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Международный бренд Timberk появился благодаря 
идее разработки особой линии техники, которая была 
бы не только надежной, функциональной, удобной 
и красивой, но и решала задачу создания идеально-
го комфорта в домах и квартирах. В 2005 году группа 
инженеров-проектировщиков, технологов и талант-
ливых промышленных дизайнеров запустила разра-
ботку первой «капсульной» линейки накопительных 
водонагревателей. Дебют был очень удачным, и новая 
техника стала пользоваться стабильно растущим спро-
сом. 

Это позволило начать активное развитие и экспансию 
на перспективные рынки Юго-Восточной Азии, Европы 
и России. 

Сегодня Timberk является одним из признанных лиде-
ров и новаторов рынка теплового, водонагреватель-
ного и климатического оборудования и ярким игроком 
на рынке малой бытовой техники.

ПРОДУМАННЫЕ  
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО

СОЗДАНИЕ 
ИДЕАЛЬНОГО 
КОМФОРТА 
В ДОМАХ 
И КВАРТИРАХ

В 2021 году Timberk перезапустил концепцию и пози-
ционирование бренда. Отныне и впредь Timberk гаран-
тирует продуманные решения для каждого дома. Ведь 
ощущение комфорта для каждого человека индивиду-
ально, оно меняется на протяжении дня и в зависимо-
сти от настроения. В характере бренда есть все условия 
для создания максимального удобства. Продуманные 
технологические решения не заставляют долго выби-
рать; ответственные технологии не дают шанса сомне-
ниям. Ведь свой дом мы создаем для себя и для тех, 
кого хотим видеть рядом с собой. 

Поэтому любой продукт Timberk обеспечивает воз-
можность персональных настроек и создает макси-
мальный личный комфорт.
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В связи с ребрендингом обновлена и расширена линей-
ка продукции Timberk, и теперь самый взыскательный 
покупатель обязательно найдет оптимальное для себя 
решение. Все модели в новом трендовом дизайне де-
монстрируют скандинавскую эргономичность, эстети-
ку и визуальный комфорт решений. 

Они эффективны, надежны и удобны.

Теперь Timberk отвечает за ваше чувство комфорта.

ЭФФЕКТИВНЫ, 
НАДЕЖНЫ И 
УДОБНЫ

Новая упаковка выполнена в соот-
ветствии с последними тенденци-
ями современного стиля и произ-
водства: экологичный крафтовый 
материал, отсутствие лишнего ви-
зуального шума, строгость линией 
с одновременной четкой артику-
ляцией уникальных особенностей 
техники Timberk. 
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ТЕХНОЛОГИЯ
NINE CYCLONES POWER
СИЛА 9 ЦИКЛОНОВ

ТЕХНОЛОГИЯ
SOFT ROLLER

Многоуровневая система фильтрации Мультициклон  
«9 CYCLONES POWER» обеспечивает постоянную мощность 
всасывания. Воздух в циклонической камере двигается с 
огромной скоростью по спирали, закручивается, а пыль и 
мусор, подчиняясь центробежной силе, отфильтровывают-
ся и остаются в пылесборнике, после чего воздух выходит 
наружу очищенным. 
Девять циклонов действуют синхронно, а фильтрация про-
исходит более эффективно, что повышает качество уборки 
без лишней потери мощности, мельчайшие частицы пыли 
при этом эффективно удаляются из воздуха.

Уникальный мягкий валик SOFT-ROLLER изготовлен из 
очень мягкого волокна, что позволяет пылесосить на 
любых твердых поверхностях, не опасаясь поцарапать 
пол. Также отлично подходит для улавливания мельчай-
ших частиц пыли и выполняет работу значительно лучше и 
быстрее, чем жесткая щетка, которая в основном предна-
значена для ковровых покрытий. 
Несмотря на то, что мягкий валик SOFT-ROLLER был создан 
для использования на твердых поверхностях пола, он так-
же очень эффективен и на ковровых покрытиях.

Инверторный мотор оптимизирует движение потока воз-
духа благодаря специальной крыльчатке — это обеспечи-
вает мощность мотора до 400 Вт, что позволяет созда-
вать постоянную мощность всасывания до 150 Вт. 
Благодаря отсутствию трущихся деталей и точной 
балансировки снижается уровень шума и вибраций до 
минимальных показателей, а плавная работа позволяет 
существенно экономить расход электроэнергии.

ТЕХНОЛОГИЯ
BLDC-MOTOR POWER
ИНВЕРТОРНЫЙ BLDC МОТОР

ТЕХНОЛОГИИ ПЫЛЕСОСОВ
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС (БЕСПРОВОДНОЙ)

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Мощный инверторный (BLDC) мотор
•	 Высокая мощность всасывания
•	 Надежный литий-ионный аккумулятор увеличенной емкости 2200 мАч
•	 Увеличенное время работы без подзарядки до 40 мин
•	 Вместительный контейнер для сбора пыли
•	 Два режима работы для интенсивной уборки и экономии заряда аккумулятора 
•	 Удобная очистка контейнера одним нажатием
•	 Легкая алюминиевая трубка для комфортной уборки
•	 Подсветка на щетке для уборки по углам и под мебелью
•	 Высокоэффективный фильтр HEPA для очистки воздуха от пыли и аллергенов
•	 Мягкий валик турбощетки для идеальной уборки твердых поверхностей 
•	 Дополнительная насадка с жёстким ворсом для эффективной уборки ковровых покрытий
•	 Возможность хранения насадок на трубке
•	 Уникальная конструкция и дизайн
•	 Возможность крепления на стену
•	 Стальной корпус циклонного фильтра для увеличения срока службы
•	 Быстрая подзарядка до 4-х часов

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность прибора 400 Вт
•	 Литий-ионный аккумулятор 2200 мАч
•	 Фильтр тонкой очистки HEPA (inlet / outlet) 
•	 Мощность всасывания 150 Вт
•	 Контейнер для сбора пыли 1 л

Высокая	
мощность

Увеличенный	
аккумулятор

HEPA-фильтр Мягкий	валик	
трубощетки

Инверторный	
мотор

Объём	
контейнера

POWER JET

NEW

T-VCH-65

400
W

1L

2200
мАч



6

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС (ПРОВОДНОЙ)

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Высокая мощность всасывания
•	 Конструкция «Пылесос 2 в 1»: вертикальный и ручной
•	 Вместительный контейнер для сбора пыли – не нужно очищать после каждой уборки 
•	 Циклоническая система сбора пыли
•	 Хромированная металлическая трость
•	 HEPA-фильтр для эффективного удержания микрочастиц пыли и аллергенов
•	 Длинный шнур с удобным хранением
•	 Уникальная конструкция и дизайн
•	 Вертикальное хранение – экономия вашего пространства
•	 Высокое качество сборки и комплектующих 

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность прибора 600 Вт
•	 Контейнер для сбора пыли 0.8 л 
•	 Фильтр тонкой очистки HEPA
•	 Шнур 7 м
•	 Универсальная щетка пол-ковер 
•	 Насадка мебель-щель 

REACTIVE
T-VCH-40

NEW

Высокая	
мощность

Шнур	питания
7	метров

HEPA-фильтр Вертикальное	
хранение

Система
циклон

Объём	
контейнера

600
W

0.8L
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС (ПРОВОДНОЙ)

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Высокая мощность всасывания
•	 2 в 1»: ручной компактный пылесос и вертикальный полноразмерный
•	 Вместительный контейнер для сбора пыли – не нужно очищать после каждой уборки 
•	 Циклоническая система сбора пыли
•	 Простая и удобная очистка от пыли 
•	 Регулируемая высота трубки
•	 Фильтр тонкой очистки HEPA
•	 Уникальная конструкция и дизайн
•	 Длинный шнур с удобной системой хранения
•	 Вертикальное хранение – экономия вашего пространства 
•	 Высокое качество сборки и комплектующих

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность прибора 600 Вт
•	 Контейнер для сбора пыли 0.8 л 
•	 Фильтр тонкой очистки HEPA
•	 Телескопическая трубка
•	 Универсальная щетка пол-ковер + насадка мебель-щель в комплекте
•	 Шнур 7 м

FORCE PRO
T-VCH-50

NEW

Высокая	
мощность

Шнур	питания
7	метров

HEPA-фильтр Вертикальное	
хранение

Телескопическая	
трубка

Объём	
контейнера

600
W

0.8L
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ПЫЛЕСОС ЦИКЛОН

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Высокая мощность всасывания
•	 Вместительный контейнер для сбора пыли
•	 Циклоническая система сбора пыли для повышения мощности всасывания
•	 Простая и удобная очистка от пыли 
•	 Высокая маневренность в процессе уборки
•	 Регулируемая высота телескопической трубки
•	 Фильтр тонкой очистки HEPA для эффективного удержания микрочастиц пыли и 

аллергенов
•	 Автоматическая система сматывания шнура
•	 Универсальная щетка пол-ковер + насадка мебель-щель в комплекте
•	 Насадка для чистки мебели в комплекте
•	 Высокое качество сборки и комплектующих
•	 Уникальная конструкция и дизайн
•	 Большие колеса для быстрого перемещения без усилий
•	 Щетка для полов с переключателем – для ковров или гладких покрытий

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Система «Циклон»
•	 Вертикальная парковка и ручка для удобства переноски
•	 Контейнер для сбора пыли 1.7 л 
•	 Мощность прибора 1800 Вт
•	 Фильтр тонкой очистки HEPA
•	 Шнур 5 м с автоматической системой сматывания
•	 Хромированная телескопическая трубка (78 см)
•	 Полный комплект насадок

TORNADO EXPERT
T-VCC-121

NEW

Высокая	
мощность

Шнур	питания
7	метров

HEPA-фильтр Большие
колеса

Телескопическая	
трубка

Объём	
контейнера

1800
W

1.7L
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ПЫЛЕСОС МУЛЬТИЦИКЛОН

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Высокая мощность всасывания 
•	 Большой контейнер 3 литра – легко чистится и промывается водой
•	 Эффективная система фильтрации «Мультициклон»
•	 Система плавного пуска двигателя 
•	 9 цилиндров в системе «Мультициклон»
•	 Высокая маневренность в процессе уборки
•	 Простая и удобная очистка от пыли 
•	 Раздвижная телескопическая трубка (80 см) для любого роста
•	 Два HEPA-фильтра для эффективного удержания микрочастиц пыли и аллергенов
•	 Длинный шнур – 7 метров с автоматической системой сматывания для комфортной 

уборки
•	 Универсальный набор насадок
•	 Автоматическое сматывание шнура 
•	 Уникальная конструкция и дизайн
•	 Большие колеса с резиновым покрытием для быстрого перемещения без усилий

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность прибора 2200 Вт
•	 Контейнер для сбора пыли 3.0 л 
•	 Вертикальная парковка и ручка для удобства переноски
•	 Входной/Выходной фильтр тонкой очистки HEPA
•	 Хромированная телескопическая трубка 
•	 Универсальная щетка пол-ковер 
•	 Насадка мебель-щель 

TURBO JET
T-VCC-230

NEW

Высокая	
мощность

Шнур	питания
7	метров

Два
HEPA-фильтр

Система	
плавного	пуска	

двигателя

Телескопическая	
трубка

9	цилиндров	
в	системе	

«Мультициклон»

2200
W

х2
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ТЕХНОЛОГИИ УТЮГОВ И ОТПАРИВАТЕЛЕЙ

Защищает	 устройство	 от	 повреждения,	
отключая	его	в	течение	1	минуты.

Позволяет	 использовать	 отпариватель	 в	
качестве	утюга	для	 глажки	одежды	с	по-
мощью	рабочей	поверхности.

Позволяет	 установить	 идеальную	 мощ-
ность	 подачи	 пара	 для	 различных	 типов	
ткани.

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОДЫ

ФУНКЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

СУХОЕ 
ГЛАЖЕНИЕ

ВЫБОР РЕЖИМА 
ОТПАРИВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ANTI-CALC

Керамическая	 подошва	 СERAMIC	 MICRO	 обеспечивает	 лёгкое	
скольжение	утюга	по	ткани,	делая	процесс	глажения	максималь-
но	лёгким	и	быстрым.	Керамическое	покрытие	бережно	относит-
ся	к	деликатным	тканям	и	легко	справляется	с	плотными,	сильно	
измятыми	материалами.	

Защита	ткани,	лёгкое	скольжение,	простота	в	очистке	уходе,	ма-
лый	вес	–	основные	преимущества	технологии	CERAMIC	MICRO!

Технология	ANTI-CALC	предотвращает	появление	накипи	
и	продлевает	срок	службы	утюга.

ТЕХНОЛОГИЯ
ANTI-DRIP

Технология	ANTI-DRIP	–	исключает	появление	случайных	капель	
на	одежде,	не	допуская	порчи	ткани.
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ТЕХНОЛОГИЯ
ANTI-DRIP

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ 

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Керамическая подошва СERAMIC MICRO
•	 Мощность 2400 Вт
•	 Функция самоочистки
•	 Защита от накипи
•	 Функция антикапля
•	 Постоянный пар 45 г/мин
•	 Паровой удар 190 г/мин
•	 Резервуар для воды 350 мл
•	 Длина шнура 1.9 м
•	 Размер подошвы 15.1х13 см

Большой и мощный утюг c керамическим покрытием подошвы CERAMIC 
MICRO подходит для разглаживания даже самых сложных складок. Функ-
ции защиты от случайных капель и накипи позволят не испортить ткань и 
продлить срок службы устройства. 

Мощность Защита	от	
накипи

Резервуар	
для	воды

350
ml

Паровой
удар	

Самоочистка

HOT PRESS
T-KSI01

NEW

Защита	от	
случайных	

капель
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ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Керамическая подошва СERAMIC MICRO
•	 Мощность 2400 Вт
•	 Функция самоочистки
•	 Защита от накипи
•	 Функция антикапля
•	 Постоянный пар 45 г/мин
•	 Паровой удар 200 г/мин
•	 Увеличенный резервуар для воды 480 мл
•	 Длина шнура 1.8 м
•	 Размер 31.2х13.3х17.5 см

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ 

Большой и мощный утюг c керамическим покрытием подошвы CERAMIC 
MICRO легко скользит по любой ткани и делает процесс глажения макси-
мально лёгким и быстрым.
Паровой удар до 200 г/мин и увеличенный резервуар для воды – 480 мл 
позволяет с лёгкостью отпаривать большое количество одежды. 

Мощность Защита	от	
накипи

Защита	от	
случайных	

капель

Паровой
удар	

Самоочистка

ULTRA STEAM
T-KSI02

NEW

Резервуар	
для	воды

480
ml
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Мощность Паровой
удар	

Функция	
автоотключения

Керамическая	
подошва

Цветной
LED-дисплей

LED

Мощный отпариватель с керамической подошвой CERAMIC MICRO подхо-
дит для любых типов тканей.  2 режима отпаривания, цветной дисплей и 
функция автоотключения делают устройство максимально удобным в ис-
пользовании.

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ 

iCON 
EXTRA STEAM
T-HGS01

NEW

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Керамическая подошва CERAMIC MICRO
•	 Мощность 1600 Вт
•	 Цветной LED-дисплей
•	 2 уровня подачи пара
•	 Паровой удар 30 г/мин
•	 Резервуар для воды 250 мл
•	 Функция автоотключения
•	 Встроенная помпа для непрерывной подачи пара
•	 Щётка для деликатных тканей
•	 Удаляет бактерии и микроорганизмы

Резервуар	
для	воды

250
ml

AUTO-
SHUT 
OFF

1600
W

30g
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РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ 

Мощный отпариватель с со стальной подошвой STEEL PRO справится даже 
с самой плотной тканью. 3 режима отпаривания, большой информатив-
ный дисплей и функция автоотключения делают устройство максимально 
удобным в использовании. Функция сухого глажения позволяет использо-
вать отпариватель в качестве утюга.

STYLER 
EXTRA STEAM
T-HGS02

NEW

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Стальная подошва STEEL PRO
•	 Мощность 2000 Вт
•	 Цветной LED-дисплей
•	 3 режима подачи пара
•	 Паровой удар 30 г/мин
•	 Резервуар для воды 320 мл
•	 Функция автоотключения при отсутствии воды
•	 Встроенная помпа для непрерывной подачи пара
•	 Насадка-щётка для ворса
•	 Удаляет бактерии и микроорганизмы

Мощность Паровой
удар	

Функция	
автоотключения

Стальная	
подошва

Цветной
LED-дисплей

LED
Резервуар	
для	воды

320
ml

AUTO-
SHUT 
OFF

STEEL 
PRO

2000
W

30g
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Мощность Распределение	
тепла

Абсолютно	
безопасна

Быстрый
нагрев

Удаляет	
влажность

Не	портит
обувь

20
W

CУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Сушилка для обуви Timberk T-SD40001 быстро и эффективно высушит 
любую обувь. Мощность устройства — 20 Вт, что делает его нагрев мак-
симально быстрым. Ключевой особенностью данной модели являются 
расположенные по всему корпусу отверстия, которые позволяют равно-
мерно распределять тепло и делать процесс удаления влаги быстрым и ка-
чественным. Температурный режим устройства подобран таким образом, 
что исключена порча или деформация обуви, что делает процесс сушки 
максимально безопасным. Дизайн сушилки позволяет ей идеально уме-
щаться в любой обуви, равномерно и всесторонне распределяя тепло вну-
три. Лёгкое и компактное устройство будет незаменимо не только дома, но 
и в поездках.

T-SD40001

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 20 Вт
•	 Максимально быстрый нагрев
•	 Равномерное распределение тепла
•	 Не влияет на форму обуви
•	 Лёгкая и компактная
•	 Удаляет влажность
•	 Проста в использовании
•	 Абсолютно безопасна
•	 Стильный дизайн
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CУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Сушилка для обуви Timberk T-SD40002 быстро и эффективно высушит 
любую обувь.  Ключевой особенностью данной модели являются распо-
ложенные по всему корпусу отверстия, которые позволяют равномерно 
распределять тепло и делать процесс удаления влаги быстрым и каче-
ственным. Прибор выполнен из огнеупорного пластика, что делает его ис-
пользование абсолютно безопасным.

T-SD40002
NEW

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 12 Вт
•	 Максимально быстрый нагрев
•	 Равномерное распределение тепла
•	 Не влияет на форму обуви
•	 Абсолютно безопасна
•	 Быстрый нагрев
•	 Огнеупорные материалы
•	 Отверстия для равномерной сушки

Мощность Распределение	
тепла

Абсолютно	
безопасна

Быстрый
нагрев

Удаляет	
влажность

Не	портит
обувь

12
W
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ТЕХНОЛОГИИ БРИТВ И ТРИММЕРОВ

ТЕХНОЛОГИИ 
КОМФОРТНОГО БРИТЬЯ

БЫСТРАЯ
ЗАРЯДКА ПРИБОРА
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УХОД

LI-ION 
АККУМУЛЯТОРЫ

ОПТИМАЛЬНЫЙ  
НАБОР

ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННАЯ НЕРЖА-
ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Обеспечивает	быструю	зарядку	
и	долговременную	работу	
прибора

Щеточки,	защитные	крышки
и	масленки*,	входящие
в	комплект,	облегчают	уход
за	приборами

*	для	отдельных	моделей

Плавающие	головки	и	само-
затачивающиеся	лезвия	из	
высококачественной	нержа-
веющей	стали	обеспечивают	
комфортное	и	гладкое	бритье	
при	любом	овале	лица

ЗАРЯДКА ОТ USB
В КОМПЛЕКТЕ*

ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА 
ПРИБОРА*

ВСТРОЕННЫЕ 
ТРИММЕРЫ 

Дает	возможность	заряжать	
прибор	в	любом	месте

Бритвенные	головки	и	системы	
можно	промывать
под	проточной	водой
для	лучшей	очистки	прибора

Откидной	триммер	помогает	
придать	форму	длинным	
волосам,	усам	и	подравнять	
бакенбарды
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SPEED SHAVE

NEW

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

Встроенный
триммер	

Время	работы,	
мин

T-SHF20L

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Лезвия из высококачественной нержавеющей стали 
•	 Встроенный триммер – для придания формы длинным волосам, усам, бакенбардам
•	 Li-Ion аккумулятор — время зарядки всего 2 часа, время работы 75 минут
•	 Зарядка от USB (кабель в комплекте) – возможность заряжать в любом месте
•	 Защитная крышка в комплекте – удобство хранения
•	 Щеточка для чистки в комплекте – простой уход за прибором

Электрическая бритва T-SHF20L с сеточной системой подходит для ком-
фортного ежедневного использования. Лезвия из высококачественной 
нержавеющей стали позволяют получить гладкую кожу без раздражения 
и порезов. Прибор предназначен для сухого бритья и дополнительно ос-
нащен встроенным триммером. Электрическая бритва T-SHF20L работает 
от аккумулятора, которого при полном заряде хватает на 75 минут работы. 
Входящий в комплект USB кабель дает возможность заряжать прибор в 
любом месте.

Щеточка
для	чистки

Li-IonЗащитная	
крышка

75
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Время	работы,	
мин

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Плавающие головки – идеальное бритье при любом овале лица
•	 Самозатачивающиеся лезвия из высококачественной нержавеющей стали 
•	 Встроенный триммер – для придания формы длинным волосам, усам, бакенбардам
•	 Li-Ion аккумулятор — время зарядки всего 1,5 часа, время работы 60 минут
•	 Зарядка от USB (кабель в комплекте) – возможность заряжать в любом месте
•	 Защитная крышка в комплекте – удобство хранения
•	 Щеточка для чистки в комплекте – простой уход за прибором

Электрическая бритва T-SHR40L имеет три плавающие головки, которые 
обеспечат комфортное сухое бритье, а встроенный триммер с легкостью 
подравняет бороду или бакенбарды. Прибор заряжается всего за 1,5 часа и 
может работать от аккумулятора в течение 60 минут. Входящий в комплект 
USB кабель дает возможность заряжать бритву в любом месте. Защитная 
крышка делает хранение бритвы удобным, а щеточка для чистки позволя-
ет легко ухаживать за ней.

SHAVE COMFORT
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

T-SHR40L

Встроенный
триммер	

NEW

Защитная	
крышка

Щеточка
для	чистки

Li-Ion

60
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SHAVE COMFORT +

NEW

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

Возможность	
влажной	
чистки	

T-SHR41LW

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Плавающие головки – идеальное бритье при любом овале лица
•	 Самозатачивающиеся лезвия из высококачественной нержавеющей стали 
•	 Li-Ion аккумулятор — время зарядки всего 2,5 часа, время работы 60 минут
•	 Зарядка от USB (кабель в комплекте) – возможность заряжать в любом месте
•	 Защитная крышка в комплекте – удобство хранения
•	 Возможность влажной очистки бритвенной системы
•	 Щеточка для чистки в комплекте – простой уход за прибором

Щеточка
для	чистки

Li-Ion

Плавающие головки электрической бритвы T-SHR41LW сделают ваше 
бритье комфортным при любом овале лица. Благодаря возможности влаж-
ной чистки бритвенной системы и щеточке, входящей в комплект, процесс 
уход за прибором становится быстрым и простым. Электрическая бритва 
заряжается 2,5 часа и может работать в течение 60 минут. Входящий в ком-
плект USB кабель дает возможность заряжать прибор в любом месте.

Время	работы,	
мин

60

Защитная	
крышка



21

SHAVE COMFORT PRO
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

T-SHR62LDW

Возможность	
влажной	
чистки	

Время	работы,	
мин

Сухое	и	влажное	
бритье

LED	дисплей	-	
индикация	

заряда

Защитная	
крышка

Чехол	для	
хранения

NEW

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Плавающие головки – идеальное бритье при любом овале лица
•	 Можно использовать на сухой и влажной коже
•	 Самозатачивающиеся лезвия из высококачественной нержавеющей стали 
•	 Встроенный триммер – для придания формы длинным волосам, усам, бакенбардам
•	 Li-Ion аккумулятор — время зарядки всего 2 часа, время работы 100 минут
•	 Зарядка от USB (кабель в комплекте) – возможность заряжать в любом месте
•	 Защитная крышка в комплекте – удобство хранения
•	 Функция блокировка прибора – удобство в путешествиях
•	 Возможность влажной очистки бритвенной системы
•	 Щеточка для чистки в комплекте – простой уход за прибором

Электрическая бритва T-SHR62LDW с плавающими головками и встроен-
ным триммером создана для чистого и комфортного бритья на сухой и 
влажной коже. Модель имеет LED дисплей, где отображается вся необхо-
димая информация. С ним вы точно будете знать, сколько заряда осталось, 
и когда необходимо почистить бритвенную систему (ее можно промывать 
под проточной водой). Время автономной работы от аккумулятора состав-
ляет 100 минут. Входящие в комплект защитная крышка, чехол и щеточка 
для чистки делают уход и хранения бритвы проще и удобнее. Также модель 
имеет полезную функцию блокировки прибора, которая облегчает хране-
ние бритвы во время путешествий и не позволит ей включиться в самый 
неподходящий момент.

100
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POWER TRIM

NEW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР

Щеточка
для	чистки

Для	носа
и	ушей

Батарейка
в	комплекте

T-TR001B

АА

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Триммер для носа и ушей
•	 Головка из нержавеющей стали
•	 Питание от 1 батарейки AA (в комплекте)
•	 Защитная крышка в комплекте
•	 Щеточка для чистки в комплекте

Триммер T-TR001B имеет режущую головку из нержавеющей стали и пред-
назначен для удаления волос в ушах и носу. Прибор имеет компактные 
размеры, защитную крышку и питание от 1 батарейки.
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POWER TRIM PLUS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР

T-TR130LW

4	насадки	для	
любой	длины	

волос		

Щеточка	
для	чистки	и	

масленка

Зарядная	
станция-

подставка

Сухое	и	влажное	
бритье

NEW

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Самозатачивающиеся лезвия из высококачественной нержавеющей стали 
•	 Можно использовать на сухой и влажной коже
•	 4 насадки (1, 2, 4, 6 мм) в комплекте – подходит для любой длины волос
•	 Li-Ion аккумулятор — время зарядки всего 2 часа, время работы 90 минут
•	 Зарядная станция-подставка и USB кабель в комплекте – удобство зарядки
•	 Щеточка и масленка для чистки в комплекте – простой уход за прибором

Триммер T-TR130LW идеально подходит для создания четких контуров и 
бритья нежелательных волосков. В комплект входят 4 сменные насадки. 
Прибор подходит для сухой и влажной кожи. Триммер можно заряжать, 
установив на подставку с зарядным кабелем или просто от USB кабеля. 
После бритья лезвия можно промыть под струей воды или очистить ще-
точкой, а затем смазать маслом, входящим в комплект. 
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ТЕХНОЛОГИИ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

ФУНКЦИЯ «TOP FILL»

ПОДДЕРЖАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО 
УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ (40-60%)

АРОМАТЕРАПИЯ –  
ЗДОРОВЬЕ И РЕЛАКС

Люди	 регулярно	 заботятся	 о	 температуре	 в	 помещении,	 но	 о	
влажности	и	чистоте	воздуха	часто	забывают.	Хотя	это	важней-
шие	показатели,	которые	определяют	комфортное	состояние	че-
ловека	и	домашних	питомцев.	

Как	вы	чувствуете	себя	дома,	напрямую	влияет	на	ваше	здоровье.	
Именно	поэтому	создание	комфортного	микроклимата	выходит	
на	первый	план	в	поддержании		здоровья.

Исследования	доказывают,	что	слишком	высокая	или	слишком	
низкая	влажность	воздуха	в	помещении	облегчает	вирусам	их	за-
дачу.	Поэтому	идеальным	является	уровень	влажности	от	40	до	
60%.	Когда	влажность	опускается	ниже	40%,	повышается	риск	
заражения,	ведь	в	воздухе	и	на	поверхностях	вирусы	в	высушен-
ном	состоянии	дольше	остаются	заразными.	Низкая	влажность	
влияет	и	на	качество	сна,	который	очень	важен	для	поддержания	
иммунитета.	Но	если	влажность	воздуха	становится	выше	60%,	
это	помогает	капелькам	жидкости	распределяться	в	воздухе,	что	
способствует	распространению	вирусов.	

Ароматерапия	при	использовании	ароматических	масел	способ-
ствует	питанию	организма	на	 клеточном	уровне,	 придает	 энер-
гии,	повышает	иммунитет,	уничтожает	ряд	бактерий	и	вирусов.

Масла	 содержат	 большое	 количество	 витаминов,	 феромонов,	
а	 также	 гормонов	 и	 природных	 антибиотиков.	 В	 состав	 масел	
входит	 сложный	 химический	 ряд	 элементов,	 которые	 оказыва-
ют	общее	благоприятное	фармакологическое	воздействие.	При	
попадании	в	организм	человека	 эти	 элементы	способны	устра-
нить	различные	заболевания	и	их	причины.	Эфирные	масла	так-
же	содержат	фитонци́ды	–	это	образуемые	растениями	летучие	
биологически	активные	вещества,	которые	уничтожают	или	по-
давляют	рост	и	развитие	бактерий,	микроскопических	грибов	и	
простейших.

Любой	человек,	который	хоть	раз	пользовался	увлажнителем,	
знает,	что	самое	сложное	в	его	эксплуатации	—	доливать	воду	
в	бак:	нужно	снять	резервуар,	затем	пойти	в	ванную,	налить	
воду,	принести	в	комнату,	установить	бак,	проследить	за	тем,	
чтобы	вода	между	баком	и	поддоном	не	пролилась.	Именно	
из-за	этой	сложности	опытные	пользователи	всё	чаще	голо-
суют	 за	 модели	 с	 возможностью	 верхнего	 долива	 воды	 —																																																																																																	
функция	«top	 fill»,	«top	 filling».	Если	у	вас	 такая	модель,	вы	
просто	 снимаете	 верхнюю	 крышку	 и	 заливаете	 воду	 в	 ре-
зервуар,	вот	и	всё.
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УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Объем резервуара для воды – 5.0 литров
•	 Сенсорное электронное управление
•	 Верхний залив воды без выемки внутреннего резервуара
•	 УФ-лампа для защиты от бактерий
•	 Пульт управления в комплекте
•	 Тёплый пар для максимально интенсивного увлажнения
•	 Производительность - 350 мл/ч (холодный пар) и 450 мл/ч (теплый пар)
•	 Аромакапсула для создания SPA эффекта: достаточно просто добавить ароматическое 

масло
•	 Гигростат – регулировка уровня влажности окружающего воздуха 30-75%
•	 Внешний гигрометр для более точного измерения уровня влажности в помещении
•	 Таймер на отключение от 1 до 12 часов
•	 Отключаемая иллюминация основания прибора с возможностью выбора цвета подсветки
•	 Деминирализирующий фильтр-картридж для воды
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды
•	 Фильтр для умягчения воды

IMAGINE
T-HU6-A19E-W

NEW

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

УФ-лампа Теплый	пар

Разноцветная	
иллюминация	

основания	
прибора

Гигростат

5450

UV
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УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Сенсорное электронное управление
•	 LED-дисплей
•	 Удобное добавление воды сверху
•	 Производительность – 350 мл/ч – позволяет быстро достичь оптимального уровня 

влажности
•	 Большая емкость бака 6 литров
•	 Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие 

бактерий
•	 Гигростат – регулировка уровня влажности окружающего воздуха (от 45% до 80%)
•	 Ночной режим с уменьшением яркости дисплея
•	 Таймер на отключение от 1 до 12 часов
•	 Продолжительность работы при максимальной производительности без долива воды – 

до 18 часов
•	 Три скорости подачи пара
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

LOTUS
T-HU6-A20E-W

NEW

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Гигростат LED-дисплей

Аромакапсула

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

6350

18 LED
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УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Надежное механическое управление
•	 Удобное добавление воды сверху
•	 Производительность – 350 мл/ч
•	 Объем резервуара – 6 литров
•	 Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие 

бактерий
•	 Продолжительность работы при максимальной производительности без долива воды – 

до 18 часов
•	 Плавная регулировка подачи пара
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

LOTUS
T-HU6-A20M-W

NEW

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Автоматическое	
отключение	при	
отсутствии	воды

Удобное	
добавление	воды	

сверху

Аромакапсула

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

6350

18 off
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Верхний	залив	
воды

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Надежное механическое управление
•	 Верхний залив воды без выемки внутреннего резервуара
•	 Производительность – 300 мл/ч
•	 Объем резервуара – 4 литра
•	 Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие 

бактерий
•	 Продолжительность работы при максимальной производительности без долива воды – 

до 14 часов
•	 Три скорости подачи пара
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды
•	 Фильтр для умягчения воды

SHELL
T-HU3-A17M-BL

NEW

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Автоматическое	
отключение	при	
отсутствии	воды

Аромакапсула

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

4300

14 off
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УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Сенсорное электронное управление
•	 Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия 

внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
•	 Wi-Fi функция для управления через приложение
•	 Увлажнение по расписанию – возможность установки графика работы через приложение
•	 Инновационная конструкция – верхний залив воды не снимая крышки
•	 Гигростат для регулировки уровня влажности
•	 Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие 

бактерий

SMART
T-HU4-A100E-WF

Встроенный Wi Fi модуль для дистанционного управления прибором.
Включение и выбор режимов из дома и удаленно.
Возможность установки графика работы через приложение для iOS и 
Android.

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Верхний	залив	
воды

Гигростат

Аромакапсула

Wi-Fi	функция

4300
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УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Сенсорное электронное управление
•	 Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия 

внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
•	 Гигростат – регулировка уровня влажности окружающего воздуха (от 30% до 75%)
•	 УФ-лампа для защиты от бактерий
•	 Ионизация воздуха
•	 Аромакапсула для создания SPA эффекта: достаточно просто добавить ароматическое 

масло

ATLANTIC
T-HU3.5-A14E-W

Встроенный гигростат  для поддержания необходимого уровня влажности. 
Индивидуальные настройки в диапазоне 30-75% влажности.

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

УФ	лампа Гигростат

Аромакапсула

Ионизация

3,5350

UV



31

Умный
гигростат

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Сенсорное электронное управление
•	 Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия 

внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
•	 Функция умного гигростата – автоматическая регулировка уровня влажности 

окружающего воздуха (прибор самостоятельно регулирует скорость потока пара, в 
соответствии с фактическим уровнем относительной влажности в помещении)

•	 Ионизация воздуха
•	 Деминерализирующий фильтр-картридж для воды

INDIAN
T-HU3.5-A15E-W

Функция PLASMA для насыщения воздуха аэроионами.
Ионизация для укрепления нервной и кровеносной систем, улучшения 
деятельности легких и защиты от респираторных заболеваний.

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Ионизация

Верхний	залив	
воды

Деминерализирующий	
фильтр-картридж

для	воды

3,5300
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УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Сенсорное электронное управление
•	 Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия 

внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
•	 Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие 

бактерий
•	 Гигростат – регулировка уровня влажности окружающего воздуха (от 40% до 90%)
•	 Таймер на отключение от 1/2/4/8 часов
•	 Продолжительность работы при максимальной производительности без долива воды – до 

14 часов 

SHELL
T-HU4-A16E-W

Широкий диапазон выбора уровня влажности от 40 до 90%.
Гигростат для автоматического поддержания необходимого уровня влаж-
ности.

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Верхний	залив	
воды

Аромакапсула

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

4300

14
LED-дисплей

LED



33

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Управление в одно касание I-Touch
•	 Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия 

внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
•	 Отключаемая УФ лампа для защиты от бактерий
•	 Многоцветная иллюминация основания прибора

WATERFALL
T-HU5.2-A21E-W

Большой объем резервуара 5.2 литров позволяет прибору работать. 
без остановки более 17 часов на максимальной мощности.Производи-

тельность,	мл/ч	
Объем	

резервуара	для	
воды,	л

Верхний	залив	
воды

Многоцветная	
иллюминация	

основания	
прибора

УФ	лампа

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

5,2300

17

UV



34

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Надежное механическое управление
•	 Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия 

внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
•	 Плавная регулировка интенсивности выхода пара
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

STEAMY   
THU UL 37 M (M1)

Возможность регулировки уровня влажности в широком диапазоне 
45%-90%.
Встроенный гигростат для поддержания комфортного микроклимата.

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Верхний	залив	
воды

Аромакапсула

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

4,4300

14



35

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Надежное механическое управление
•	 Верхний залив воды без снятия внутреннего резервуара
•	 Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавля-

ющими рост и развитие бактерий
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Надежное механическое управление
•	 3 в 1: Увлажнитель + Ночная лампа + Ароматизатор
•	 Отключаемая иллюминация резервуара
•	 Поворот распылителя на 360°
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Надежное механическое управление
•	 Ультразвуковая мембрана повышенной мощности 
•	 Регулировка направления потока пара EasySlide 360°
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

SHELL

MAGIC

H2O

Производи-
тельность,	мл/ч	

Производи-
тельность,	мл/ч	

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Аромакапсула

Аромакапсула

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

4

3,4

2,6

14

10

8

300

350

320

T-HU4-A16M-W

T-HU3.4-A11M-SV

THU UL 38 M (M1) 
T-HU2.6-A10M-W
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ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Надежное механическое управление
•	 Плавная регулировка интенсивности выхода пара
•	 Удобная ручка для переноски резервуара
•	 Воздушный фильтр
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Управление в одно касание I-Touch*
•	 Автоматический режим – автоматическая интеллектуальная регу-

лировка влажности (функция гигростата)*
•	 Три скорости подачи пара* 
•	 Верхний залив воды Water TopFill 
•	 Воздушный фильтр 
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды
* для модели THU UL 31 E (W)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Надежное механическое управление
•	 Ультразвуковая мембрана повышенной мощности 
•	 Регулировка направления потока пара EasySlide 360°
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

NATURE

MELON

H2O

Производи-
тельность,	мл/ч	

Производи-
тельность,	мл/ч	

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Аромакапсула

Аромакапсула

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

Верхний
залив	
воды

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

5

4,2

2,6

14

14

8

350

300

320

THU UL 34 M (W)

THU UL 31 M (W)
THU UL 31 E (W)

THU UL 15M (M4)



37

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Аромакапсула Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

Верхний
залив	
воды

4,4 14300

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Управление в одно касание I-Touch
•	 Ночной режим – отключаемая подсветка кнопки управления
•	 Регулировка направления потока пара EasySlide 360°
•	 3 режима интенсивности выхода пара
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Сенсорное электронное управление
•	 Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) 

– залив воды без снятия внутреннего резервуара: легко использо-
вать, легко поддерживать чистоту прибора

•	 Ночной режим работы – отключение подсветки + режим SmartNight
•	 Гигростат для регулировки уровня влажности воздуха (40%-90%)          

с отображением на дисплее текущей влажности
•	 Таймер на отключение – 1, 2, 4, 8 часов
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Сенсорное электронное управление
•	 Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) 
•	 Функция гигростата Intelligent Humidification – прибор прекращает 

работу, когда влажность воздуха достигает 65 %
•	 Автоматическое отключение при отсутствии воды

DAISY

HARMONY   

STEAMY   

Производи-
тельность,	мл/ч	

Производи-
тельность,	мл/ч	

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Объем	
резервуара	для	

воды,	л

Аромакапсула

Верхний
залив	
воды

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

Время	работы	
без	долива	воды	

на	max,	ч																																								

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

2,8

3

9

10

300

300

THU UL 42 E (BU)
THU UL 42 E (W)

THU UL 43 E (E1)
THU UL 43 E (E2)

THU UL 37 E (E1)
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ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА – 
ТОНИЗИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМ

УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ 
И БАКТЕРИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ

В	обычных	условиях,	и	особенно	после	перенесенной	инфекции	
необходимо	регулярно	проветривать	помещение.	Однако	с	ули-
цы	в	дом	проникают	разнообразные	микроорганизмы,	частицы	
пыли,	 аллергены,	и	это	может	негативно	отражаться	на	 здоро-
вье.	 Поэтому	 очистители	 воздуха,	 особенно	 для	 жителей	 круп-
ных	городов,	давно	перешли	из	разряда	«любопытных	новинок»	
в	категорию	«must	have».	Ведь	они	не	только	помогают	снизить	
риск	заражения	инфекциями,	но	восстановить	функции	легких,	
улучшить	самочувствие,	предотвратить	проявления	аллергии.

На	 сегодняшний	 день	 наиболее	 востребованными	 считаются	
комбинированные	 устройства,	 которые	 выполняют	 обработку	
воздуха	в	несколько	этапов.	В	современных	моделях	могут	быть	
встроены	ионизаторы,	озонаторы	и	фотокаталитические	филь-
тры,	 что	позволяет	 устройству	очищать	воздух	 еще	и	от	дыма,	
пыли	и	органических	веществ.

Очистители	воздуха	с	УФ-лампой	имеют	закрытый	корпус,	вну-
три	 которого	 располагается	 ультрафиолетовый	 излучатель	 и	
вентилятор,	 с	 помощью	 которого	 воздух	 затягивается	 внутрь	
устройства	и	выталкивается	после	очистки.

Недостаток	ионов,	 плохая	экологическая	обстановка,	 отопи-
тельные	системы,	окружающая	бытовая	техника	способству-
ют	 снижению	 иммунитета,	 преждевременному	 старению	 и	
появлению	различных	болезней.	

Ионизаторы	 воздуха,	 установленные	 в	 воздухоочистителях,	
восполняют	дефицит	ионов.	Отрицательные	ионы	оказывают	
положительное	действие	на	организм.	Попадая	в	кровь,	они	
притягиваются	 к	 молекулам	 кислорода	 и	 снижают	 её	 вяз-
кость.	 Повышенная	 вязкость	 крови	 негативно	 влияет	 на	 со-
стояние	сердца,	сосудов	и	всех	внутренних	органов.

В	помещении,	обогащённом	отрицательными	ионами,	дышит-
ся	 легко,	 органы	 получают	 достаточно	 кислорода,	 человек	
меньше	болеет.

HЕРА ФИЛЬТР – 
ОТ ПЫЛИ И АЛЛЕРГЕНОВ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ 
PLAZMA ФИЛЬТР – 
ОТ САМОЙ МЕЛКОЙ ПЫЛИ

РАЗНОВИДНОСТИ 
ФИЛЬТРОВ 
И ЗАЩИТЫ

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР – 
ОТ ЗАПАХОВ И ВРЕДНЫХ 
ПРИМЕСЕЙ

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬТР – 
ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР – 
ОЧИСТКА ВОЗДУХА И ЗАЩИТА 
ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА
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ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Сенсорная панель управления I-Touch
•	 Угольный фильтр уничтожает неприятные запахи. Задерживает 

мельчайшую высокоаллергенную пыль, споры плесени, пыльцу и 
другие микроорганизмы

•	 НЕРА фильтр предназначен для тонкой очистки воздуха, от пыли, 
шерсти, взвеси разных размеров

•	 Ионизация воздуха – насыщение кислорода ионами, которые 
помогают лёгким дышать

•	 Таймер на выключение 1/4/8 часов
•	 3 скорости работы

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный 

фильтр улавливает крупные частицы, PLASMA фильтр притягивает 
мельчайшие частицы пыли, угольный фильтр нейтрализует воздух 
от посторонних запахов, фотокаталитический фильтр под воз-
действием УФ-лампы  окисляет органические и неорганические 
загрязнители 

•	 Сенсорная панель управления. Информативный LED дисплей 
•	 В автоматическом режиме прибор автоматически  будет опреде-

лять и регулировать скорость очистки воздуха
•	 Четыре уровня световой индикации качества воздуха
•	 Ночной режим автоматически приглушает яркость дисплея и пере-

ходит в тихий режим работы
•	 Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный 

фильтр улавливает крупные частицы, PLASMA фильтр притягивает 
мельчайшие частицы пыли, угольный фильтр нейтрализует воздух 
от посторонних запахов, фотокаталитический фильтр под воз-
действием УФ-лампы  окисляет органические и неорганические 
загрязнители 

•	 Сенсорная панель управления. Информативный LED дисплей 
•	 Четыре уровня световой индикации качества воздуха
•	 Ночной режим автоматически приглушает яркость дисплея и пере-

ходит в тихий режим работы
•	 Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)

SPOTLESS

EDELWEISS 1.0

EDELWEISS 2.0

Производи-
тельность,	мл/ч	

Индикатор	
«Filter	Clean»

Рекомендованная	
площадь,	м2

УФ-лампа PLAZMA
фильтр

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА

200

TAP FL70 SF (W)
TAP FL70 SF (BL)

TAP FL600 MF (W) 
TAP FL600 MF (BL)

TAP FL700 MF (BL)

50 UV

Производи-
тельность,	мл/ч	

Индикатор	
«Filter	Clean»

Рекомендованная	
площадь,	м2

УФ-лампа PLAZMA
фильтр

120 25 UV

Производи-
тельность,	мл/ч	

Компактный	
размер

Рекомендованная	
площадь,	м2

80 15 XS
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ТЕХНОЛОГИЯ
HEATING ENERGY 
BALANCE

ТЕХНОЛОГИЯ
RESISTANCE 
CONTROL 

Инновационный комплекс Heating Energy Balance – сбалан-
сированная энергия тепла. В основу комплекса HE Balance 
легли принципиально новые решения в области создания 
нагревательных элементов (ТЭНов) для обогревателей кон-
векционного типа (конвекторы, конвекционные радиато-
ры). Это настоящая революция в технологии производства 
нагревательных элементов (ТЭНов) для электрических кон-
векторов. 
Теперь каждый ТЭН конвектора Timberk произведен из 
специального сплава Al-Mg-Si с легирующими добавка-
ми, который по характеристикам существенно превосхо-
дит широко применяемые для производства ТЭНов силу-
миновые сплавы с малым содержанием алюминия. Сплав 
Al-Mg-Si обладает повышенной прочностью, увеличенным 
тепловым порогом и теплопроводностью, повышенной из-
носостойкостью и низким уровнем теплового расширения 
- преимущества Timberk очевидны!

Мультинаправленный объемный обо-
грев с оптимальным смешиванием по-
токов выходящего воздуха. 

Устойчивость к перепадам напряжения в электросети – 
абсолютная безопасность в вашем доме. 

ТЕХНОЛОГИЯ
MULTI-
DIRECTION 
HEATING

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНВЕКТОРОВ



41

ТЕХНОЛОГИЯ
SANDBLASTING

ТЕХНОЛОГИЯ
ULTRA SILENCE

ТЕХНОЛОГИЯ
PROLIFE SAFETY 
SYSTEM

Обеспечивает многоступенчатую защиту и увеличенный 
срок эксплуатации конвектора (более 10 лет).
Чтобы сделать наши конвекторы еще совершеннее, с 2011 
года нами была внедрена комплексная система Prolife Safety 
System, объединяющая в себе не только важные и обяза-
тельные элементы безопасной работы приборов, но и сер-
висную проверку «360 градусов». В рамках комплекса Prolife 
Safety System каждый прибор пошагово тестируется в соот-
ветствии с европейскими стандартами безопасности, и, что 
принципиально важно, проверка проводится из расчета сро-
ка службы прибора, а не только его гарантийного периода.

Технология Ultra Silence – это технология, позволяющая нагревать воздух в помещении абсолютно бесшумно. 
Такая возможность обеспечивается за счет отсутствия в конструкции электрического конвектора шумного вентилятора, так 
как принцип естественной конвекции не требует дополнительной принудительной вентиляции нагревательного элемента (в 
отличие от электрических тепловентиляторов). Холодный воздух проходит через нагревательный элемент (ТЭН), располо-
женный внутри конвектора, и, поднимаясь вверх через выходные жалюзи, равномерно распространяется по комнате. Кроме 
того, излучение дополнительного тепла с лицевой панели прибора делает нагрев еще более быстрым и эффективным. 
Также принципиально новые разработки в области производства ТЭНов для конвекторов, являющиеся частью инновацион-
ного комплекса Heating Energy Balance, позволяют достичь одинакового изменения температурного градиента по всей пло-
щади ТЭНа в процессе нагрева и остывания. Это исключает появление посторонних шумов в процессе работы конвектора. 

Поверхность нагревательного элемента Timberk подвер-
гается специальной абразивной обработке кварцевым пе-
ском с точно рассчитанным диаметром песчинок, углом 
распыления и скоростью потока частиц по технологии 
SandBlasting. В результате нагревательный элемент приоб-
ретает «ракушечную» поверхность, что в свою очередь по-
вышает эффективность нагрева воздуха на 27% по сравне-
нию с обычными нагревательными элементами.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Уникальный авторский дизайн Timberk, оптимальное цветовое решение для любого 

интерьера 
•	 Heating Energy Balance: новейшая система производства нагревательных элементов – 

моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
•	 Технология UltraSilence:  абсолютно бесшумная работа
•	 Европейский стандарт комплектующих
•	 Технология Power Proof: экономия электроэнергии
•	 Технология ProLife Safety System: многоступенчатая защита и увеличенный срок 

эксплуатации (более 10 лет)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт 
•	 Высоконадежный стич нагревательный элемент последнего поколения
•	 Два режима мощности нагрева 
•	 Настенная и напольная установка
•	 Высококачественный термостат на основе медного сплава
•	 Компактный французский типоразмер
•	 Датчик защиты от перегрева
•	 Отсутствие острых углов в конструкции корпуса

LEGEND
T-EC1000-S1M
T-EC1500-S1M
T-EC2000-S1M

Конвекторы серии Legend — универсальное решение  для обогрева жилых 
и офисных помещений. Особый дизайн решётки делает распределение 
тепла максимально быстрым и равномерным. Регулируемый термостат 
позволяет выставить  и поддерживать оптимальную температуру обогре-
ва. Компактный типоразмер, а также возможность напольной или настен-
ной установки делают их максимально удобными для использования.

ВЫСОКОНАДЁЖНЫЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕРМОСТАТ

2	режима	
мощности

Защита	от	
перегрева

Удобное	
управление

Напольная	
и	настенная	
установка

Ультра	тишина Застраховано

power modes
2

NEW
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Уникальный авторский дизайн Timberk, оптимальное цветовое решение для любого 

интерьера 
•	 Heating Energy Balance: новейшая система производства нагревательных элементов – 

моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
•	 Технология UltraSilence:  абсолютно бесшумная работа
•	 Европейский стандарт комплектующих
•	 Технология Power Proof: экономия электроэнергии
•	 Технология ProLife Safety System: многоступенчатая защита и увеличенный срок 

эксплуатации (более 10 лет)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт 
•	 Высоконадежный монолитный нагревательный элемент последнего поколения
•	 Два режима мощности нагрева 
•	 Настенная и напольная установка
•	 Высококачественный термостат на основе медного сплава
•	 Компактный французский типоразмер
•	 Датчик защиты от перегрева
•	 Отсутствие острых углов в конструкции корпуса

LEGEND PRO
T-EC1000-X1M
T-EC1500-X1M
T-EC2000-X1M

Конвекторы серии Legend Pro — универсальное решение  для обогрева 
жилых и офисных помещений. Особый дизайн решётки делает распреде-
ление тепла максимально быстрым и равномерным. Монолитный нагре-
вательный элемент не сушит воздух, а также отличается надёжностью и 
долговечность. Компактный типоразмер, а также возможность напольной 
или настенной установки делают их максимально удобными для исполь-
зования.

МОНОЛИТНЫЙ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ

2	режима	
мощности

Защита	от	
перегрева

Удобное	
управление

Напольная	
и	настенная	
установка

Ультра	тишина Застраховано

power modes
2

NEW
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Уникальный авторский дизайн Timberk, оптимальное цветовое решение для любого 

интерьера 
•	 Heating Energy Balance: новейшая система производства нагревательных элементов – 

моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
•	 Технология UltraSilence:  абсолютно бесшумная работа
•	 Европейский стандарт комплектующих
•	 Технология Power Proof: экономия электроэнергии
•	 Технология ProLife Safety System: многоступенчатая защита и увеличенный срок 

эксплуатации (более 10 лет)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт 
•	 Высоконадежный стич нагревательный элемент последнего поколения
•	 Два режима мощности нагрева 
•	 Настенная и напольная установка
•	 Высококачественный термостат на основе медного сплава
•	 Компактный французский типоразмер
•	 Датчик защиты от перегрева
•	 Отсутствие острых углов в конструкции корпуса

VARME
T-EC1000-S2M
T-EC1500-S2M
T-EC2000-S2M

Конвекторы серии Varme - универсальное решение  для обогрева жилых 
и офисных помещений. Экономичные, безопасные и бесшумные они в 
считанные минуты наполнят комнату теплом и уютом. Регулируемый тер-
мостат позволяет выставить  и поддерживать оптимальную температуру 
обогрева. Компактный типоразмер, а также возможность напольной или 
настенной установки делают их максимально удобными для использова-
ния.

NEW

ВЫСОКОНАДЁЖНЫЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕРМОСТАТ

2	режима	
мощности

Защита	от	
перегрева

Удобное	
управление

Напольная	
и	настенная	
установка

Ультра	тишина Застраховано

power modes
2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Уникальный авторский дизайн Timberk, оптимальное цветовое решение для любого 

интерьера 
•	 Heating Energy Balance: новейшая система производства нагревательных элементов – 

моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
•	 Технология UltraSilence:  абсолютно бесшумная работа
•	 Европейский стандарт комплектующих
•	 Технология Power Proof: экономия электроэнергии
•	 Технология ProLife Safety System: многоступенчатая защита и увеличенный срок 

эксплуатации (более 10 лет)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт 
•	 Высоконадежный монолитный нагревательный элемент последнего поколения
•	 Два режима мощности нагрева 
•	 Настенная и напольная установка
•	 Высококачественный термостат на основе медного сплава
•	 Компактный французский типоразмер
•	 Датчик защиты от перегрева
•	 Отсутствие острых углов в конструкции корпуса

VARME PRO
T-EC1000-X2M
T-EC1500-X2M
T-EC2000-X2M

Конвекторы серии Varme Pro- универсальное решение  для обогрева жи-
лых и офисных помещений. Экономичные, безопасные и бесшумные они в 
считанные минуты наполнят комнату теплом и уютом. Монолитный нагре-
вательный элемент не сушит воздух, а также отличается надёжностью и 
долговечность. Компактный типоразмер, а также возможность напольной 
или настенной установки делают их максимально удобными для исполь-
зования.

NEW

МОНОЛИТНЫЙ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ

2	режима	
мощности

Защита	от	
перегрева

Удобное	
управление

Напольная	
и	настенная	
установка

Ультра	тишина Застраховано

power modes
2



46

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

LOFT
TEC.E1X M 1000
TEC.E1X M 1500
TEC.E1X M 2000

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Уникальный авторский дизайн Timberk
•	 3 режима мощности нагрева
•	 Защита от падения
•	 Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
•	 Компактный ультратонкий дизайн

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт 
•	 Высоконадежный монолитный нагревательный элемент последнего поколения
•	 Высококачественный термостат на основе медного сплава
•	 Настенная и напольная установка
•	 Защита от перегрева
•	 Европейский стандарт комплектующих

Конвекторы серии LOFT сочетают в себе уникальный дизайн Timberk и со-
временный функционал. 3 режима мощности нагрева, датчик защиты от 
падения, регулируемый термостат в совокупности с ультратонким и ком-
пактным корпусом делают устройство по-настоящему уникальным.

3	режима	
мощности

Защита	от	
перегрева

Удобное	
управление

Защита	при	
падении

Ультра	тишина Застраховано

power modes
3
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2

2

CITY LIFE

CITY
TEC.E31 M 1000
TEC.E31 M 1500
TEC.E31 M 2000

TEC.E31X M 1000
TEC.E31X M 1500
TEC.E31X M 2000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Уникальный авторский дизайн Timberk
•	 2 режима мощности нагрева
•	 Удобное интуитивное управление
•	 Технология UltraSilence:  абсолютно бесшумная работа
•	 Компактный ультратонкий дизайн

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт 
•	 Высоконадежный монолитный нагревательный элемент последне-

го поколения
•	 Высококачественный термостат на основе медного сплава
•	 Настенная и напольная установка
•	 Защита от перегрева
•	 Европейский стандарт комплектующих

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Уникальный авторский дизайн Timberk
•	 2 режима мощности нагрева
•	 Удобное интуитивное управление
•	 Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
•	 Компактный ультратонкий дизайн

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт 
•	 Продвинутый стич-нагревательный элемент
•	 Высококачественный термостат на основе медного сплава
•	 Настенная и напольная установка
•	 Защита от перегрева
•	 Европейский стандарт комплектующих

Конвекторы серии City Life предназначены для обогре-
ва жилых и офисных помещений. Монолитный нагре-
вательный элемент быстро и эффективно обеспечит 
максимально комфортную температуру. Европейский 
стандарт комплектующих, расширенная гарантия 15 
месяцев.

Конвекторы серии City предназначены для обогрева 
жилых и офисных помещений. Регулируемый термо-
стат позволяет выставить оптимальную температуру. 
Европейский стандарт комплектующих, расширенная 
гарантия 15 месяцев.

2	режима	
мощности

2	режима	
мощности

Ультра	
тишина

Ультра	
тишина

Удобное	
управление

Удобное	
управление

Ножки	с	
колёсиками	
в	комплекте

Ножки	с	
колёсиками	
в	комплекте

Защита	от	
перегрева

Защита	от	
перегрева

Застраховано

Застраховано

power modes

power modes
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SOLAR

RAFT
TOR 21.1507 NMN
TOR 21.2009 NMN

TOR 21.1005 DC
TOR 21.1507 DC
TOR 21.1809 DC
TOR 21.2211 DC

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ РАДИАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Компактный ULTRA SLIM дизайн 
•	 3 ступени мощности нагрева
•	 Встроенный регулируемый термостат
•	 Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и 

гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиа-
торов. Дополнительная обработка сварных швов.

•	 Простота и удобство в использовании

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Серия включает модели с 5, 7, 9, 11 секциями мощностью от 1000 

и 2500 Вт
•	 Габариты секций – 110х580
•	 Наличие ручки и колёсиков для перемещения
•	 Устройство для намотки сетевого шнура
•	 Механизм защиты от перегрева и замерзания

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Компактный дизайн 
•	 3 ступени мощности нагрева
•	 Встроенный регулируемый термостат
•	 Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и 

гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиа-
торов. Дополнительная обработка сварных швов.

•	 Простота и удобство в использовании

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Серия включает модели с 7, 9 секциями мощностью 1500 и 2000 Вт
•	 Габариты секций – 120х500
•	 Наличие ручки и колёсиков для перемещения
•	 Устройство для намотки сетевого шнура
•	 Механизм защиты от перегрева и замерзания

Маслонаполненные радиаторы серии SOLAR – предна-
значены для обогрева жилых и офисных помещений. 
Три ступени регулировки мощности позволят подо-
брать идеальный режим для разных погодных условий 
и сэкономить электроэнергию.

Маслонаполненные радиаторы серии RAFT – идеаль-
ное решение для малогабаритных помещений.  Ком-
пактный, но мощный прибор максимально быстро обе-
спечит комфортную температуру.  

3	режима	
мощности

3	режима	
мощности

Намотка	
шнура

Намотка	
шнура

Защита	
от	утечки	

масла

Защита	
от	утечки	

масла

Ножки	с	
колёсиками	
в	комплекте

Ножки	с	
колёсиками	
в	комплекте

Защита	от	
перегрева

Защита	от	
перегрева

Застраховано

Застраховано

power modes

power modes



49

BLANCO EXT

COMPACT
TOR 21.1005 SLX
TOR 21.1507 SLX
TOR 21.1809 SLX
TOR 21.2211 SLX

TOR 21.1005 BC
TOR 21.1507 BC
TOR 21.2009 BC
TOR 21.2512 BC

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ РАДИАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Классический тип секций и элегантный дизайн
•	 3 ступени мощности нагрева
•	 Встроенный регулируемый термостат
•	 Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и 

гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиа-
торов. Дополнительная обработка сварных швов.

•	 Простота и удобство в использовании

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Серия включает модели с 5, 7, 9, 12 секциями мощностью от 1000 

и 2500 Вт
•	 Габариты секций – 125х580
•	 Наличие ручки и колёсиков для перемещения
•	 Устройство для намотки сетевого шнура
•	 Механизм защиты от перегрева и замерзания

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Компактный ULTRA SLIM дизайн 
•	 3 ступени мощности нагрева
•	 Встроенный регулируемый термостат
•	 Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и 

гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиа-
торов. Дополнительная обработка сварных швов.

•	 Простота и удобство в использовании

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Серия включает модели с 5, 7, 9, 11 секциями мощностью от 1000 

и 2500 Вт
•	 Габариты секций – 110х580
•	 Наличие ручки и колёсиков для перемещения
•	 Устройство для намотки сетевого шнура
•	 Механизм защиты от перегрева и замерзания

Маслонаполненные радиаторы серии BLANCO EXT, вы-
полненные по технологии Steel Safety, просты и удобны 
в использовании. Классический тип секций и элегант-
ный дизайн не оставит равнодушными даже самых 
взыскательных пользователей.

Маслонаполненные радиаторы серии СOMPACT – 
предназначены для обогрева жилых и офисных по-
мещений. Регулируемый термостат позволяет устано-
вить оптимальную температуру.

3	режима	
мощности

3	режима	
мощности

Намотка	
шнура

Намотка	
шнура

Защита	
от	утечки	

масла

Защита	
от	утечки	

масла

Защита	от	
падений

Ножки	с	
колёсиками	
в	комплекте

Защита	от	
перегрева

Защита	от	
перегрева

Застраховано

Застраховано

power modes

power modes

off
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T-FH2-B10S

TFH S20SMX

T-FH2-B10S-B
T-FH2-B10S-W

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Авторский дизайн Timberk
•	 Спиральный нагревательный элемент
•	 Регулируемый воздушный поток
•	 Высококачественный термостат на основе медного сплава
•	 Защита от перегрева

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 2000 Вт
•	 Ступенчатое переключение мощности нагрева
•	 Холодный, тёплый, горячий воздушный поток
•	 Настольная установка
•	 Режим обдува без обогрева

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Современный авторский дизайн
•	 Настольное вертикальное размещение
•	 Площадь обогрева 20-25 м²
•	 Особый цвет корпуса – молочно-белый
•	 Высококачественная сборка и экологичные материалы

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 2000 Вт
•	 Спиральный нагревательный элемент
•	 Скорость нагрева менее чем за 30 секунд
•	 Удобная ручка для перемещения
•	 Датчик защиты от перегрева
•	 Два режима мощности на выбор
•	 Простота и удобство в использовании

Настольные тепловентиляторы Timberk T-FH2-B10S-B/W 
обеспечивают максимально комфортную температуру 
при любых погодных условиях.  На выбор пользова-
теля три режима работы прибора: холодный, тёплый 
и горячий воздух. Быстрый выход на максимальную 
мощность нагрева говорит об эффективности работы 
тепловентилятора.

Настольный тепловентилятор Timberk TFH S20SMX – ме-
нее чем за 30 секунд выходит на максимальную мощность 
нагрева. Высококачественная сборка и эксклюзивный ди-
зайн Timberk не оставят равнодушными даже самых взы-
скательных пользователей.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ

2	режима	
мощности

Площадь	
обогрева

Не	сжигает	
кислород

Спиральный	
нагревательный	

элемент

Защита	от	
перегрева

power modes
2 20  25

2	режима	
мощности

Настольная	
установка

Защита	от	
перегрева

Спиральный	
нагревательный	

элемент

Не	сжигает	
кислород

Режим	обдува	
без	обогрева

2
power modes
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Современный авторский дизайн
•	 Настенное размещение
•	 Площадь обогрева 25 м²
•	 Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного 

элемента и отсутствие негативного влияния на качество воздуха
•	 Особый цвет корпуса – молочно-белый
•	 Высококачественная сборка и экологичные материалы
•	 Функция автоматического охлаждения нагревательного элемента 

при выключении прибора

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 2000 Вт
•	 Высокоэффективный безопасный металлокерамический нагрева-

тельный элемент
•	 Таймер 12 часов
•	 Пульт ДУ в комплекте
•	 Датчик защиты от перегрева
•	 Многофункциональный эргономичный LED-дисплей с индикацией 

текущей температуры, режимов  работы и времени таймера
•	 Два режима мощности на выбор 
•	 Режим обдува без обогрева
•	 Полотенцесушитель

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Современный авторский дизайн
•	 Настенное размещение
•	 Площадь обогрева 25 м²
•	 Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного 

элемента и отсутствие негативного влияния на качество воздуха
•	 Особый цвет корпуса – молочно-белый
•	 Высококачественная сборка и экологичные материалы
•	 Функция автоматического охлаждения нагревательного элемента 

при выключении прибора

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощность 2000 Вт
•	 Высокоэффективный безопасный металлокерамический нагрева-

тельный элемент
•	 Таймер 12 часов
•	 Пульт ДУ в комплекте
•	 Датчик защиты от перегрева
•	 Многофункциональный эргономичный LED-дисплей с индикацией 

текущей температуры, режимов  работы и времени таймера
•	 Два режима мощности на выбор 
•	 Режим обдува без обогрева
•	 Полотенцесушитель

T-FH1.2-B10MC-B

T-FH2-B10MC-W

Настенный тепловентилятор Timberk T-FH1.2-B10MC-B обе-
спечивает максимально комфортную температуру при лю-
бых погодных условиях. Световая индикация работы, пульт 
ДУ и настраиваемый 12-часовой таймер максимально об-
легчают взаимодействие с устройством.

Настенный тепловентилятор Timberk T-FH2-B10MC-W обе-
спечивает максимально комфортную температуру при лю-
бых погодных условиях. Световая индикация работы, пульт 
ДУ и настраиваемый 12-часовой таймер максимально об-
легчают взаимодействие с устройством.

2	режима	
мощности

2	режима	
мощности

CERAMIC

CERAMIC

Таймер	
выключения

Таймер	
выключения

Площадь	
обогрева

Площадь	
обогрева

Защита	от	
перегрева

Защита	от	
перегрева

Пульт	ДУ

Пульт	ДУ

power modes

power modes

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ

2

2

25

25
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В	ассортименте	тепловых	пушек	Timberk	представлены	два	типа	
нагревательных	элемента.

Трубчатый нагревательный элемент	 −	 электронагреватель,	 за-
ключённый	внутри	трубки	из	нержавеющей	стали.	ТЭНы	данного	
типа	не	сжигают	пыль	и	не	сушат	воздух.

Металлокерамический нагревательный элемент	 −	 представлен	
несколькими	керамическими	пластинами,	гарантирующие	высо-
кий	уровень	теплоотдачи	при	минимальном	электропотреблении.	
Металлокерамические	нагревательные	элементы	более	прочные	
и	долговечны.

Нагревательные	элементы	Timberk	соответствуют	строгим	меж-
дународным	 требованиям	 к	 безопасности	 и	 проходят	 комплекс	
производственных	тестов	перед	запуском	в	массовое	производ-
ство.

ТЕХНОЛОГИЯ
AERODYNAMIC 
CONTROL SYSTEM

ТЕХНОЛОГИЯ
RELIABLE HEATING ELEMENT

ТЕХНОЛОГИЯ
SUSTAINABILITY

Технологический	 комплекс,	 сочетающий	 в	 себе	 инновацион-
ный	подход	и	конструкционные	решения	для	ключевых	рабочих	
групп:	нагревательного	элемента	и	вентиляционного	блока	при-
бора.	

Нагревательный	 элемент	 расположен	 и	 изогнут	 определенным	
образом	относительно	внутреннего	экрана	с	учетом	особенности	
работы	вентиляционного	блока,	который	создает	максимальный	
поток	воздуха	по	внешнему	радиусу	крыльчатки.

Вентиляционный	блок	тепловых	пушек	сертифицирован	по	меж-
дународным	стандартам	CCC,	CE,	TUV,	а	двигатель	блока	имеет	
ресурс	 работы	 до	 45	 000	 часов.	 Для	 усиления	 эффективности	
работы	 при	 создании	 тепловых	 пушек	 Timberk	 учитывается	 и	
особенным	образом	подбирается	форма	крыльчатки,	мощность	
двигателя,	 его	уровень	защиты	и	конструкционная	удаленность	
от	нагревательного	элемента.

Устойчивые	опоры	отличаются	конструкцией	и	формой	в	зависи-
мости	от	серии	прибора,	но	выполнены	из	качественной	стали	и	
оснащены	 дополнительными	 резиновыми	 стопперами,	 которые	
обеспечивают	антискользящий	эффект	и	дополнительную	устой-
чивость.	

ТЕХНОЛОГИЯ
OUTLINE
Индивидуальный	 подход	 к	 внешнему	 виду	 приборов	 —	 одна	
из	 ключевых	 особенностей	 команды	 инженеров	 Timberk.	 Мы	
убеждены,	 что	 внешний	 вид	 —	 это	 неотъемлемая	 часть	 произ-
водственного	цикла	наряду	с	технологиями,	функциональностью	
и	техническим	оснащением	каждой	модели.

Ежегодно	в	категории	тепловых	пушек	мы	предлагаем	нашим	по-
купателям	специальную	дизайн-концепцию	этих	приборов.

Трубчатый 
нагревательный 
элемент

Металлокерамический 
нагревательный 
элемент

ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК
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ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

HEAT FLOW
T-HG2-Q11T
T-HG3-Q11T

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Трубчатый нагревательный элемент из нержавеющей стали
•	 Мощный тепловой поток
•	 Режим вентиляции, экономичного и интенсивного обогрева
•	 Прочный стальной корпус с антикоррозийным покрытием
•	 Надёжная эксплуатация с защитой от перегрева 

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Эффективный и равномерный тепловой поток
•	 Удобная ручка для перемещения
•	 Поддержание тепла с механическим термостатом
•	 Класс пыле и влагозащиты IP24
•	 Высокое качество сборки по стандартам ГОСТ
•	 Шнур питания 1.5 м
•	 Эффективен для обогрева площади от 20 до 30 м²

IP24

2	режима	
мощности

Степень	защиты

Защита	от	
перегрева

Высокоэф-
фективный	
термостат

Площадь	
обогрева

Застраховано

2
power modes

NEW

20  30
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IP24

IP24

2	режима	
мощности

3	режима	
мощности

Степень	защиты

Степень	защиты

Режим	
вентиляции

Защита	от	
перегрева

Высокоэф-
фективный	
термостат

Высокоэф-
фективный	
термостат

Площадь	
обогрева

Площадь	
обогрева

Застраховано

Застраховано

2

3

power modes

power modes

20  30

30  50

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Трубчатый нагревательный элемент из нержавеющей стали
•	 Высокая устойчивость прибора на 4х опорах
•	 Прочный стальной корпус с антикоррозийным покрытием
•	 Надёжная эксплуатация с защитой от перегрева 

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощный поток воздуха, эффективный и равномерный
•	 3 режима работы: вентиляция, средний и сильный обогрев
•	 Поддержание тепла с механическим термостатом
•	 Класс пыле и влагозащиты IP24
•	 Высокое качество сборки по стандартам ГОСТ
•	 Шнур питания 1.5 м
•	 Эффективен для обогрева площади от 30 до 50 м²

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Трубчатый нагревательный элемент из нержавеющей стали
•	 Технология AERODYNAMIC CONTROL: специальная конструкция 

корпуса и нагревательного элемента
•	 Прочный стальной корпус с антикоррозийным покрытием
•	 Надёжная эксплуатация с защитой от перегрева

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Режим вентиляции без обогрева
•	 Классический дизайн в компактном исполнении
•	 Регулируемый угол наклона
•	 Удобная ручка для перемещения
•	 Класс пыле и влагозащиты IP24
•	 Шнур питания 1.5 м
•	 Эффективен для обогрева площади от 20 до 30 м²

TURBO

MASTER

T-HG2-Q10T
T-HG3-Q10T

T-HG3-Q12T
T-HG5-Q12T

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

NEW

NEW
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Надежный металлокерамический нагревательный элемент
•	 Высокая скорость обогрева помещения за счет моментального 

выхода на рабочий режим
•	 Конструкция крепления пушки с фиксаторами позволяет регулиро-

вать угол наклона
•	 Регулируемая мощность: экономичный и интенсивный обогрев
•	 Мощный тепловой поток воздуха

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Классический дизайн в компактном исполнении
•	 Режим вентиляции без обогрева
•	 Низкий уровень шума
•	 Защита от перегрева
•	 Индикация рабочего режима

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Металлокерамический нагревательный элемент с увеличенным 

сроком службы
•	 Мгновенный нагрев воздушного потока
•	 Защита от перегрева
•	 Низкий уровень шума

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Европейское качество и соответствие международным стандар-

там
•	 Режим экономичного и интенсивного обогрева
•	 Компактный размер: универсальность и удобство в использовании
•	 Удобная ручка для перемещения
•	 Эффективен для обогрева площади от 20 до 30 м²

MDR
TFH T20MDR
TFH T30MDR

IP20

Быстрый	обогрев Степень	защиты

Компактный	
размер

Высокоэф-
фективный	
термостат

Не	сжигает	
кислород

Застраховано

IP20

Изменение	угла	
наклона

Степень	защиты

Защита	от	
перегрева

Мощный
воздушный	поток

Компактный	
размер

Застраховано

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

WARMTH BOOSTER
T-HG2-Q15M
T-HG3-Q15M

NEW
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ДАТЧИК ЗАЩИТЫ 
ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ INFRA-RED LIGHT

КЛАСС ПЫЛЕ- 
И ВЛАГОЗАЩИТЫ IP55

Как	важно	при	покупке	прибора	быть	уверенным	в	безопасности	
его	работы.	Тепловое	оборудование	имеет	разные	типы	нагрева-
тельных	элементов,	которые	требуют	особой	предосторожности	
и	 наблюдательности.	 Наличие	 у	 прибора	 функции	 отключения	
питания	при	падении/наклоне	прибора	важный	элемент	безопас-
ности.	

Настольные	 инфракрасные	 обогреватели	 Timberk	 имеют	 датчик	
защиты	от	опрокидывания,	который	отключает	питание	при	откло-
нении	прибора	от	стоячего	положения	на	ровной	поверхности.

Некоторые	модели	инфракрасных	обогревателей	имеют	особый	инфракрасный	нагревательный	элемент.	
В	ассортименте	Timberk	вы	можете	встретить	3	типа	инфракрасных	ламп:	Кварцевая,	Галогеновая	и	«Gold»	Галогеновая.

Каждая	лампа	
имеет	особые	
характеристики												
и	свечение.

Quartz Lamp Halogen Lamp «Gold» Halogen Lamp

Степень	защиты	IP	(Ingress	Protection	Rating)	–	один	из	важных	
показателей	 технического	 оснащения	 прибора.	 Она	 показывает	
степень	защищенности	внешнего	покрытия	корпуса	электропри-
боров	и	электрооборудования	при	влиянии	всевозможных	отри-
цательных	условий.	Например	влияния	влаги,	открытого	проса-
чивания	 жидкостей,	 загрязнений	 либо	 пыли.	 При	 обозначении	
степени	защиты	указываются	2	цифры:	первая	в	диапазоне	от	0	
до	6	обозначает	насколько	устройство	защищено	от	пыли,	а	вто-
рая	—	от	0	до	9	обозначает	защиту	от	влаги	и	воды.

Серия	инфракрасных	обогревателей	BLACK	COMB	имеет	один	из	
самых	 высоких	 классов	 пыле-	 и	 влагозащиты	 среди	 устройств	
данного	типа	–	IP55.	Приборы	данного	класса	имеют	полную	за-
щиту	от	проникновения	пыли	которая	может	сказаться	на	рабо-
тоспособности	 устройства.	 Второй	 главный	 показатель	 данного	
класса	высокая	 защита	от	 воды.	Такие	 устройства	продолжают	
работать	не	только	при	попадании	капель,	брызг	или	влаги,	но	и	
при	попадании	струй	воды	с	любого	направления.

Поэтому	выбирая	приборы	серии	BLACK	COMB	вы	можете	уве-
ренно	использовать	их	в	помещениях	повышенной	влажности,	
открытых	площадках	и	улице.

ТЕХНОЛОГИИ ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Тип	свечения Кварцевое	свечение Галогеновое	свечение Галогеновое	«Gold»	свечение

ИК	волна Средняя-Длинная Короткая Короткая

Длина	волны	(микрон) 1.4	-	3.0	м 0.78	-	1.0	м 0.78	-	1.4	м

Расстояние	обогрева	(метр) 3-4	м 4-5	м 5-6	м

Время	нагрева	(сек.) 20 1 1

Цветовая	температура	(Кельвины) 1900 2250 2450

Жизненный	цикл	/	Срок	службы	
(час)

6000 5000 6000

Описание
Средний	инфракрасный	обогрев	с	мягким	свечением.	
Оптимальный	радиус	излучения	и	долгий	срок	службы

Сильный	инфракрасный	обогрев	и	значительная	яркость	
свечения.	Добавляет	освещение	к	обогреву

Сильный	инфракрасный	обогрев.	Высокая	тепловая	
эффективность.	Добавляет	освещение	к	обогреву

IP55

off
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ДАТЧИК ЗАЩИТЫ 
ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

T-IR1000-D10HU
NEW

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Кварцевый нагревательный элемент
•	 Мягкий направленный инфракрасный обогрев
•	 Датчик опрокидывания

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мгновенный выход на рабочую температуру
•	 Защитная решётка
•	 Регулируемая по наклону подставка
•	 Три инфракрасных нагревательных элемента (330/660/1000 Вт)
•	 Площадь обогрева до 15 м²

3	режима	
мощности

Датчик	
опрокидывания

Мощность
1000	Вт

Мгновенный	
нагрев

Не	сжигает	
кислород

Застраховано

3

1000

power modes

watt

off
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600

800

watt

watt

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

T-IR600-D10HU

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Кварцевый нагревательный элемент
•	 Эффективный прогрев ощущается уже на первой минуте после 

включения
•	 Датчик опрокидывания

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Надёжный пластиковый корпус в сером цвете
•	 Удобная ручка для перемещения
•	 Абсолютно бесшумная работа
•	 Не понижает влажность и состав кислорода в воздухе
•	 Площадь обогрева до 12 м²

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Кварцевый нагревательный элемент
•	 Компактный и мобильный
•	 Датчик опрокидывания

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Классический дизайн в белом исполнении
•	 Удобная ручка для перемещения
•	 Защитная решётка
•	 Ступенчатое переключение мощности: 300/600 Вт
•	 Площадь обогрева до 10 м²

T-IR800-D10HU

2	режима	
мощности

Ручка	для	
перемещения

Датчик	
опрокидывания

Датчик	
опрокидывания

Мощность
600	Вт

Мощность
800	Вт

Компактный	
размер

Компактный	
размер

Не	сжигает	
кислород

Не	сжигает	
кислород

Застраховано

Застраховано

2
power modes

off

off

NEW

NEW
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ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Нагревательный элемент «Halogen»
•	 Самый высокий класс пыле- и влагозащиты среди устройств 

данного типа на рынке – степень защиты IP55
•	 Универсальный монтаж – настенный, потолочный и возможность 

размещения на стойку (опционально)
•	 Эксклюзивный дизайн от Timberk: чёрное исполнение стального 

корпуса и защитная решётка в форме сот
•	 Пульт дистанционного управления в комплекте

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Мощный направленный ИК обогрев
•	 Конструкция крепления обогревателя позволяет регулировать 

угол наклона
•	 2 режима мощности обогрева
•	 Световая индикация режимов работы
•	 Идеально подходит не только для помещений, но и открытых 

уличных террас

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Кварцевый нагревательный элемент
•	 Мягкий инфракрасный обогрев, практически мгновенно выходя-

щий на рабочую  температуру
•	 IP34 – увеличенный класс защиты от пыли и влаги

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Высокое качество сборки
•	 Регулируемый термостат
•	 Мощный направленный обогрев
•	 Рефлектор – для увеличения эффективности работы обогревателя
•	 Абсолютно бесшумная работа

BLACK COMB
T-CH1.5-A10
T-CH2.0-A10

Инфракрасный обогреватель серии Black Comb. Высо-
кая степень защиты и эксклюзивное дизайнерское ре-
шение в чёрном цвете.

IP55

IP34

Пульт	ДУ	
в	комплекте

Быстрый	обогрев

Степень
защиты

Степень
защиты

Защита	от	
перегрева

Защита	от	
перегрева

Греет	
и	освещает

Высокоэф-
фективный	
термостат

Дизайнерское	
решение	«Black»

Не	сжигает	
кислород

Застраховано

Застраховано

LUMOS
T-IR1500-A12SI
T-IR1800-A12SI
T-IR2000-A12SI

T-IR2500-A12SI
T-IR3000-A12SI

NEW

T-IR600-D10HU
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ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

T-TH0.8-Z10

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Нагревательный элемент «Halogen»
•	 Компактный и мобильный
•	 Эффективный прогрев ощущается уже на первой  минуте после включения

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Классический дизайн в белом исполнении
•	 Датчик защиты от опрокидывания
•	 Абсолютно бесшумная работа
•	 Ступенчатое переключение мощности: 400/800 Вт
•	 Площадь обогрева до 12 м²

2	режима	
мощности

Датчик	
опрокидывания

Мощность
800	Вт

Мгновенный	
нагрев

Компактный	
размер

Застраховано

2

800

power modes

watt

off
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 3 кварцевых нагревательных элемента
•	 Конструкция крепления обогревателя позволяет регулировать 

угол наклона
•	 Высокая скорость обогрева помещения за счет моментального 

выхода на рабочий режим
•	 Абсолютно бесшумная работа прибора
•	 Прочный металлический корпус

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Малогабаритный прибор мощностью 1200 Вт
•	 Инфракрасный обогрев открытого типа
•	 3 режима мощности обогрева
•	 Цифровая индикация режимов работы
•	 Лёгкое интуитивное управление (шнурок)

T-CH1.2-A11

Малогабаритный инфракрасный обогреватель c инту-
итивно простым управлением и 3 нагревательными 
элементами – незаменимый помощник для обогрева 
помещения.

3	режима	
мощности

Лёгкое	
управление

Мощность
1200	Вт

Мгновенный	
нагрев

Компактный	
размер

Застраховано

3

1200

power modes

watt

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Кварцевый нагревательный элемент
•	 Мгновенный выход на рабочую температуру
•	 Мягкий направленный инфракрасный обогрев

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Защитная решётка
•	 Датчик защиты от опрокидывания
•	 Не понижает влажность и состав кислорода в воздухе
•	 2 нагревательных элемента (400+400 Вт)
•	 Площадь обогрева до 12 м²

TCH Q1 800

2	режима	
мощности

Датчик	
опрокидывания

Защитная	
решётка

Мгновенный	
нагрев

Не	сжигает	
кислород

Застраховано

2
power modes

off

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
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20  80

15кг

3	режима	
мощности

Пьезоподжиг

Вместимость	
баллона	до	15	кг

Площадь	
обогрева

Складная	
конструкция

Застраховано

3
power modes

ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

T-GS4-G10
NEW

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Компактное хранение в летний период – складная модель
•	 Трехсекционная керамическая горелка с последовательным стартом
•	 Пьезоэлектрический поджиг пламени
•	 51 час непрерывной работы на максимальной мощности

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Предохранительное устройство контроля недостаточного содержания кислорода (ODS)
•	 Отключение подачи газа при отсутствии пламени
•	 Внутреннее пространство для газового баллона (до 15 кг)
•	 Защита от опрокидывания: датчик падения
•	 Адаптированные к условиям России редуктор и шланг в комплекте
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20  60

20  80

3

3

power modes

power modes

20  40

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Керамическая панель высокого качества
•	 Компактный и мобильный
•	 Защитная решётка

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Удобная ручка для перемещения
•	 Регулируемая тепловая мощность
•	 Возможность подключения к газовому баллону до 15 кг
•	 Профессиональный обогрев
•	 Незаменимый помощник для обогрева в походе, путешествии или 

на отдыхе

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Трехсекционная керамическая горелка с последовательным 

стартом
•	 Пьезоэлектрический поджиг пламени
•	 51 час непрерывной работы на максимальной мощности

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Предохранительное устройство контроля недостаточного содер-

жания кислорода  (ODS)
•	 Отключение подачи газа при отсутствии пламени
•	 Внутреннее пространство для газового баллона (до 15 кг)
•	 Защита от опрокидывания: датчик падения
•	 Адаптированные к условиям России редуктор и шланг в комплекте

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Трехсекционная керамическая горелка с последовательным 

стартом
•	 Пьезоэлектрический поджиг пламени
•	 17  часов непрерывной работы на максимальной мощности

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Предохранительное устройство контроля недостаточного содер-

жания кислорода (ODS)
•	 Компактный мини-обогреватель, идеальный для небольших поме-

щений
•	 Внутреннее пространство для газового баллона (до 5 кг)
•	 Защита от опрокидывания: датчик падения
•	 Колесная база для лёгкого перемещения прибора

TGH 4200 X0

TGH 4200 M1

TGH 4200 SM1

Удобная	
конструкция

3	режима	
мощности

3	режима	
мощности

Редуктор
и	шланг

в	комплекте	

Пьезоподжиг

Пьезоподжиг

Надёжный	и	
долговечный

Регулировка	
пламени

Ролики	для	
перемещения

Площадь	
обогрева

Площадь	
обогрева

Площадь	
обогрева

Компактный	
размер

Компактный	
размер

Защита	от	
перегрева

Застраховано

Застраховано

Застраховано

ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА

ТЕХНОЛОГИИ ОСУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ОСУШИТЕЛЯМ ВОЗДУХА 
КОНДЕНСАЦИОННОГО ТИПА

ОСУШИТЕЛИ
ВОЗДУХА

ОСОБЕННОСТИ 
ДИСТАНЦИОННОГО
WI-FI УПРАВЛЕНИЯ

С ЗАБОТОЙ
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

1-	Осушитель	поглощает	воздух	из	помещения	посредством	вентилятора

2-	Проходя	через	испаритель,	воздух	отдает	избыточную	влагу

3-	Избыточная	влага	в	виде	конденсата	стекает	в	специальный	бак,	либо	выво-
дится	автоматически	с	помощью	дренажной	трубки

4-	Охлажденный	и	осушенный	воздух	проходит	через	конденсатор,	где	нагре-
вается	до	прежней	температуры

5-	Сухой	воздух	подается	обратно	в	помещение

Оснащены	высокочувствительными	датчиками	относительной	влажности,	
а	также	системой	автоматического	поддержания	заданного	уровня.

•	 Возможность	удалённого	управления	из	любой	точки	мира

•	 Экономия	времени

•	 Подключение	к	прибору	с	помощью	смартфона		или	планшета

•	 Управление	всеми	доступными	функциями	прибора	в	одном	
приложении

•	 Доступная	инфраструктура	с	понятным	интерфейсом

Быстрая	сушка	белья Продление	срока	годности	
продуктов

Борьба	с	сыростью Профилактика	и	защита	
от	плесени

Smart
Home
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T-DH20-P55WF

БЫТОВОЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Smart Home – WiFi управление прибором с помощью смартфона
•	 Hidden Display – индикация режимов сквозь пластик
•	 Электронная панель управления с LED-дисплеем
•	 Лаконичный дизайн, классический белый цвет, компактный и эргономичный
•	 Объём внутреннего бака 3,7л
•	 Ролики для удобного перемещения

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Экологически безопасный хладагент R290
•	 Уровень шума 47 Дб
•	 Таймер на включение и отключение 24 часа
•	 Автоматическое размораживание
•	 2 скорости воздушного потока
•	 Самодиагностика и автозащита
•	 Светодиодная индикация
•	 Индикатор заполнения конденсата
•	 Ночной режим работы
•	 Авторестарт при возобновлении электропитания
•	 Рекомендуемая площадь помещения до 20 м2

TANAMI

Новинка 2022, бытовой осушитель воздуха с функцией Smart Home – 
WiFi управление прибором с помощью вашего смартфона!

24ч

HIDDEN 
DISPLAY

R290

Таймер
24	часа

Экологически	
безопасный	
хладагент

Осушение	
воздуха

Самодиагностика
и	защита

Индикация	
сквозь	пластик

Smart
Home
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
•	 Smart Home – WiFi управление прибором с помощью смартфона.
•	 Электронная панель управления с LED-дисплеем
•	 Широкий диапазон управления уровнем влажности 35-80%
•	 Объём внутреннего бака 4л
•	 Ролики для удобного перемещения
•	 Двойная индикация уровня влажности – на передней и верхней панели прибора
•	 Шумоизоляцонное покрытие внутренних компонентов системы

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Экологически безопасный хладагент R290
•	 Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
•	 Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
•	 Автоматический режим работы
•	 Таймер на включение и отключение 24 часа
•	 Автоматическое размораживание
•	 Самодиагностика и автозащита
•	 Светодиодная индикация
•	 Защита от перегрева компрессора
•	 Индикатор заполнения конденсата
•	 Ночной режим работы
•	 Авторестарт при возобновлении электропитания
•	 Рекомендуемая площадь помещения до 30 м2

DRY EXPERT PRO
БЫТОВОЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

T-DH30-P57WF

24ч R290

Таймер
24	часа

Экологически	
безопасный	
хладагент

Осушение	
воздуха

Самодиагностика
и	защита

Высокоэф-
фективный	
компрессор

Smart
Home
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БЫТОВЫЕ ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

DRY EXPERT

COMPACT
T-DH10-P40E

T-DH30-P41E
T-DH40-P42E
T-DH50-P43E

На панели управления расположен LED дисплей 
с отображением информации об уровне влажности 
и выбранном режиме.

Осушение	
воздуха

Самодиагностика
и	защита

Высокоэф-
фективный	
компрессор

ЗастрахованоТаймер
24	часа

24ч

Осушение	
воздуха

Самодиагностика
и	защита

Высокоэф-
фективный	
компрессор

ЗастрахованоПлощадь	
обслуживания

Осушители Timberk призваны создавать комфортную 
атмосферу в вашем доме. Осушение воздуха до 
10 литров в сутки. Поддерживает благоприятный 
микроклимат, противодействуя излишней влажности.

15 м2

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
• Электронное управление
• LED-дисплей с индикацией текущего и заданного уровня влажности
• Компактность
• Датчик влажности воздуха
• Ролики для удобного перемещения

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
• Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонно-

го использования
• Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
• Автоматический режим работы
• Таймер на включение и отключение 24 часа
• Автоматическое размораживание
• Индикатор заполнения конденсата
• Авторестарт при возобновлении электропитания
• Рекомендуемая площадь помещения до 15 м2

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
• Электронное управление
• LED-дисплей с индикацией текущего и заданного уровня влажности
• Компактность
• Широкий диапазон управления уровнем влажности 20-90%
• Объём внутреннего бака 8л
• Ролики для удобного перемещения
• Шумоизоляцонное покрытие внутренних компонентов системы

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
• Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонно-

го использования
• Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
• Автоматический режим работы
• Таймер на включение и отключение 24 часа
• Автоматическое размораживание
• Самодиагностика и автозащита
• Светодиодная индикация
• Защита от перегрева компрессора
• Индикатор заполнения конденсата
• Ночной режим работы
• Авторестарт при возобновлении электропитания
• Рекомендуемая площадь помещения до 50 м2
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ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГРИЛЯ

ДЛЯ ГРИЛЯ ДЛЯ СКОВОРОДЫ ДЛЯ ДУХОВКИ

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА 
МЯСНОГО СОКА

ОТКРЫТИЕ ДО 180°

Излишки	жира	и	мясной	сок	стекают	в	выдвижной	
поддон,	который	легко	очищается	под	проточной	водой.

Возможность	открытия	гриля	на	180°	предполагает	
приготовление	блюд	на	двух	панелях	одновременно.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНТИПРИГАРНЫЙ КОВРИК 
T-GM001

•	 Антипригарный коврик защищает поверхности для приготовления 
от загрязнений и механических повреждений

•	 Готовьте Ваши любимые блюда без масла и лишних калорий
•	 Изготовлено из качественного и безопасного материала

ЛЕГКО ХРАНИТЬ И ОЧИЩАТЬ
РАЗМЕР: 330х400 мм
ТОЛЩИНА: 0.2 мм

NEW
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ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
•	 Многофункциональный антипригарный коврик — защита от загрязнений                                   

и механических повреждений
•	 Антипригарное покрытие — приготовление без масла
•	 Завтрак, обед и ужин для всей семьи с одним прибором
•	 Мощность 2200 Вт
•	 Размер фиксированных панелей 29х23 см 
•	 Открытие панелей на 105° и 180° 

Почувствуй многообразие вкусов с грилем Timberk! Благодаря антипригар-
ному покрытию панелей готовить блюда можно без масла, поэтому пища 
получается легкой и низкокалорийной. Легкость очистки прибора обеспе-
чивают многофункциональный антипригарный коврик и выдвижной под-
дон для сбора мясного сока.

Мощность Коврик	в	
комплекте

Антипригарное	
покрытие	
панелей

Открытие
до	180°

Поддон	для	
сбора	мясного	

сока

T-EG350M01
Многофункциональный антипригарный 
коврик в комплекте

NEW
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Характеристики T-VCC-121	NEW T-VCC-230	NEW T-VCH-40	NEW T-VCH-50	NEW T-VCH-65	NEW

Пылесосы

Тип С	контейнером С	контейнером Вертикальный	(проводной) Вертикальный	(проводной) Вертикальный	(аккумуляторный)

Мультициклон Нет Да Нет Нет Нет

Мощность,	Вт 1800 2200 600 600 400

Мощность	всасывания,	Вт 380 400 100 100 150

Цвет Желтый/Темно-серый Желтый/Темно-серый Желтый/Темно-серый Желтый/Темно-серый Белый/Серый

Вертикальное	хранение Да Да Да Да Да

Тип	трубки Телескопическая Телескопическая Металлическая Алюминиевая	телескопическая Алюминиевая	

Тип	щётки Универсальная	щетка	пол/ковер Универсальная	щетка	пол/ковер Универсальная	щетка	пол/ковер Универсальная	щетка	пол/ковер Турбощетка

Дополнительные	насадки
Насадка	мебель/щель,	насадка	

для	чистки	мебели
Насадка	мебель/щель,	насадка	

для	чистки	мебели
Щелевая	насадка Насадка	мебель/щель

Насадка	мебель/щель,	щелевая	
насадка

Длина	электрошнура,	м 5 7 7 7 -

Автосматывание	электрошнура Да Да - - -

Тип	пылесборника Контейнер	циклонного	типа Контейнер	циклонного	типа Контейнер	циклонного	типа Контейнер	циклонного	типа Контейнер	циклонного	типа

Емкость	пылесборника,	л 1,7 3,0 1,0 0,8 1,0

Внешний	фильтр Электростатический НЕРА Электростатический Электростатический НЕРА

Моторный	фильтр НЕРА НЕРА НЕРА НЕРА НЕРА

Размеры	прибора,	мм 275x255x363 400x285x360 1005x146x243 213x110x300 1115x240x200

Вес	нетто 4,1 6 1,5 1,5 2,1

Тип	аккумулятора 	-	 	-	 	-	 	-	 Li-Ion

Емкость	аккумулятора 	-	 	-	 	-	 	-	 2200	mAh

Вермя	работы 	-	 	-	 	-	 	-	 До	40	минут

Подсветка	зоны	уборки 	-	 	-	 	-	 	-	 Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Cерия Модель

Ном.	потребляемая	
мощность,	

Вт
Постоянный	пар,	

г/мин
Паровой	удар,

г/мин
Резервуар	для	воды,

мл
Длина	шнура,

м
Вес	нетто,

	кг
Размеры	прибора,	

мм

Электрические	утюги

HOT	PRESS	NEW T-KSI01 2400 45 190 350 1,9 	1,25 320x130x154	

ULTRA	S	TEAM	NEW T-KSI02 2400 45 200 480 1,9 	1,38 317x135x155

Cерия Модель
Ном.	потребляемая	мощность,	

Вт
Постоянный	пар,	

г/мин
Резервуар	для	воды,

мл
Длина	шнура,

м
Вес	нетто,

	кг
Размеры	прибора,	

мм

Ручные	отпариватели

ICON	EXTRA	S	TEAM	NEW T-HGS01 1600 30 320 1,8	 1,0	 262x114x155	

STYLER	EXTRA	S	TEAM	NEW T-HGS02 2000 30 320 	1,8 	1,0 262x114x155	

Cерия Модель
Ном.	потребляемая	мощность,	

Вт
Вес	нетто,

	кг
Размеры	прибора,	

мм

Сушилки	для	обуви

— T-SD40001 20 0,265 170х71х29	(x2)

NEW T-SD40002 12 0,2 200х65х30	(x2)
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Cерия Модель

Параметры	
электропитания,

В	/	A

Номинальная	
потребляемая	
мощность,	Вт

Время	зарядки,
ч

Время	работы,
мин Аккумулятор

Степень	
защиты

Класс	
электрозащиты

Размеры	
прибора,

мм

Вес	
нетто,

кг

Электрические	бритвы

SPEED	SHAVE	NEW T-SHF20L 5	/	1 5 2 75 Литий-ионный	600	мАч	 	IPX0 III 64х53х155 0,12

SHAVE	COMFORT	NEW T-SHR40L 5	/	1 5 1,5 60 Литий-ионный	600	мАч	 	IPX0 III 53x53x150 0,154

SHAVE	COMFORT	+	NEW T-SHR41LW 5	/	1 5 2,5 60 Литий-ионный	600	мАч	 IPX4 III 59x70x170 0,163

SHAVE	COMFORT	PRO	NEW T-SHR62LDW 5	/	1 5 2 100 Литий-ионный	800	мАч	 IPX5 III 53х53х170 0,163

Электрические	триммеры

POWER	TRIM	NEW T-TR001B
1	батарейка	
АА,	1.5	В	(в	
комплекте)

- - - - 	IPX0 III 28х30х123 0,048

POWER	TRIM	PLUS	NEW T-TR130LW 5	/	1 5 2 90 Литий-ионный	600	мАч	 IPX5 III 38х32х162 0,12

Cерия Модель

Ном.	потребляемая	
мощность,	

Вт

Параметры	
электропитания,	

В/Гц

Производительность	
по	увлажнению,

мл/ч

Объем
резервуара,

л

Ном.	сила	
тока,

А
Вес	нетто,

	кг

Размеры	
прибора,	

мм

Уровень	
шума,
дБ(А)

Класс	
электрозащиты

Ультразвуковые	увлажнители	воздуха

IMAGINE	NEW T-HU6-A19E-W 110	 220-240~/50 350/450 5 	0,85 2,91 235х200х322	 	≤	39 Class	II	

LOTUS	NEW
T-HU6-A20E-W
T-HU6-A20M-W

23	 220~/50 350 6 	0,2 1,4 294х223х217	 	≤	38 Class	II	

SHELL
T-HU3-A17M-BL	NEW
T-HU4-A16E-W
T-HU4-A16M-W

23	 220-240~/50 300 4 	0,18 0,85	 195x195x265	 	≤	35 Class	II	

SMART T-HU4-A100E-WF 30	 220-240~/50 400 4 	0,2 1,11 197x205x299 	≤	35 Class	II	

ATLANTIC T-HU3.5-A14E-W 30	 220-240~/50 350 3,5 	0,3 2,01 210x210x294 	≤	39 Class	II	

INDIAN T-HU3.5-A15E-W 28	 220-240~/50 300 3,5 	0,2 2,4 183х183х300 	≤	35 Class	II	

WATERFALL T-HU5.2-A21E-W 23	 220-240~/50 300 5,2 	0,2 1,23 180x180x325 	≤	35 Class	II	

STEAMY
THU	UL	37	M	(M1)
THU	UL	37	E	(E1)

23	 220~/50 300 4,4 	0,1 1,015 170x165x305 	≤	35 Class	II	

MAGIC T-HU3.4-A11M-SV 23	 220~/50 350 3,4 	0,2 0,69 320Х210х210	 	≤	38 Class	II	

H2O
THU	UL	38	M	(M1)
T-HU2.6-A10M-W
THU	UL	15M	(M4)

23	 220~/50 320 2,6 	0,18 0,71 180x190x280 	≤	38 Class	II	

NATURE THU	UL	34	M	(W) 25	 220-240~/50 350 5 	0,2 1,25 230x160x325 	≤	38 Class	II	

MELON
THU	UL	31	M	(W)
THU	UL	31	E	(W)

23	 220~/50 300 4,2 	0,1 1,04 200x200x300 	≤	35 Class	II	

DAISY
THU	UL	42	E	(BU)
THU	UL	42	E	(W)

22	 220~/50 300 2,8 	0,17 0,64 200x155x260 	≤	35 Class	II	

HARMONY
THU	UL	43	E	(E1)
THU	UL	43	E	(E2)

23 220-240~/50 300 3 	0,2 1,17 215x146x275 	≤	35 Class	II	

Cерия Модель

Ном.	потребляемая	
мощность,	

Вт

Параметры	
электропитания,	

В/Гц

Производительность	
по	воздуху,

м3/ч

Площадь
помещения,

м2

Ном.	сила	
тока,

А
Вес	нетто,

	кг

Размеры	
прибора,	

мм

Уровень	
шума,
дБ(А)

Степень	
защиты

Класс	
электрозащиты

Очистители	воздуха

SPOTLESS
TAP	FL70	SF	(W)
TAP	FL70	SF	(BL)

3,3 220~/50 80 20 0.015 1,15 230x150x335 ≤	50 IPX0 Class	II

EDELWEISS	1.0
TAP	FL600	MF	(W)
TAP	FL600	MF	(BL)

19 220-240~/50 120 25 0.09 3,5 375x278x165 ≤	48 IPX0 Class	II

EDELWEISS	2.0 TAP	FL700	MF	(BL) 31 220-240~/50 200 50 0.15 8,5 495x360x231 ≤	48 IPX0 Class	II
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Cерия Модель

Ном.	
потребляемая	

мощность,	
Вт

Параметры	
электропитания,	

В/Гц

Корректированный	
уровень	звуко-
вой	мощности,

дБ(А)

Расход	
воздуха,
м3/час

Площадь	
обогрева,

м2

Увеличение	
температуры	
воздуха	на	
выходе,	°C

Ном.	сила	
тока,	А

Продолжи-
тельность	
работы/
паузы

Вес	
нетто,

	кг

Размеры	
прибора,	

мм
Степень	
защиты

Класс	
электрозащиты

Тепловые	пушки

HEAT	FLOW	
NEW

T-HG2-Q11T
T-HG3-Q11T

2000
3000

220-240~/50
220-240~/50

36
36

360
549

20
30

98
102

8,7
13

22/2
22/2

3,4
4,7

230x195x315
265x260x400

IP24
IP24

Class	I
Class	I

TURBO	NEW
T-HG2-Q10T
T-HG3-Q10T

2000
3000

220-240~/50
220-240~/50

36
36

165
165

20
30

110
120

8,7
13

22/2
22/2

3,6
3,6

240x230x335
240x230x335

IP24
IP24

Class	I
Class	I

MASTER	NEW
T-HG3-Q12T
T-HG5-Q12T

3000
5000

220-240~/50
220-240~/50

36
41

600
660

30
50

102
102

13
7,6

22/2
22/2

5,7
6,2

300x250x430
300x250x430

IP24
IP24

Class	I
Class	I

WARMTH	
BOOSTER	
NEW

T-HG2-Q15M
T-HG3-Q15M

2000
3000

220-240~/50
220-240~/50

	36
36

100
180

15-20
20-30

	100
100

8,7
13

22/2
22/2

1,8
2,6

165x215x260
250x205x300

IP20
IP20

Class	I
Class	I

MDR
TFH	T20MDR
TFH	T30MDR

2000
3000

220-240~/50
220-240~/50

40
40

140
310

15-20
25-30

100
100

8,7
13

22/2
22/2

1,75
3,1

190x175x200
240x235x255

IP20
IP20

Class	I
Class	I

Cерия Модель

Ном.	потребляемая	
мощность,	

Вт

Параметры	
электропитания,	

В/Гц

Ном.
сила	тока,

А

Площадь	
обогрева,

м2
Вес	нетто,

	кг

Размеры	
прибора,	

мм
Степень	
защиты

Класс	
электрозащиты

Электрические	конвекторы

LEGEND	NEW
T-EC1000-S1M
T-EC1500-S1M
T-EC2000-S1M

1000
1500
2000

220~/50
220~/50
220~/50

4,5
6,8
9,1

10-13
15-18
20-22

2,8
3,4
4,1

400x80x460
400x80x595
400x80x920

IP20
IP20
IP20

Class	I
Class	I
Class	I

LEGEND	PRO	
NEW

T-EC1000-X1M
T-EC1500-X1M
T-EC2000-X1M

1000
1500
2000

220~/50
220~/50
220~/50

4,5
6,8
9,1

10-13
15-18
20-22

3,0
3,8
4,7

400x80x460
400x80x595
400x80x920

IP20
IP20
IP20

Class	I
Class	I
Class	I

VARME	NEW
T-EC1000-S2M
T-EC1500-S2M
T-EC2000-S2M

1000
1500
2000

220~/50
220~/50
220~/50

4,5
6,8
9,1

10-13
15-18
20-22

2,8
3,4
4,1

400x80x460
400x80x595
400x80x830

IPX0
IPX0
IPX0

Class	I
Class	I
Class	I

VARME	PRO	NEW
T-EC1000-X2M
T-EC1500-X2M
T-EC2000-X2M

1000
1500
2000

220~/50
220~/50
220~/50

4,5
6,8
9,1

10-13
15-18
20-22

3,0
3,8
4,7

400x80x460
400x80x595
400x80x830

IPX0
IPX0
IPX0

Class	I
Class	I
Class	I

LOFT
TEC.E1X	M	1000
TEC.E1X	M	1500
TEC.E1X	M	2000

1000
1500
2000

230~/50
230~/50
230~/50

4,3
6,5
8,7

10-13
15-18
20-23

2,2
3,1
3,6

400x92x440
400x92x610
400x92x760

IPX0
IPX0
IPX0

Class	I
Class	I
Class	I

CITY
TEC.E31	M	1000
TEC.E31	M	1500
TEC.E31	M	2000

1000
1500
2000

220~/50
220~/50
220~/50

4,5
6,8
9,1

8-12
12-18
18-22

2,83
3,42
4,59

400x80x460
400x80x595
400x80x830

IPX0
IPX0
IPX0

Class	I
Class	I
Class	I

CITY	LIFE
TEC.E31X	M	1000
TEC.E31X	M	1500
TEC.E31X	M	2000

1000
1500
2000

220~/50
220~/50
220~/50

4,5
6,8
9,1

10-13
15-18
20-23

4,15
4,91
6,44

400x80x460
400x80x580
400x80x830

IPX0
IPX0
IPX0

Class	I
Class	I
Class	I

Cерия Модель

Ном.	потребляемая	
мощность,	

Вт

Параметры	
электропитания,	

В/Гц

Ном.
сила	тока,

А
Количество	

секций

Площадь	
обогрева,

м2
Вес	нетто,

	кг

Размеры	
прибора,	

мм
Степень	
защиты

Класс	
электрозащиты

Электрические	маслонаполненные	радиаторы

RAFT
TOR	21.1507	NMN	
TOR	21.2009	NMN

1500
2000

220-240~/50
220-240~/50

6,5
8,7

7
9

13-15
15-20

6
7,2

240x550x335
240x550x415

IPX0
IPX0

Class	I
Class	I

SOLAR

TOR	21.1005	DC
TOR	21.1507	DC
TOR	21.1809	DC
TOR	21.2211	DC

1000
1500
2000
2500

220-240~/50
220-240~/50
220-240~/50
220-240~/50

4,3
6,5
8,7

10,9

5
7
9

11

10-12
13-15
15-20
20-24

4,2
5,4
6,6
7,9

250x240x620	
325x240x620			
400x240x620
475x240x620			

IPX0
IPX0
IPX0
IPX0

Class	I
Class	I
Class	I
Class	I

COMPACT

TOR	21.1005	SLX
TOR	21.1507	SLX
TOR	21.1809	SLX
TOR	21.2211	SLX

1000
1500
1800
2200

220~/50
220~/50
220~/50
220~/50

4,3
6,5
8,7

10,9

5
7
9

11

13-15
15-20
20-24
24-28

4,8
5,8
6,8
8,4

620x250x235
620x310x235
620x385x235
620x460x235

IPX0
IPX0
IPX0
IPX0

Class	I
Class	I
Class	I
Class	I

BLANCO	EXT

TOR	21.1005	BC
TOR	21.1507	BC
TOR	21.2009	BC
TOR	21.2512	BC

1000
1500
2000
2500

230-240~/50
230-240~/50
230-240~/50
230-240~/50

4,26
6,38
8,51

10,64

5
7
9

12

10-12
15-20
20-24
24-28

5,6
7,1
8,5

10,8

625x270x245	
625x350x245			
625x430x235
625x550x235			

IPX0
IPX0
IPX0
IPX0

Class	I
Class	I
Class	I
Class	I

Cерия Модель

Ном.	потребляемая	
мощность,	

Вт

Параметры	
электропитания,	

В/Гц

Ном.
сила	тока,

А

Корректированный	
уровень	звуковой	

мощности,
дБ(А)

Площадь	
обогрева,

м2
Вес	нетто,

	кг

Размеры	
прибора,	

мм
Степень	
защиты

Класс	
электрозащиты

Тепловентиляторы

— T-FH2-B10S-B 2000 230~/50 8,7 57 20-25 0,85 132x192x225 IPX0 Class	II

— T-FH2-B10S-W 2000 230~/50 8,7 57 20-25 0,85 	132x192x225	 IPX0 Class	II

— T-FH1.2-B10MC-B 2000 220-240~/50 8,7 50 25 2,1 122x210x580 IP20 Class	II

— TFH	S20SMX 2000 220-240~/50 8,7 57 20-25 0,85 230x125x240 IPXO Class	II

— T-FH2-B10MC-W 2000 220-240~/50 8,7 50 25 2,1 122x210x580 IP20 Class	II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Cерия Модель

Ном.	потребляемая	
мощность,	

Вт

Параметры	
электропитания,	

В/Гц
Площадь	обогрева,

м2 Ном.	сила	тока,	А
Вес	нетто,

	кг

Размеры	
прибора,	

мм
Степень	
защиты

Класс	
электрозащиты

Инфракрасные	обогреватели

LUMOS	NEW

T-IR1500-A12SI
T-IR1800-A12SI
T-IR2000-A12SI
T-IR2500-A12SI
T-IR3000-A12SI

1500
1800
2000
2500
3000

220-240~/50
220-240~/50
220-240~/50
220-240~/50
220-240~/50

10-15
12-18
15-20
20-25
25-30

6,5
7,8
8,7

10,9
13,0

2,0
2,0

2,75
2,75
3,15

605x90x190
605x90x190
865x90x190
865x90x190

1005x90x190

IP34
IP34
IP34
IP34
IP34

Class	I
Class	I
Class	I
Class	I
Class	I

NEW T-IR600-D10HU 600 220-240~/50 8-10 2,6 0,76 240x80x340 IPX0 Class	I

NEW T-IR800-D10HU 800 220-240~/50 10-15 3,5 0,73 250x68x368 IPX0 Class	I

NEW T-IR1000-D10HU 1000 220-240~/50 12-15 4,3 1,285 454x290x80 IPX0 Class	I

—
T-CH1.5-A10
T-CH2.0-A10

1500
2000

220-240~/50
220-240~/50

12
12-16

6,5
8,7

1,9
1,9

625x105x720
625x105x720

IP55
IP55

Class	I
Class	I

— T-CH1.2-A11 1200 220-240~/50 10 5,2 0,95 535x115x130 IPX0 Class	I

— T-TH0.8-Z10 800 220-240~/50 10-15 3,5 0,73 250x68x368 IPX0 Class	I

— TCH	Q1	800 800 220-240~/50 10 3,3 0,75 295х100х355 IPX0 Class	I

Cерия Модель
Номинальная	
потребляемая	
мощность,	Вт

Параметры
электропитания,	

В/Гц

Размер	рабочих	
панелей,	мм

Открытие	
панелей,	°

Длина	шнура,	м
Класс	

электрозащиты	
Аксессуары	в	

комплекте
Вес	нетто,	кг Размеры

прибора,	мм

Гриль	электрический

NEW T-EG350M01 2200 220-240~/50 290x230 105	и	180 0,97 Class	I
Антипригарный	

коврик	330х400	мм
2,9 334x323x121

Cерия Модель Материал	
Рабочая	

температура
Размеры

прибора,	мм Толщина,	мм

Антипригарный	коврик

NEW T-GM001
Стекловолокно,	

тефлон
-40	до	+260°C 330х400 0,2

Cерия Модель

Производи-	
тельность

по	осушению,	
л/сут

Объем	
бака,	л

Номинальная	
потребляемая	
мощность,	Вт

Параметры
электропитания,	

В/Гц

Номинальная	
сила	тока,	А

Расход
воздуха,

м3/ч

Уровень	
шума,	
дБ(А)

Тип
хладагента

Класс	элек-
трозащиты

Степень	
защиты	от	

влаги

Вес	нетто,	
кг Размеры

прибора,	мм

Осушители	воздуха

Tanami
NEW

T-DH20-P55WF 20 3,7 325 220-240~/50 1,5 120 47 R290 I	class IPX0 15 342x251x561

Dry	Expert	Pro
NEW

T-DH30-P57WF 30 4 460 220-240~/50 2,1 180 53 R290 I	class IPX0 14,5 350x260x500

Compact T-DH10-P40E 10 2,5 205 220-240~/50 1,0 90 42 R290 I	class IPX0 9,5 270x205x408

Dry	Expert
T-DH30-P41E
T-DH40-P42E
T-DH50-P43E

30
40
50

4
4
8

460
520
680

220-240~/50
220-240~/50
220-240~/50

2,1
2,4
3,2

180
180
270

53
53
53

R290
R290
R290

I	class
I	class
I	class

IPX0
IPX0
IPX0

14,5
15,5
18

350x260x500
350x260x500
390x286x620

Cерия Модель
Тип	
газа

Категория	
газа

Ном.	тепловая	
мощность	

газовой	горелки,
кВт

Ном.тепловая	
мощность	

газовой	горелки
по	ступеням,	кВт

Удельный	
расход	газа,

г/час

Давление	
газа,
мбар

Площадь	
обогреваемого

помещения,
м2

Тип	газового	
баллона	

(максимальная
вместимость),кг

Размеры	
прибора,

мм

Вес	
нетто,

кг
Степень	
защиты

Газовые	обогреватели

NEW T-GS4-G10

G30	(бутан),	
G31(пропан)	

или	LPG	
(пропан-бутан)

I3B/P 4,2 1,5/2,9/4,2 109/210/305
28-30	(G30)

37	(G31)
30	(LPG)

20-80 15 720x420x360 8,10 IPX0

— TGH	4200	SM1

G30	(бутан),
G31(пропан)

или	LPG
(пропан-бутан)

I3B/P 4,2 1,5/2,9/4,2 110/210/305 29-30 20-60 5 300x385x560 7,00 IPX0

— TGH	4200	M1

G30	(бутан),	
G31(пропан)	

или	LPG	
(пропан-бутан)

I3B/P 4,2 1,5/2,9/4,2 109/210/305
28-30	(G30)

37	(G31)
30	(LPG)

20-80 15 720x420x360 8,10 IPX0

— TGH	4200	X0

G30	(бутан),	
G31(пропан)	

или	LPG	
(пропан-бутан)

I3B/P 3,5 2,5/3,5 180/246
28-30	(G30)

37	(G31)
30	(LPG)

20-60 – 335x155x405 2,2 IPX0
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