом помещении. 
Предусмотрена функция автоматического поддержания заданной влажности.

Air-O-Swiss 2055D оснащен ионизирующим серебряным стержнем ISS, состоящим из
антисептических волокон и не содержащим химических элементов. Данная
технологическая разработка обеспечивает эффективное обеззараживание воды и гибель
более 650 видов болезнетворных микроорганизмов (бактерий, вирусов и др.).

В «мойку воздуха» встроено устройство предварительной ионизации, которое придает
микрочастицам, поступающим с воздушным потоком, отрицательный заряд. Согласно
законам физики, эти частицы притягиваются к увлажняющим дискам прибора, имеющим
положительный заряд, а затем при очередном их вращении смываются водой в поддон.
Сам поддон легко снимается и моется как в посудомоечной машине, так и вручную.
Таким образом, функция предварительной ионизации позволяет очищать воздух с
максимальной эффективностью, а также устранять неприятные запахи и табачный дым.

Air-O-Swiss 2055D не требует расходных материалов и сменных фильтров, работает с
очень низким уровнем шума, имеет две ступени мощности (эффективное увлажнение и
ночной режим). В случае недостаточного уровня воды прибор автоматически
отключается. 

«Мойка воздуха» устанавливается в помещении площадью до 60 м² на ровную и сухую
поверхность (например, на пол). Находящееся поблизости нагревательное устройство
увеличит интенсивность испарения прибора.

Air-O-Swiss 2055D выполнен из высококачественных материалов, достаточно прост в
обслуживании и не нуждается в специальном уходе. Следует лишь по мере
необходимости очищать резервуар для воды и чистить увлажняющие диски.

 
Эффект HEPA 

Известно, что состояние воздуха в помещениях, где человек проводит большое
количество времени, не всегда идеально. Зачастую, человек и не ощущает вредных
веществ. К наиболее распространённым и опасным загрязнителям относятся оксиды
углерода, азота и серы, аммиак, бензол, изомеры ксилола, стирол, этилбензол, толуол,
ртуть, спирты, эфиры карбоновых кислот, пары минеральных кислот, сероводород,
меркаптаны, полиметаллическая пыль. Некоторые из перечисленных являются
канцерогенами (например, формальдегид, многие полициклические углеводороды,
асбестовая пыль). Справиться с такими загрязнителями может только прибор с
несколькими степенями очитки, например с HEPA-фильтром и угольным фильтром. Как
известно HEPA-фильтр задерживает 99,95% загрязнений размером свыше 0,001 микрон. 

Однако в ходе независимого тестирования * приборов различных торговых марок было
установлено, что эффективность работы мойки воздуха Boneco Air-O-Swiss 2055D не
уступает бытовым воздухоочистителям c HEPA-фильтрами. Содержание вредных веществ
(в том числе табачный дым) в воздухе после работы прибора 2055D снизилось до
минимума. 

Теперь можно с уверенностью сказать, что мойка воздуха 2055D в ходе работы в
помещении показывает эффект HEPA! 



* Исследование проводилось независимой экологической компанией "Экостандарт". 

Особенности Air-O-Swiss 2055D 

«мойка воздуха»
данная конструкция прибора сочетает в себе функции увлажнения и очищения
воздуха. Испаряющими элементами являются пластиковые диски, которые,
вращаясь, затягивают на себя капли воды из поддона и воздух, проходя сквозь них,
увлажняется и очищается естественным образом. Процесс подобен естественному
промыванию воздуха, которое происходит в природе во время дождя 

технология соты
абсолютно новая запатентованная технология компании «Plaston» -
усовершенствованная система специальных пластиковых дисков 4-го поколения.
Поверхность каждого диска состоит из маленьких сот. Такая микросотовая
структура позволяет лучше и легче удерживаться каплям воды на диске, что
способствует повышению производительности Air-O-Swiss 2055D по увлажнению
и очистке воздуха 

ЖК-дисплей
Air-O-Swiss 2055D имеет ЖК-дисплей, на котором отображается текущий и
заданный уровень влажности 

ионизирующий серебряный стержень
используется для поддержания чистоты воды в приборе. Изготовлен из
антисептических волокон, содержащих молекулы серебра, и эффективен против
более 650 видов бактерий и вирусов. Срок эксплуатации серебряного стержня
составляет не менее года 

ароматизация
функция ароматизации воздуха позволяет наполнить комнату любимым ароматом,
который не только создаст максимальный комфорт, но и окажет тонизирующее
воздействие на организм человека 

простая эксплуатация
для эксплуатации прибора не требуются сменные фильтры и обязательные
расходные материалы

встроенное устройство предварительной ионизации
устройство предварительной ионизации позволяет задерживать микрочастицы,
содержащиеся в воздухе, неприятные запахи и табачный дым 



два режима мощности
при нормальном режиме работы прибор достигает максимальной интенсивности
увлажнения воздуха; для ночного времени суток предусмотрен бесшумный режим 

индикатор чистки прибора
с помощью индикатора на ЖК-дисплее «мойка воздуха» сигнализирует о
необходимости очистки резервуара для воды. Это делает обслуживание прибора
максимально упрощенным и необременительным 

индикатор замены ISS
при окончании срока эксплуатации ионизирующего серебряного стержня Ionic
Silver Stick (ISS) на ЖК-дисплее прибора отображается соответствующий
индикатор, сообщающий о необходимости замены ISS 

индикатор низкого уровня воды
специальный датчик отслеживает уровень воды в приборе и при его снижении до
критических отметок «мойка воздуха» автоматически отключается. При этом на
ЖК-дисплее загорается красный индикатор, сигнализирующий о том, что в
приборе закончилась вода. После заполнения расширительного бака водой Air-O-
Swiss 2055D также автоматически включается. 

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов и специальной конструкции лопастей, улучшающих аэродинамику
вентилятора 

низкое потребление электроэнергии
высокая эффективность при крайне низком энергопотреблении

высококачественные компоненты
«мойка воздуха» выполнена из материалов самого высокого качества, что
обеспечивает максимальную эффективность и безотказную работу прибора на
протяжении длительного срока эксплуатации

регулируемая длина кабеля
возможность регулировки кабеля под длину, удобную для пользователя

легкий уход за прибором
простой уход за прибором обусловлен свободным доступом ко всем его частям.
Легкость в чистке достигается благодаря тому, что большинство съемных деталей
можно мыть в посудомоечной машине



элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в любой интерьер 

Технические характеристики 

Характеристики Air-O-Swiss 2055D

Площадь /объем помещения, м²/м³ 50/150

Резервуар для воды, л 7

Расход воды,  г/час 300

Мощность, Вт 20*

Уровень шума, дБА <25*

Вес, кг 5.9

Размеры (В*Ш*Г), мм 360*360*360
*- на первой ступени мощности

«Мойка воздуха» Air-O-Swiss 2055 

Усовершенствованный прибор оригинальной конструкции, представляющий собой
увлажнитель-очиститель воздуха с дополнительными функциями ионизации
и ароматизации помещения.



Air-O-Swiss 2055 обладает большим спектром применения, так как может использоваться
с разными целями, среди которых Вы найдете полезное…
…для экологии жилища.

В идеале климат в доме должен быть оптимально увлажненным и чистым. Однако
добиться этого нелегко, особенно среди электронагревательных и отопительных
приборов. «Мойка воздуха» легко справится с этой задачей, обеспечив легкое
и свободное дыхание полезным для здоровья воздухом.

…для отдыха. 
Air-O-Swiss 2055 обладает функцией ароматизации помещения. Уютная домашняя
обстановка, наполненная тонким запахом любимых ароматов, помогает
расслабиться, успокаивает нервную систему, снимает стресс и оказывает общее
профилактическое и тонизирующее действие для максимального комфорта.

…для ухода за мебелью. 
Все предметы, изготовленные из дерева, нуждаются в особом уходе, поэтому для
них необходимо поддерживать определенный уровень относительной влажности.
Самый простой и эффективный способ для этого — поставить в помещение «мойку
воздуха», которая не даст растрескаться мебели, сохранит антиквариат
и музыкальные инструменты, предупредит появление глубоких трещин в паркете
и т. д.

…для офиса. 
Недостаточно чистый и плохо увлажненный воздух отрицательно сказывается
и в трудовом коллективе. Пониженная работоспособность, невозможность
сосредоточиться и быстрая утомляемость сотрудников ведут к снижению
эффективности на производстве. Air-O-Swiss 2055 устраняет основную причину
и создает комфортные климатические условия для успешной и продуктивной
деятельности.

…для детей. 
Частые недомогания ребенка, плохой сон, повышенная раздражительность
и затрудненное дыхание могут быть следствием сухого климата в детской комнате.
«Мойка воздуха» не только обеспечит нужную влажность для малыша,
но и поможет ему противостоять респираторным и инфекционным заболеваниям. 

Увлажнение воздуха основано на саморегулирующемся принципе «холодного»
испарения. С помощью системы пластиковых дисков вода преобразуется
в мелкодисперсную «водяную» пыль, которая и увлажняет воздух, и очищает его
от загрязняющих микрочастиц.



Прибор «мойки воздуха» имеет ионизирующий серебряный стержень, благодаря которому
происходит обеззараживание воды и уничтожение более 650 видов различных бактерий
и вирусов.
Кроме этого, прибор оснащен устройством предварительной ионизации, позволяющей
еще более эффективно очищать воздух. Микрочастицы, поступающие с воздушным
потоком, получают отрицательный заряд и оседают на положительно заряженных
увлажняющих дисках, а затем смываются водой.

Air-O-Swiss 2055 при нормальном режиме работы способен достичь максимальной
интенсивности увлажнения воздуха, а для ночного времени суток предусмотрен
специальный бесшумный режим. К прибору не требуется никаких дополнительных
регулирующих устройств.

Для установки «мойки воздуха» выбирают сухое, ровное место (пол или другую
горизонтальную поверхность) в помещении объемом до 150 куб. м. Чтобы повысить
интенсивность испарения, можно поставить его рядом с нагревательным прибором.

«Мойка воздуха» не требует к себе особого ухода. Достаточно только протирать резервуар
для воды (примерно раз в две недели) и очищать увлажняющие диски (один раз в месяц).

Особенности Air-O-Swiss 2055 

«мойка воздуха»
данная конструкция прибора сочетает в себе функции увлажнения и очищения
воздуха. Испаряющими элементами являются пластиковые диски, которые,
вращаясь, затягивают на себя капли воды из поддона и воздух, проходя сквозь них,
увлажняется и очищается естественным образом. Процесс подобен естественному
промыванию воздуха, которое происходит в природе во время дождя 

ионизирующий серебряный стержень
используется для поддержания чистоты воды в приборе. Изготовлен
из антисептических волокон, которые содержат молекулы серебра, и эффективен
против более 650 видов бактерий и вирусов. 

ароматизация
функция ароматизации воздуха позволяет наполнить комнату любимым ароматом,
который не только создаст максимальный комфорт, но и окажет тонизирующее
воздействие на организм человека 

простая эксплуатация
для эксплуатации прибора не требуются сменные расходные материалы

встроенное устройство предварительной ионизации
устройство предварительной ионизации позволяет задерживать микрочастицы,
содержащиеся в воздухе, неприятные запахи и табачный дым 



два режима мощности
при нормальном режиме работы прибор достигает максимальной интенсивности
увлажнения воздуха; для ночного времени суток предусмотрен бесшумный режим 

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

регулируемая длина кабеля

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке, свободный доступ ко всем частям прибора

элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в любой интерьер 

Технические характеристики 

Характеристики Air-O-Swiss 2055

Площадь /объем помещения, м²/м³ 50/150

Резервуар для воды, л 7

Расход воды,  г/час 300

Мощность, Вт 20*

Уровень шума, дБА <25*

Вес, кг 5.9

Размеры (В*Ш*Г), мм 360*360*360
*- на первой ступени мощности



 «Мойка воздуха» Boneco 1355N 

Современный прибор естественного «промывания» воздуха, сочетающий в себе
воздухоочиститель и увлажнитель, для очистки от пыли, неприятных запахов
и аллергенов, а также для эффективного увлажнения воздуха.

«Мойка воздуха» Boneco 1355N перенесет в современную городскую квартиру атмосферу
свежести альпийских лугов.

Благодаря использованию новейших технологий, разработанных швейцарскими учеными,
Boneco 1355N легко и естественно создает благоприятный микроклимат в доме,
поддерживая уровень влажности. Она промывает и увлажняет воздух подобно летнему
дождю, придает ему естественную свежесть и мягкость.

Немаловажное достоинство конструкции в том, что она не требует от своего владельца
времени и внимания на обслуживание и замену фильтров, роль которых выполняет вода.

Увлажнение и очистка воздуха в приборе Boneco 1355N 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). Ионы серебра —
наиболее эффективный метод обеззараживания воды. Серебро убивает около
650 различных видов бактерий, известных человечеству.

Особенности Boneco 1355N 

«мойка воздуха»
данная конструкция прибора сочетает в себе функции увлажнения и очищения
воздуха. Испаряющими элементами являются пластиковые диски, которые,
вращаясь, затягивают на себя капли воды из поддона и воздух, проходя сквозь них,
увлажняется и очищается естественным образом. Процесс подобен естественному
промыванию воздуха, которое происходит в природе во время дождя 

простая эксплуатация
для эксплуатации прибора не требуются сменные расходные материалы

ионизирующий серебряный стержень
используется для поддержания чистоты воды в приборе. Изготовлен
из антисептических волокон, которые содержат молекулы серебра, и эффективен
против более 650 видов бактерий и вирусов 

две ступени мощности
прибор может работать в режиме сильного увлажнения или слабого увлажнения
(«ночной» режим) 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора

элегантный дизайн
благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в интерьер любого помещения 



Технические характеристики 

Характеристики Boneco 1355N

Площадь /объем помещения, м²/м³ 50/150

Резервуар для воды, л 7

Расход воды,  г/час 300

Мощность, Вт 20*

Уровень шума, дБА <25*

Вес, кг 5,9

Размеры (В*Ш*Г), мм 320*380*425
*- на первой ступени мощности

Очистители воздуха и климатические комплексы

Климатический комплекс Air-O-Swiss 2071 

Современный многофункциональный прибор, сочетающий профессиональную очистку
воздуха, устранение неприятных запахов с увлажнением и дополнительной функцией
ароматизации помещения.

Климатический комплекс Air-O-Swiss 2071 настолько многофункционален, что каждый
может найти в нем применение для себя, будь то…

…дом…
Климат любого жилого помещения (квартиры, комнаты и т. д.), к сожалению,
не идеален. Сигареты, домашние животные, цветущие комнатный растения,
да и обычная пыль вносят свой «вклад» в загрязнение атмосферы. Air-O-Swiss
2071 удалит неприятные запахи и проведет полную очистку воздуха для комфорта
и здоровья всей семьи. 

…детская спальня…



Чистый и увлажненный воздух является одним из главных факторов при уходе
за ребенком. Достичь такого оптимального сочетания молодым родителям поможет
климатический комплекс. Он обеспечит гигиеничность воздуха и естественный
уровень влажности, необходимые для нормального физиологического развития
малыша. 

…офис…
На работе экология климата важна не меньше, чем дома, ведь здесь человек
проводит большую часть времени. Заботу о чистоте атмосферы и влажности
возьмет на себя прибор Air-O-Swiss 2071. Каждый сотрудник сможет дышать
полезным для здоровья воздухом без риска заболеваний органов дыхания. 

…мебель…
Деревянные предметы требуют особых параметров влажности. Трещины в паркете,
рассохшаяся мебель, испорченные музыкальные инструменты и т. п. — все это
последствия несоблюдения условий эксплуатации. Климатический комплекс Air-O-
Swiss 2071 не только очистит воздух от вредных и загрязняющих веществ,
но и создаст уровень влажности, необходимый для вещей, изготовленных
из древесины. Это предотвратит преждевременный выход из строя подобных
изделий. 

…и так далее…
Противоаллергенная очистка воздуха, проводимая с помощью прибора Air-O-Swiss
2071, успешно используется в лечебно-оздоровительных центрах и медицинских
учреждениях. 

В основе механизма работы климатического комплекса лежит система фильтров.
Воздух проходит через HEPA-фильтр, на котором оседают частицы размером
до 0,001 мкм, часто являющиеся причиной возникновения аллергий (домашняя пыль,
цветочная пыльца, шерсть животных и т. д.). Угольный фильтр поглощает вредные газы,
табачный дым и неприятные запахи. После этого воздух увлажняется с помощью
специального увлажняющего фильтра. Таким образом, в помещение возвращается
увлажненный и очищенный от аллергенов и бактерий воздух.

Для создания в доме комфортного микроклимата в приборе предусмотрена возможность
ароматизации эфирными маслами. Распространяемые в помещении запахи не только
приятны, но и полезны, так как обладают способностью оказывать тонизирующее
и профилактическое воздействие на организм человека.

Air-O-Swiss 2071 может работать с разной мощностью (от минимального
до максимального) в зависимости от выбранного режима (всего 3 ступени).



Климатический комплекс размещают на ровной и сухой поверхности в помещении
объемом до 150 куб. м., а для повышения эффективности его устанавливают рядом
с нагревательным устройством (например, радиатором).

Легкий уход за прибором заключается в очищении от пыли деталей прибора и замене
фильтров (средние сроки службы увлажняющего фильтра — 3 месяца, угольного
фильтра — 6 месяцев, HEPA-фильтра — 1 год).

Особенности Air-O-Swiss 2071 

климатический комплекс
прибор сочетает в себе функции очистки и увлажнения воздуха, удаляет
неприятные запахи, взвешенные частицы, пыль и т. д., а также проводит
дополнительную ароматизацию 

НЕРА-фильтр
Задерживает 99,9 % частиц размером до 0,001 микрон. Эффективен против пыли,
пыльцы, спор, пылевых клещей и прочих аллергенов 

угольный фильтр
Поглощает неприятные запахи и вредные химические соединения: табачный дым,
угарный газ и формальдегиды 

ароматизация
функция ароматизации воздуха позволяет наполнить комнату любимым ароматом,
который не только создаст максимальный комфорт, но и окажет тонизирующее
воздействие на организм человека 

три ступени мощности
прибор может работать с разной мощностью (от минимального до максимального)
в зависимости от выбранного режима 

антибактериальная кассета испарителя
антибактериальная кассета испарителя препятствует размножению патогенных
микроорганизмов 

экономное энергопотребление
высокая эффективность работы при крайне низком энергопотреблении

индикатор режима работы
если подсоединить прибор к источнику питания и включить его, то загорится
индикатор режима работы 



низкий уровень шума
бесшумная работа прибора благодаря применению высококачественных
компонентов 

легкий уход за прибором
легкость в уходе и чистке прибора

устройство намотки кабеля
после установки увлажнителя воздуха оставшийся участок кабеля наматывается,
чтобы не нарушать эстетическую гармонию помещения 

элегантный дизайн
возможность индивидуального оформления прибора за счет обтяжки тканью 

Технические характеристики 

Характеристики Air-O-Swiss 2071

Площадь /объем помещения, м²/м³ 50/150

Резервуар для воды, л 8,4

Расход воды,  г/час 250

Мощность, Вт 20*

Уровень шума, дБА <31*

Вес, кг 9,3

Размеры (В*Ш*Г), мм 600*550*330
*- на первой ступени мощности



Очиститель воздуха Boneco P2261 

Очистка воздуха является одним из составляющих направлений по созданию
благоприятной среды обитания, поэтому воздухоочиститель крайне важен для жителей
крупных городов и мегаполисов, где выхлопные газы, смог и вредные выбросы
промышленных объектов значительно ухудшают экологическую обстановку. Особенно
необходим очиститель воздуха для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания
и различными формами аллергии.

Boneco P2261 — современный прибор для профессиональной очистки воздуха,
сочетающий в себе высокую эффективность, продуманную функциональность
и традиционное европейское качество.

Уникальная система фильтрующих элементов включает в себя фильтр грубой очистки,
фильтр класса «HEPA» и угольный фильтр, пройдя через которые воздух полностью
очищается от бактерий и аллергенов и насыщается полезными для здоровья человека
заряженными ионами.

 

Очиститель воздуха Boneco P2261 экономичен, практически бесшумен, имеет три ступени
мощности, оборудован 8-часовым программируемым таймером и функцией ночного
режима. К прибору прилагается эргономичный пульт дистанционного управления.

Воздухоочиститель выполнен в стиле «техно», сдержанная экспрессия которого
гармонично сочетает утонченность прошлого и мощь настоящего. Световая индикация
и сенсорная панель управления подчеркивают яркую индивидуальность прибора в общем
интерьере помещения.

Настоящие ценители комфорта и здорового микроклимата по достоинству оценят
удобство управления и простоту эксплуатации очистителя воздуха Boneco P2261, который
найдет свое применение как в доме, так и в офисе.

Особенности Boneco P2261 



НЕРА-фильтр
Представляет собой волокнистый материал, сложенный в виде гармошки.
Гарантирует удержание 99,95%  частиц пыли, цветочной пыльцы и аллергенов
размером до 0,3 мкм. 

угольный фильтр
Поглощает табачный дым, угарный газ и формальдегиды и другие неприятные
запахи и вредные химические соединения. Необходимо регулярно менять,
примерно раз в 4-6 месяцев (в зависимости от загрязнения). 

уникальная система ионизации
Отрицательно заряженные ионы способствуют улучшению самочувствия,
повышению работоспособности и профилактике многих заболеваний. 

три ступени мощности
Прибор может работать с разной мощностью (от минимального до максимального)
в зависимости от выбранного режима. 

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

Таймер
Позволяет установить время работы прибора, по достижении которого прибор
автоматически отключится. 

Сенсорная панель
Управление прибором осуществляется легким касанием сенсорных клавиш. 

Световая индикация
Режимы работы прибора отображаются с помощью светодиодных индикаторов. 

Пульт ДУ
Управление прибором с помощью дистанционного пульта управления.

Экономичность и высокая производительность
Низкое потребление электроэнергии в сочетании с эффективной работой. 

Бесшумная работа
Высококачественные материалы и компоненты обеспечивают низкий уровень
шума. 



Простой уход
Подготовка к работе и обслуживание прибора не займут много времени. 

Элегантный дизайн
Благодаря современному внешнему оформлению прибор гармонично вписывается
в любой интерьер. 

Технические характеристики 

Производительность вентилятора
130 м3/ч
Характеристики Boneco P2261

Площадь /объем помещения, м²/м³ 60/150

Циркуляция воздуха, м³/час 130

Мощность, Вт 150

Уровень шума, дБА 25

Вес, кг 5,9

Размеры (В*Ш*Г), мм 465*380*160
*- на первой ступени мощности



Расходные материалы и аксессуары

HEPA фильтр и угольный фильтр

Оригинальная система фильтров состоит из HЕРА-фильтра и угольного фильтра.

Фильтр типа НЕРА эффективно очищает воздух от пыльцы, пыли, шерсти и прочих
аллергенов.

Угольный фильтр удаляет вредные газообразные вещества, табачный дым, неприятные
запахи и другие химические соединения.

Используется в моделях: 

• Boneco P2261  

Calc OFF очиститель накипи /комплект 3 шт./

Чистящее средство и средство для удаления известковых отложений для увлажнителей
воздуха Boneco Air-O-Swiss, а также других марок бытовых увлажнителей.

Позволяет легко и быстро удалить известковые отложения и накипь с внутренних деталей
увлажнителя. Продлевает срок службы прибора. Calc OFF подходит для всех типов
увлажнителей воздуха.

Используется со всем модельным рядом 



Фильтр-картридж BONECO 7531

Boneco 7531 — сменный фильтр-картридж для очистки воды, используемой
в увлажнителях воздуха, от различных примесей.

Фильтр-картридж препятствует оседанию белого налета на мебели и прочих предметах
интерьера, эффективно очищая испаряемую воду от минеральных солей, ржавчины,
остатков извести и др.
Срок эксплуатации фильтра-картриджа составляет в среднем три месяца (в зависимости
от степени загрязненности и жесткости воды). Для снижения эксплутационных расходов
применен новый способ замены фильтрующего элемента — вместо всего картриджа
меняется только ионообменная смола.

Используется в моделях: 

• Boneco 7131  
• Boneco 7133  
• Boneco 7135  
• Boneco 7136  

Гранулят (наполнитель) BONECO 30737

Boneco 30737 - гранулят (наполнитель) для фильтра-картриджа Boneco 7531. 



Наполнитель представляет собой ионообменную смолу, используемую для уменьшения
жесткости воды.
На одно наполнение фильтра-картриджа необходим 1 пакетик гранулята (110 г).

Используется в моделях: 

• Boneco 7131  
• Boneco 7133  
• Boneco 7135  
• Boneco 7136  

Гранулят (наполнитель) BONECO 7533 /3 шт./
Boneco 7533 - гранулят (наполнитель) для фильтра-картриджа Boneco 7531. 

Наполнитель представляет собой ионообменную смолу, используемую для уменьшения
жесткости воды.
На одно наполнение фильтра-картриджа необходим 1 пакетик гранулята (110 г).

Используется в моделях: 

• Boneco 7131  
• Boneco 7133  
• Boneco 7135  
• Boneco 7136  

HEPA-фильтр Air-O-Swiss 2561
Air-O-Swiss 2561 — фильтр типа HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance). 

Высокоэффективный фильтр улавливает частицы размером до 0,001 мкм (вредные
вещества, аллергены, загрязнители и проч.).
Степень очистки воздуха составляет до 99,97%.
Благодаря максимальному снижению различных загрязняющих частиц приборы с HEPA-
фильтром пользуются заслуженной популярностью не только в бытовой сфере, но также
в медицинских учреждениях и оздоровительных центрах для противоаллергенной очистки
воздуха.



Фильтр подлежит замене примерно раз в год (по мере загрязнения). Если от него начнет
исходить неприятный запах или заметно снизится эффективность прибора, то фильтр
меняется раньше, до истечения указанного срока.

Используется в моделях: 

• Air-O-Swiss 2061  
• Air-O-Swiss 2071  

Угольный фильтр Air-O-Swiss 2562

Air-O-Swiss 2562 — фильтр, основу которого составляет активированный уголь.

Фильтр устраняет табачный дым, улавливает вредные газы (например, угарный, а также
формальдегиды) и очищает воздух от прочих неприятных запахов и химических
соединений.
Угольный фильтр необходимо регулярно менять примерно раз в 3-6 месяцев
(в зависимости от загрязнения).
Если от фильтра начал исходить запах или заметно снизилась эффективность прибора,
то он подлежит замене до истечения срока годности.

Используется в моделях: 

• Air-O-Swiss 2061  
• Air-O-Swiss 2071  

Увлажняющий фильтр Air-O-Swiss 2541



Air-O-Swiss 2541 — увлажняющий фильтр с антибактериальной пропиткой.

Увлажняющий фильтр не только эффективно увлажняет воздух, но и фильтрует его
от крупных частиц (таких как пыль, волосы и т. п.). Антибактериальная пропитка
препятствует размножению микробов в самом фильтре.
Фильтр следует регулярно менять по мере загрязнения — примерно раз в три месяца.

Используется в моделях: 

• Air-O-Swiss 2041  
• Air-O-Swiss 2051  
• Air-O-Swiss 2071  

Увлажняющий фильтр для Air-O-Swiss E2241

Увлажняющая губка выполняет две основные функции: 

• эффективное увлажнение воздуха;
• фильтрация воздуха от крупных загрязняющих веществ (пылевые частички,

волоски, шерстинки и т.д.).

Срок эксплуатации Filter matt зависит от степени загрязнения и составляет в среднем 3
месяца. 

Используется в моделях: 

• Air-O-Swiss E2241  

Увлажняющий фильтр для Air-O-Swiss E2251

В приборе увлажняющая губка выполняет роль префильтра, поэтому обрабатываемый
воздух получает двойной эффект: 

• эффективное увлажнение



• фильтрация крупных веществ, загрязняющих воздушный поток (ворсинки,
частички шерсти, пыль и др.)

Срок эксплуатации увлажняющей губки Filter matt определяется степенью загрязнения и
составляет в среднем 3 месяца. 

Используется в моделях: 

•
• Air-O-Swiss E2251  

Увлажняющий фильтр для Air-O-Swiss E2441

В приборе увлажняющая губка выполняет роль префильтра, поэтому обрабатываемый
воздух получает двойной эффект: 

• эффективное увлажнение 
• фильтрация крупных веществ, загрязняющих воздушный поток (ворсинки,

частички шерсти, пыль и др.) 

Срок эксплуатации увлажняющей губки определяется степенью загрязнения и составляет
в среднем 3 месяца.

Используется в моделях: 

• Air-O-Swiss E2441  



Гигростат BONECO 7052

Boneco 7052 — прибор контроля влажности и температуры для экономичной работы
увлажнителей воздуха.

Гигростат автоматически поддерживает заданный уровень влажности и температуры
в помещении, при необходимости включая и отключая прибор. Возможна установка
циклической индикации текущей относительной влажности воздуха, а также температуры
и времени (с тактом в три секунды).
Функциональные кнопки:
Кнопка CLOCK — установка времени.
Кнопка TEMP — индикация температуры.
Кнопка HUMIDITY — индикация относительной влажности воздуха.
Кнопка TIMER — настройка продолжительности работы.
Кнопка +/ON — включение.
Кнопка -/OFF — выключение.

Особенности

• непрерывный режим работы
• ЖК-дисплей
• индикация влажности и времени
• индикация температуры
• широкий температурный диапазон
• высокое разрешение (точность измерений)
• выбор шкалы °С/°F
• функция памяти минимальной и максимальной температуры
• настольная установка или настенный монтаж

Рекомендации
Гигростат не размещают вблизи источников холода или тепла.

Технические характеристики

Напряжение сети 230 В/ 50 Гц
Диапазон температуры 0°С — 50°С
Диапазон влажности 20% — 90%
Разрешение (точность измерений) до 0,1°С
Длина 67 мм
Ширина 50 мм
Высота 150 мм
Вес 210 г

Используется в моделях: 

• Air-O-Swiss 1345  
• Air-O-Swiss 1346  
• Boneco 2031  



Гигрометр/термометр (электр.)

Boneco 7254 — прибор, использующийся для измерения влажности и температуры.

Гигрометр/термометр А7254 – электрический прибор для измерения влажности воздуха и
температуры Boneco Air-O-Swiss (Швейцария).

Особенности
Гигрометр/термометр измеряет относительную влажность воздуха и температуру в
помещении в текущий момент с высоким разрешением, широким температурным
диапазоном и возможностью выбора шкалы °C/°F.
Для удобства эксплуатации предусмотрена индикация влажности и температуры,
отображаемая на ЖК-дисплее. Прибор обладает функцией памяти минимальной и
максимальной температуры. Возможен как настенный монтаж, так и настольная
установка.
Прибор работает от батарейки 1,5 В (ААА).

Применение
Электрический гигрометр/термометр A7254 используется со всем приборами Boneco Air-
O-Swiss.

Используется со всем модельным рядом. 

Гигростат BONECO A7056

Boneco A7056 - программируемый прибор контроля влажности для экономичного
использования увлажнителей воздуха.

Программируемый гигростат позволяет поддерживать заданный уровень влажности
в помещении, регулируя работу увлажнителя воздуха (автоматически включая и отключая
его по мере необходимости).



Функциональные кнопки:
— включение/выключение
— установка необходимой влажности
— перезагрузка

Дисплейные обозначения:
— RM — относительная фактическая влажность воздуха
— SET — относительная установленная влажность воздуха
— «вентилятор» — режимный символ для увлажнителя воздуха
— «капля» — режимный символ для осушителя воздуха

Особенности:
— программирование номинальной влажности воздуха (в диапазоне от 10% до 90%)
— установка режима эксплуатации (для увлажнителя или осушителя воздуха)
— непрерывный режим работы
— ЖК-дисплей

Рекомендации:
Программируемый гигростат A7056 не устанавливают вблизи источников тепла или
холода и непосредственно рядом с увлажнителем воздуха.

Технические характеристики:

Напряжение сети 230 В/ 50 Гц
Максимальная коммутируемая нагрузка 3680 Вт (16 А)
Диапазон влажности 10% — 90%
Точность регулирования ±5%
Измерительный цикл каждые 10 сек
Длина 110 мм
Ширина 60 мм
Высота 40 мм
Вес 140 г 

Сертификация:
— 89/336 - Европейское экономическое сообщество
— 73/23 - Европейское экономическое сообщество по электробезопасности
— 92/31 - Европейское экономическое сообщество по электромагнитной совместимости
— Ростест МЕ01

Используется в моделях: 

• Air-O-Swiss 1345  
• Air-O-Swiss 1346  
• Boneco 2031  



Гигрометр BONECO 7057
Гигрометр 7057 представляет собой механический прибор, измеряющий уровень
относительной влажности воздуха в обслуживаемом помещении.

Шкала прибора расчитана на широкий диапазон влажности — от 20 до 100%, точность
измерений составляет 1%. Для удобства эксплуатации рекомендуемый для человека
уровень влажности (45-60%) выделен цветом.
Гигростат имеет компактные размеры и оригинальный дизайн, что позволяет ему
гармонично вписаться практически в любой интерьер. 

Используется со всем модельным рядом 

Зависимость влажности от температуры от помещении

 С началом отопительного сезона влажность воздуха в наших квартирах резко
падает, так как 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. 

Температура
наружного
воздуха

Относительная
влажность Температура в

помещенииснаружи внутри
4ºС 78% 38% 22 ºС



1ºС 82% 33% 22 ºС
1ºС 73% 30% 22 ºС
-7ºС 68% 20% 22 ºС

-6,5ºС 58% 22% 22 ºС
6ºС 52% 21% 22 ºС
-2ºС 71% 58% 21 ºС

 

Влияние загрязненного воздуха на организм



Размер вредных частиц, содержащихся в воздухе



Оптимальный уровень влажности для помещения

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.
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