
Очистители-увлажнители воздуха

SP-50

Сенсорное управление, електронный гигрометр, цифровой LED дисплей, 

регулировка интенсивности увлажнения, индикатор низкого уровня воды, 

автоматическая подддержка оптимального уровня влажности, 12-часовой 

таймер, холодный\теплый пар, режим авто и ручной настроек, фильтр для 

воды (опция), дополнительные насадки для распыления пара (двойной 

сплитер, удлиненная трубка), низкий уровень енергопотребления                                                                                                                 

цвет белый

до 450 5 30/100 <25 2,31 289*180*415 1 099,00

SP-50b

Сенсорное управление, електронный гигрометр, цифровой LED дисплей, 

регулировка интенсивности увлажнения, индикатор низкого уровня воды, 

автоматическая подддержка оптимального уровня влажности, 12-часовой 

таймер, холодный\теплый пар, режим авто и ручной настроек, фильтр для 

воды (опция), дополнительные насадки для распыления пара (двойной 

сплитер, удлиненная трубка), низкий уровень енергопотребления                                                                                                                 

цвет черный

до 450 5 30/100 <25 2,31 289*180*415 1 099,00

SPS-905

Сенсорное управление, електронный цифровой LED дисплей, регулировка 

интенсивности увлажнения, индикатор низкого уровня воды, термометр, 

таймер, озонатор, холодный\теплый пар, режим авто и ручной настроек, 

фильтр для воды, пульт ДУ.                                                                                                                                    

цвет белый

до 300 6 30/100 <25 3 210*350*150 890,00

SP-40

Електронное управление, регулировка интенсивности увлажнения, 

индикатор низкого уровня воды, автоматическая подддержка 

оптимального уровня влажности,  холодный\теплый пар, режим авто и 

ручной настроек, фильтр для воды (опция),  двойной сплитер, удлиненная 

трубка), низкий уровень енергопотребления                                                                                                                            

цвет белый

 до 300 5 30/100 <25 2 289*180*415 790,00

SP-20

Механическое управление, регулировка интенсивности увлажнения 

поворотом одной кнопки, индикатор низкого уровня воды, ионизатор, 

автоматическое отключение при низком уровне воды, низкий уровень 

енергопотребления                                                                                                                            

цвет белый

до 300 2,5 28 <25 1 290*155*200 599,00

SP-10b

Механическое управление, регулировка интенсивности увлажнения 

поворотом одной кнопки, индикатор низкого уровня воды, ионизатор, 

автоматическое отключение при низком уровне воды, низкий уровень 

енергопотребления                                                                                                                            

цвет белый

до 280 2,5 28 <25 0,8 167*167*250 499,00

SP-10c

Механическое управление, регулировка интенсивности увлажнения 

поворотом одной кнопки, индикатор низкого уровня воды, ионизатор, 

автоматическое отключение при низком уровне воды, низкий уровень 

енергопотребления                                                                                                                            

цвет синий

до 280 2,5 28 <25 0,8 167*167*250 499,00

SP-10w

Механическое управление, регулировка интенсивности увлажнения 

поворотом одной кнопки, индикатор низкого уровня воды, ионизатор, 

автоматическое отключение при низком уровне воды, низкий уровень 

енергопотребления                                                                                                                            

цвет белый

до 280 2,5 28 <25 0,8 167*167*250 499,00

Мойки воздуха

MP-25 PLASMA

Увлажнение + очистка, Сенсорное  управление, цифровой LED дисплей, 

автоматическая подддержка оптимального уровня влажности на уровне 40-

60%, PLASMA очистка воздуха, антибактериальные диски большой площи 

для увлажнения и очистки воздуха, BSS (Bio-Silver Stone) система очистки 

воды от микробов и бактерий, автоматическое отключение при низком 

уровне воды, низкий уровень енергопотребления, низький  уровень шума, 

ночной режим.  ПРОИЗВОДСТВО КОРЕЯ                                                                                                         

цвет белый

220/280/350 9 11 20/27/32 6 310*315*390 3 250,00

MP-25b PLASMA 

Увлажнение + очистка, Сенсорное  управление, цифровой LED дисплей, 

автоматическая подддержка оптимального уровня влажности на уровне 40-

60%, PLASMA очистка воздуха, антибактериальные диски большой площи 

для увлажнения и очистки воздуха, BSS (Bio-Silver Stone) система очистки 

воды от микробов и бактерий, автоматическое отключение при низком 

уровне воды, низкий уровень енергопотребления, низький  уровень шума, 

ночной режим.  ПРОИЗВОДСТВО КОРЕЯ                                                                                                               

цвет черный

220/280/351 9 11 20/27/32 6 310*315*390 3 250,00

Аксесcуары

NF-1790J Фильтр для воды (ЯПОНИЯ) 100,00

NF-1780C Фильтр для воды (КИТАЙ) 80,00
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