
УВЛАЖНЯЕТ, ОЧИЩАЕТ и ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТ

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Современнейшая техника, 
взыскательный дизайн!

Идеальный прибор для 
помещений до 600 м3

НОВИНКА



Преимущества:

Области применения:

Увлажнитель воздуха В300 является новой разработкой фирмы Brune и со-
четает в себе высокую производительность с утонченным дизайном. Он ра-
ботает по принципу естественного испарения и отличается высокой мощно-
стью увлажнения. Дополнительная очистка воздуха позволяет быстро улуч-
шить качество воздуха в помещении без лишних затрат.

• Готов к подключению без монтажной подготовки и может использоваться 
   как мобильный (на роликах) и как стационарный прибор
• Полностью электронное управление
• Удобная панель управления с индикацией фактических и заданных величин          
 относительной влажности воздуха, уровня воды и режима вентилятора
• Экономный режим, бесшумная работа и малое потребление электроэнергии 
•• 2-ступенчатый вентилятор с функцией автоматического управления
• Очистка воздуха через фильтр и встроенную УФ-С-стерилизацию
• Высокая мощность испарения
• Использование обычной водопроводной воды и большого резервуара 
 на 25 литров 
• Увлажнение без выделения конденсата
• Отсутствие отложений извести на внутренних деталях прибора

Выставочные залы

Офисы

Жилые помещения

• Жилые помещения
• Офисы
• Выставочные залы
• Производственные помещения
• Библиотеки
• Музеи
•• Галереи

• Серверные, информационные центры
• Телефонные станции
• Лаборатории
• Книгохранилища
• Типографии 
• Больницы
•• и другие

«B300 беглым взглядом»

УВЛАЖНЯЕТ, ОЧИЩАЕТ и ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТ
НОВИНКА



Фильтр

Решетка

УФ-лампа

Вентилятор Датчик

Электроды 
уровня воды

Испарительный
фильтр

Чистое дело

1. Воздух поступает через фильтр...
2. УФ-лампа обрабатывает воду во внутреннем пространстве, 
    воздух и испарительный фильтр…
3. Очищенный и увлажненный воздух поступает наружу через 
    испарительный фильтр.

Очистка воздуха

Датчик

Чистое удовольствие!

ДополнительныйДополнительный фильтр на заборе воздуха очищает 
воздух от грубой пыли и взвешенных частиц. После 
этого воздух проходит над водой, а затем выходит в по-
мещение через испарительный фильтр, что приводит к 
его дополнительному очищению. В сочетании с дезин-
фекцией ультрафиолетовой лампой процесс обеспечи-
вает эффективную обработку, в результате чего воздух 
в помещении становится значительно чище. 

УФ-излучение диапазона «С» имеет высокоэффектив-
ное бактерицидное действие. Оно уже широко исполь-
зуется в обработке воды. Расположение УФ-лампы 
в В300 выбрано так интеллигентно, что ультрафиоле-
том обрабатываются как вода в баке и всасываемый  
воздух, так и фильтрующий материал. Так обеспечива-
ется полная бактерицидная обработка воздуха и воды. 
Процесс происходит без образования озона и абсо-
лютно безопасен для здоровья.

Очистка воздуха и воды
УФ-С-обработкой





Конструкция 
из 3-х модулей

Дизайн: Новый и функциональный!

Материал:

Оригинальный дизайн увлажнителя воздуха В300 хорошо 
вписывается в современные интерьеры. Основу концепции 
составляют четкие линии, в то же время учитывающие 
функциональность. Разделение функциональной части и 
внешней оболочки удачно совмещает техническую функ-
цию прибора с современным внешним видом, сочетающим-
ся со всеми концептуальными стилями оформления  ин-
терьера.

Хорошо продумано!

Увлажнитель воздуха В300 базируется на сочетании 
функциональных модульных элементов. Это позволяет, 
например, во время очистки, снимать компоненты по от-
дельности и обслуживать их различным образом:

Увлажнитель состоит из трёх 
основных элементов:

1. Внешний элемент состоит из двух внешних боковых 
панелей, обеспечивающих привлекательный внешний 
вид увлажнителя и защищающих внутреннее простран-
ство от доступа. При раскрытии корпуса прибор автома-
тически отключается.

2. Внутри находится «сердце» прибора, функциональ-
ная часть. В ней объединены все технические элемен-
ты, и она может полностью извлекаться, например для 
чистки.

3. Емкость для воды вместимостью 28 литров, базиро-
вана на роликах, обеспечивающих простое перемеще-
ние прибора.

Все детали прибора выполнены из пластика, тем самым ос-
вобождены от коррозии. Использование ударопрочных по-
лимеров или стекловолоконного усиления в полимере га-
рантирует высокое качество деталей и увеличивает долго-
вечность прибора. Все эти качества придают надежность и 
безопасность вашему решению на будущие годы.

1. Корпусный модуль

2. Функциональный модуль

3. Емкстной модуль

Легко снимаемый
фильтр, благодаря
специальному
разрезному
исполнению

Выход воздуха 
с двух сторон




