Milky Way
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

В этом сезоне Timberk – ваш личный эксперт
по вопросам чистого воздуха.
www.timberk.ru

Более 10 лет в России!

Timberk – это международный холдинг с подразделениями
в Китае, Гонконге, Финляндии, России. Является профессиональным специализированным брендом, который занимается производством водонагревательного оборудования,
тепловой и климатической техники.
На сегодняшний момент, Timberk – один из признанных лидеров и новаторов
рынка теплового, водонагревательного и климатического оборудования. Timberk
первым представил на рынок множество уникальных технологических решений,
которые являются для всей нашей большой команды предметом гордости и прекрасным стимулом для будущих достижений.

Увлажнение и очистка воздуха

Выбор – это свобода.
Timberk – это умный выбор.
Timberk предоставляет свободу выбора для тех,
кто хочет и умеет принимать решения.
Вся климатическая, водонагревательная, тепловая техника Timberk – это результат
воплощения творческих и инженерных идей, которые создаются для людей, предпочитающих делать самостоятельный выбор.
Наши покупатели сами выбирают дорогу, по которой идти, друзей, с которыми им
по пути, выбирают любимых, чтобы вместе быть счастливыми. Мы совершенствуемся, растем и развиваемся вместе с вами, учитывая ваши пожелания, следуя
вашим предпочтениям. Вместе создаем надежные, качественные, функциональные и удобные приборы, предвосхищая ваши ожидания. Основная задача торговой марки Timberk – сделать вашу жизнь удобнее, уютнее и комфортнее.
Каждый прибор Timberk – будь то водонагреватель, электрический конвектор,
тепловентилятор, маслонаполненный радиатор, увлажнитель или кондиционер
воздуха – несет в себе частичку нашей заботы о вас.

www.timberk.ru

Allure

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
THU UL 20 (BU)

Сенсорное I-Touch управление

• Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор: 3 в 1
• Сенсорная панель управления I-Touch
• Холодный и теплый пар для улучшения очистки воздуха, также рекомендовано для
косметических процедур
• Отключаемый ионизатор воздуха
• Двухструйный распылитель пара
• Регулировка направления потока пара: поворотный носик на 360°
• Аромакапсула для создания SPA-эффекта: достаточно просто добавить аромамасло
• Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
• Низкий уровень шума
Увлажнение и очистка воздуха

400

4

увлажнение,
мл/ч

объем бака,
л

16
часов

непрерывная
работа

Рекомендовано для косметических
процедур по уходу за кожей лица

Теплый пар избавляет воздух
от большинства видов
болезнетворных бактерий и
вредных микроорганизмов

Предусмотрена специальная
аромакапсула
для поклонников SPA-процедур
Двухструйный носик
с поворотом на 360°

Минеральный фильтр
для смягчения воды

Удобная ручка бака для
переноски

www.timberk.ru

Allure

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Увлажнение и очистка воздуха

THU UL 19 (GU)

250

3,5

THU UL 18 (YE)

160

THU UL 18 (BL)

3,5

160

3,5

увлажнение, объем бака,
л
мл/ч

увлажнение, объем бака,
л
мл/ч

увлажнение, объем бака,
л
мл/ч

• Увлажнитель + Ароматизатор: 2 в 1
• Сенсорная панель управления I-Touch
• Предусмотрена специальная аромакапсула
для поклонников SPA-процедур: достаточно
просто добавить аромамасло
• Специальные бортики для защиты и сбора
конденсата
• Регулировка направления потока пара:
поворотный носик на 360°
• Большая емкость бака – 3,5 литра
• Боковое «окно» из прозрачного пластика для
визуализации уровня воды в баке
• Низкий уровень шума

• Эргономичное управление с помощью одной
кнопки
• Автоматическое отключение прибора
при отсутствии воды в резервуаре +
дополнительная световая индикация
• Поворотный носик двухструйного
распылителя пара
• Специальные бортики для защиты и сбора
конденсата
• Аромакапсула для создания SPA-эффекта:
достаточно просто добавить аромамасло
• Кнопка ON/OFF выполнена из специального
прорезиненного материала и приятна на
ощупь
• Боковое «окно» из прозрачного пластика для
визуализации уровня воды в баке

• Эргономичное управление с помощью одной
кнопки
• Автоматическое отключение прибора
при отсутствии воды в резервуаре +
дополнительная световая индикация
• Поворотный носик двухструйного распылителя
пара
• Специальные бортики для защиты и сбора
конденсата
• Аромакапсула для создания SPA-эффекта:
достаточно просто добавить аромамасло
• Кнопка ON/OFF выполнена из специального
прорезиненного материала и приятна на
ощупь
• Боковое «окно» из прозрачного пластика для
визуализации уровня воды в баке

Сенсорное I-Touch
управление

Удобная ручка внутреннего бака
для переноски:
для всей серии Allure

Двухструйный распылитель пара
обеспечивает максимальное увлажнение:
для всей серии Allure
www.timberk.ru

Milky Way
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Высота пара
достигает 50 см!

Световая иллюминация
внутри бака

• Верхний залив воды без выемки внутреннего бака: легко использовать и поддерживать чистоту прибора
• Концепция «3 в 1»: Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор
• Полностью электронное управление прибором с помощью одной кнопки Clever Touch
• Три регулируемые скорости выхода пара
• Семь режимов подсветки внутреннего бака на выбор
• Полупрозрачная верхняя часть для особого эффекта подсветки
• Ионизатор с автоматическим электронным контролем управления
• Звуковой сигнал при отсутствии воды в баке
• Дополнительный нано-рассеиватель внутри резервуара с водой поглощает шум от выхода водяного пара:
бесшумная работа обеспечена!
• Долговечная керамическая мембрана Ceramic Disk с увеличенным сроком службы и повышенной
стойкостью к т.н. «жёсткой воде»
Увлажнение и очистка воздуха

200

1,8

увлажнение,
мл/ч

объем бака,
л

THU UL 26 (PW)

Верхний залив воды –
просто и удобно!

THU UL 26 (YE)

Clever Touch управление
одной кнопкой

THU UL 26 (BW)

Автоматический контроль
ионизации воздуха

Добавление ароматического масла
непосредственно в резервуар

Подсветка верхней части прибора: семь цветов радуги!

Ожидаемый приход на московский склад - вторая декада октября-2016
www.timberk.ru

Jedi

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Высота подачи пара
30 см!

• Мощный световой луч увлажненного воздуха
• Два уровня автономной подсветки позволяют использовать
увлажнитель в качестве настолького светильника
• Всё гениальное – просто! Одна клавиша на выключателе управляет
работой прибора
• Съемный декоративный кожух. Практичный дизайн, который не имеет
аналогов в России
Увлажнение и очистка воздуха

140

1,2

увлажнение,
мл/ч

объем бака,
л

20
м2

рекомендуемая
площадь
помещения

Световой луч увлажненного
воздуха

THU UL 27 (GR)

Автономная подсветка
THU UL 25 (W)

Клавиша на выключателе
управляет работой прибора

Съемный декоративный
кожух

www.timberk.ru

Spa-Box 1.0
АРОМАТИЗАТОР-УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Окружите себя таинственным
и прекрасным миром ароматов

Музыкальная акустика
с помощью Bluetooth-соединения

• Впервые ароматизатор с музыкой из вашего телефона
• Bluetooth-cоединение с телефоном: поддержание iOS, Android
• Использование в качестве портативной акустики 3 Вт
• Ароматизация + Увлажнение + Акустика + Ночная лампа: 4 в 1
• Добавление любого аромамасла непосредственно в резервуар
• Возможность автономной работы любой из функций прибора
• Цветовая подсветка корпуса прибора
• 3 режима иллюминации: автоматическая смена цветов, выбор, отключение
• 3 основных цвета подсветки: синий, зелёный, красный
Увлажнение и очистка воздуха

30

0,12

увлажнение, объем бака, ароматизация bluetooth-соединение цветная
мл/ч
л
с телефоном
иллюминация
воздуха
и акустика

Bluetooth соединение
с телефоном: работает как
аудио колонка

Добавление аромамасла
непосредственно в резервуар
THU ADF 01 (BL) – черный матовый, с эффектом
бархатной поверхности

Цветовая
иллюминация корпуса

THU ADF 01 (W) – белый перламутр

4 отверстия
для выхода пара

www.timberk.ru

Elysium
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Рекомендовано для косметических
процедур по уходу за кожей лица

Теплый пар избавляет воздух
от большинства видов
болезнетворных бактерий и
вредных микроорганизмов

THU UL 17 (BL)

4
горячий
пар

THU UL 17 (W)

20-25

объем бака, рекомендуемая сенсорное
л
площадь
управление
помещения

Сенсорное I-Touch
управление
подсветка

• Сенсорная панель управления с оригинальной подсветкой режимов работы
• Холодный и теплый пар для улучшения очистки воздуха, также рекомендовано для косметических процедур
• Угольный фильтр и фильтр с ионообменной смолой для умягчения воды (опускаются непосредственно в
резервуар с водой)
• Электронное управление уровнем влажности
• В режиме холодного пара производительность по увлажнению 280-300 мл/ч; в режиме теплого пара
производительность достигает до 400 мл/ч. При данном режиме процесс парообразования в увлажнителе
происходит более интенсивно
• Ярко-голубая отключаемая подсветка 360° в нижней части корпуса увлажнителя
• Регулировка направления потока пара, поворотный носик – 360°
• Боковое прозрачное «окно» для визуальной индикации уровня воды в баке
• Низкий уровень шума
Увлажнение и очистка воздуха

Аромакапсула
для поклонников SPAпроцедур

Air Doctor+
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Рекомендовано для косметических
процедур по уходу за кожей лица

Сенсорная панель управления
и дисплей с функцией
автовыключения

THU UL 11 (W)

4
увлажнение,
мл/ч

объем бака,
л

ионизация
воздуха

ароматизация
воздуха

Технология
холодного/
теплого
пара Soft Hot

• Сенсорная панель управления
• Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор: 3 в 1
• Холодный и теплый пар для улучшения очистки воздуха, также рекомендовано для косметических процедур
• Автоматическое отключение дисплея для экономии электроэнергии
• Отключаемый ионизатор
• Электронное управление уровнем влажности
• Удобная ручка для переноски внутреннего резервуара
• Фильтр для умягчения воды
• Угольный фильтр тонкой очистки воздуха
• Бесшумная работа
• Сенсорное управление I-Touch
• Капсула для аромамасла
• Система двойного контроля за уровнем воды: механическая (поплавок) и электронная (датчик)
• Широкий диапозон установки уровня влажности от 45 до 80%

Фильтр
для умягчения воды
с минеральным камнем

Встроенная аромакапсула
и воздушный угольный фильтр
для очистки воздуха

www.timberk.ru

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Новые цвета сезона
для самых искушенных!

THU UL 15M (BE)

• Высокая производительность по увлажнению – 300 мл/ч
• Большой объем бака – 2,6 л
• 9 часов непрерывной работы
• Низкий уровень шума
• Автоматическое отключение мембраны при снятии бака*
*Для
моделей THU
UL 15E (SV),
THU UL 15M (GR)
Увлажнение
и очистка
воздуха

THU UL 15M (WB)

300

2,6

увлажнение,
мл/ч

объем бака,
л

Широкий ассортимент цветов для любого интерьера

THU UL 15M (GR)

Механическая панель
управления
для моделей THU UL 15M

THU UL 15M (VT)

THU UL 15E (BL)

Электронная панель
управления
для моделей THU UL 15E

THU UL 15E (SV)

Керамическая ультразвуковая
мембрана

Механическая панель управления

Электронная панель управления

• Эргономичная панель управления
• Регулятор интенсивности пара
• Надежное механическое управление
• Оригинальный дизайн ручки регулятора

• Сенсорная панель управления
• Таймер на отключение – 1/2/4/8ч
• Три регулируемых скорости раздачи пара
• Уменьшение яркости LED-дисплея при ночном режиме работы
www.timberk.ru

Beauty
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Электронная панель
управления для
моделей THU UL 16E

Механическая панель
управления для
моделей THU UL 16M

THU UL 16E (W)

350

5,7

увлажнение,
мл/ч

объем бака,
л

Фильтр для очистки воды*
сенсорное
управление

• Сенсорная панель управления
• 12-часовой таймер на отключение
• Уменьшение яркости LED-дисплея
• Ночной режим работы
• Высокая производительность по увлажнению – 350 мл/ч
• 16 часов непрерывной работы
• Большой объем бака – 5,7 л
• Фильтр для умягчения воды с минеральным камнем*
• Низкий уровень шума

*В комплект поставки не входит. Пользователь может приобрести фильтр TMS FL 16 отдельно.
**Синяя подсветка – рабочий режим, красная подсветка – долив воды.

Увлажнение и очистка воздуха

THU UL 16M (BL)

Керамическая
ультразвуковая
мембрана

Galaxy*
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Капсула для
ароматического масла

Ионизация и подсветка воды
(ночная лампа)

THU UL 09 (CR)

180

1,8

увлажнение,
мл/ч

объем бака,
л

• Уникальный прибор 4 в 1: Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Ночная лампа
• Аромакапсула для любого типа аромамасла
• Отключаемая ионизация и иллюминация воды
• 10 часов непрерывной работы
• Скрытая подача пара через правый контур бака
• 3 фильтра для умягчения воды в комплекте
• Новая система контроля воды в основании IC Chip
• Неповторимый дизайн Galaxy Ball
• Первый увлажнитель круглой формы на рынке!
• Максимальная производительность по увлажнению – 180 мл/ч
• Встроенный отключаемый ионизатор воздуха с подачей анионов вместе с паром

3 фильтра картриджа
в комплекте

Автоматическое
отключение
при отсутствии воды

*Возможна поставка других цветов под заказ. Уточняйте возможность у вашего менеджера по продажам.

www.timberk.ru

Emotion

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

11 см

Использование резервуара
различной емкости

Компактный размер
прибора

THU MINI 01 (BL)

350

Поворот сопла
на 360 градусов

мл

увлажнение, пластиковый
мл/ч
резервуар для воды
в комплекте

лучший
подарок

• Портативный увлажнитель – лучший подарок
• Резервуар (350 мл) в комплекте
• Поворот распылителя на 360°
• Бесшумная работа
• Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре
• Уникальный шведский дизайн
• Регулятор интенсивности пара Mechanic Drive I
• Возможность использования резервуара различной емкости
• Индикация и автоматическое отключение при отсутствии воды

Увлажнение и очистка воздуха

Эргономичная
механическая панель
управления

Colibri
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Выдвижные ножки
для придания устойчивости
прибору

Иллюминация пара

THU MINI 02 (P)

THU MINI 02 (BL)

Использование резервуара
различной емкости

80
увлажнение,
мл/ч

иллюминация
пара

лучший
подарок

THU MINI 02 (GN)

THU MINI 02 (W)

THU MINI 02 (O)

• Система Hand’Lock – защита внутренних компонентов – автоматическое отключение прибора при снятии
крышки
• 100% проверенное качество без дефектов!
• Портативный увлажнитель – лучший подарок
• Цветовая подсветка – иллюминация пара
• Возможность использования резервуара различной емкости
• Применение любой стандартной пластиковой бутылки 0,5-1,0 л
• Выдвижные ножки для устойчивости с емкостью свыше 0,5 л
• Складной распылитель для удобной транспортировки
• Ультразвуковая мембрана повышенной мощности Ultra Splash 80 мл/ч
• Механическое управление
• Регулятор интенсивности пара Mechanic Drive I

Автоматическое
отключение при снятии
крышки прибора

www.timberk.ru

Pacific

МОЙКА ВОЗДУХА

TAW H6 D

• Необычный и смелый дизайн прибора, идеальный для современных интерьеров
• Мойка воздуха с дополнительной функцией увлажнения
• Цифровой LED-дисплей отображает текущий уровень влажности, индикатор очистки
фильтра, режим работы вентилятора
• Надежная защита блокировки бака: защита от детей
• Три режима мощности: низкий, средний, высокий
• Установка и поддержание влажности до заданного уровня от 30% до 60%
• Окно контроля из полупрозрачного пластика позволят отслеживать уровень воды в баке
• Круговая дизайнерская ярко-голубая подсветка верхней части прибора
• Легкая чистка резервуара для воды
Увлажнение и очистка воздуха

2
объем бака, двухсторонний сенсорное
л
забор воздуха управление

подсветка японский фильтр
панели
HONEYCOMB

Абсолютный хит!

Мойка воздуха Pacific c уникальной системой бережной очистки воздуха и оригинальным
японским фильтром HONEYCOMB.
Воздушный поток, нагнетаемый встроенным вентилятором, проходит через фильтр HONEYCOMB,
ячеистая структура которого позволяет эффективно задерживать вредоносную пыль внутри
прибора. Вся пыль и грязь оседает внизу, на дне резервуара с водой, и в комнату попадает уже
очищенный и увлажненный воздух, создавая комфортную и здоровую атмосферу. Благодаря
тому, что инженеры Timberk отказались от использования ультразвуковой мембраны, увлажнение воздуха происходит абсолютно естественным природным путем. Кроме того, даже если
вы заливаете в мойку Pacific воду с большим содержанием солей и минералов (т.н. «жёсткая
вода»), вероятность появления белого налёта на предметах мебели практически полностью
исключена – это и называется «природное увлажнение».
Обращаем ваше внимание на то, что фильтр HONEYCOMB легко моется вручную; это значит, что
при регулярной заботе и поддержании прибора в чистоте, замена фильтра станет необходимой
только через 7 месяцев* интенсивной эксплуатации.

Двухсторонний забор воздушного
потока увеличивает интенсивность
очистки воздуха

Японский фильтр HONEYCOMB
обеспечивает очистку воздуха
в соответствии со строгими
экологическими стандартами

Цифровой индикатор позволяет отслеживать
текущий уровень влажности в помещении
Сенсорное I-Touch управление
Выбор режима работы в одно касание
Отключаемая круговая подсветка

* период может незначительно меняться как в большую, так и в меньшую сторону –
это зависит от качества воздуха в помещении

www.timberk.ru

Yoga
МОЙКА ВОЗДУХА

TAW H3 D (VT)

Необычный черничный цвет –
настроение лета!

• Увлажнение + Очистка + Ионизация: 3 в 1
• Сенсорная панель управления
• Забор грязного воздуха с двух сторон
• 34 пластиковых дисков с уникальной текстурой поверхности для тщательной очистки
• Трехуровневая система оценки уровня влажности
• Отключаемый ионизатор воздуха
• Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик
• Отключаемая контурная подсветка панели
• Автоматический режим
• Три скорости подачи пара
• 8 часовой таймер на отключение с шагом 1 час
• Блокировка панели управления
• Ночной режим работы
Увлажнение и очистка воздуха

150

2,2

увлажнение,
мл/ч

объем бака,
л

ионизация
воздуха

сенсорное
управление

контурная
подсветка

34 пластиковых диска
с особой текстурой

Сенсорная панель
управления

Встроенный ионизатор
повышает качество
очистки воздуха

Забор грязного воздуха с двух сторон
www.timberk.ru

Воздухоочистители серии Edelweiss –
это высокоэффективные и эргономичные очистители воздуха с
уникальной системой фильтров, которые выполнены из высококачественных компонентов и материалов. Комбинация фильтров
помогает достигать уникальной чистоты воздуха, недоступной
раньше при использовании бытовых воздухоочистителей.
Информативный дисплей отображает всю необходимую информацию: режимы работы,
качество чистоты воздуха, скорость работы вентилятора, таймер. Прибор самостоятельно диагностирует «собственное здоровье» и своевременно информирует о необходимости замены фильтра или о необходимости его очистки.
Очистка воздуха производится следующим образом: поступающий в прибор воздух
проходит сначала предварительную очистку, а затем подается на электростатический
фильтр, где задерживается до 99,95% загрязняющих микрочастиц размером до 0,3 мкм.
Очистившись от примесей, воздух попадает на угольный фильтр, способный устранить
табачный дым, вредные газы (например, угарный, или формальдегиды) и прочие неприятные запахи и химические соединения. Следующим этапом воздух проходит сквозь
озоново-фотокаталитический фильтр. Под воздействием УФ-лампы окисляются органические и неорганические загрязнители. Таким образом, воздух в помещении полностью
очищается от примесей и аллергенов.

100

Увлажнение и очистка воздуха

Очистители воздуха серии Edelweiss идеально
подходят для применения в жилых и офисных
помещениях площадью до 100 м2* для создания
комфортного микроклимата.
* рекомендуемая площадь зависит от модели воздухоочистителя

УФ-лампа
Вентилятор
Фотокаталитический фильтр + TiO2
Электростатический фильтр
Угольный фильтр

Предварительный фильтр

Профессиональная
система очистки
воздуха!
www.timberk.ru

Edelweiss 1.0

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

Электростатический фильтр:
революция в очистке воздуха!

Электронный таймер
выключения на 9 часов

TAP FL600 MF (W)

TAP FL600 MF (BL)

25
рекомендуемая сенсорное
площадь
управление
помещения

UF
фильтр
электростатический

таймер

УФ-лампа

• Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы,
электростатический фильтр притягивает пыль, угольный фильтр устраняет посторонние запахи,
фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические
загрязнители
• Сенсорная панель управления. Информативный LED-дисплей отображает следующие режимы:
индикация качества воздуха, ночной режим, таймер, индикация очистки фильтра
• В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость
очистки воздуха при обнаружении в нем загрязнителей (посторонние запахи)
• Ночной режим – автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
• Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)
• Четыре уровня световой индикации качества воздуха: желтый, оранжевый, красный, зеленый
• Напоминание о необходимости замены или очистки фильтра отобразится на дисплее прибора
• Эффективность сбора пыли достигает беспрецедентных 99,8%
Увлажнение и очистка воздуха

Светодиодная УФ-лампа
стерилизует воздух

Индикатор свежести
воздуха

Edelweiss 2.0
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

Электростатический фильтр:
революция в очистке воздуха!

Электронный таймер
выключения на 9 часов

TAP FL700 MF (W)

TAP FL700 MF (BL)

50

UF
сенсорное
управление

фильтр
электростатический

УФ-лампа

таймер

Светодиодная УФ-лампа
стерилизует воздух

рекомендуемая
площадь
помещения

• Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы,
электростатический фильтр притягивает пыль, угольный фильтр устраняет посторонние запахи,
фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические
загрязнители
• Сенсорная панель управления. Информативный LED-дисплей отображает следующие режимы: индикация
качества воздуха, ночной режим, таймер, индикация очистки фильтра
• В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость очистки
воздуха при обнаружении в нем загрязнителей (посторонние запахи)
• Ночной режим - автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
• Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)
• Четыре уровня световой индикации качества воздуха: желтый, оранжевый, красный, зеленый
• Напоминание о необходимости замены или очистки фильтра отобразится на дисплее прибора
• Эффективность сбора пыли достигает беспрецедентных 99,8%

Электронная сенсорная
панель управления с
декоративной вставкой
«лакированное дерево»
для модели TAP FL700 MF (BL)

www.timberk.ru

Edelweiss 3.0

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

Два электростатических фильтра:
революция в очистке воздуха!

Электронный таймер
выключения на 9 часов

TAP FL800 MF (BL)

50-100
рекомендуемая сенсорное
площадь
управление
помещения

410
м3/ч

фильтр
расход
электростати- воздуха, м3/ч
ческий

• Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы,
электростатический фильтр притягивает пыль, угольный фильтр устраняет посторонние запахи,
фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические
загрязнители
• Сенсорная панель управления. Информативный LED-дисплей отображает следующие режимы:
индикация качества воздуха, ночной режим, таймер, индикация очистки фильтра
• В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость очистки
воздуха при обнаружении в нем загрязнителей (посторонние запахи)
• Ночной режим - автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
• Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)
• Четыре уровня световой индикации качества воздуха: желтый, оранжевый, красный, зеленый
• Напоминание о необходимости замены или очистки фильтра отобразится на дисплее прибора
• Эффективность сбора пыли достигает беспрецедентных 99,8%
Увлажнение и очистка воздуха

Светодиодная УФ-лампа
стерилизует воздух

Электронная сенсорная
панель управления с
декоративной вставкой
«лакированное дерево»

Cloud
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

Светодиодная УФ-лампа
стерилизует воздух

Три скорости очистки воздуха
на ваш выбор

TAP FL150 SF (W)

25

238
м3/ч

рекомендуемая
расход
площадь
воздуха, м3/ч
помещения

дисплей

TAP FL150 SF (BL)

Функция ночного режима
обеспечивает бесшумную
и низкую скорость вращения вентилятора

• Большой LED-дисплей, отображающий основные режимы работы прибора: ночной режим, таймер, УФ лампа
• Индикатор «Filter Clean» сигнализирует о необходимости проведения очистки фильтра
• Мощная ультрафиолетовая лампа: УФ-излучение борется с вредоносными бактериями, находящимися в
воздухе и снижает количество летучих органических соединений
• Высокоэффективный НЕРА-воздушный фильтр удаляет мелкие частицы пыли размером до 0,1 микрон
• Фотокаталитический фильтр эффективно устраняет вредные органические и неорганические загрязнители,
бактерии и вирусы, плесневые споры
• Специальный ночной режим работы прибора, при активации которго отключается подсветка индикатора
ультрафиолетовой лампы, но не сам ультрафиолет
• Три скорости работы: «LOW» (низкая скорость), «MED» (средняя скорость) и «HIGH» (высокая скорость)
• Увеличенная решетка выхода очищенного воздуха: такой нестандартный размер существенно повышает
эффективность работы прибора
• Уникальный дизайн, разработанный для установки прибора дажев самые узкие ниши и места в квартире:
ширина прибора всего 176 мм

Электронный таймер на 24 часа
помогает вам контролировать
время работы прибора

www.timberk.ru

Spotless
НАСТОЛЬНЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

• Модная форма прибора и глянцевый пластик высокой прочности
• Сенсорная панель управления I-Touch
• НЕРА фильтр предназнечен для тонкой очистки воздуха
• Таймер на включение/выключение 1/4/8 часов
• Три регулируемые скорости мощности
• Эксклюзивный дизайн: элегантность и изящество линий
• Многофункциональность: очистка воздуха и ионизация
• Угольный фильтр уничтожает неприятные запахи и задерживает мельчайшую
высокоаллергенную пыль, споры плесени, пыльцу и другие микроорганизмы
Увлажнение и очистка воздуха

80
м3/ч

ионизация
воздуха

сенсорное
управление

таймер

компактный расход воздуха,
размер
м3/ч

Встроенный ионизатор повышает
качество очистки воздуха

Сенсорная панель управления
с деликатной подсветкой

Три скорости очистки воздуха на
ваш выбор. Угольный фильтр и
НЕРА в комплекте
TAP FL70 SF (BL)

TAP FL70 SF (W)

Таймер на отключение
с предустановленным диапазоном
1/4/8 часов

www.timberk.ru

Mini Air

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

Энергоэффективный
DC мотор

Эргономичное
управление

TAP FL50 SF (W)

TAP FL50 SF (R)

24
расход
воздуха,
м3/ч

5-ти ступенчатая
система
очистки воздуха

ионизация
воздуха

ароматизация
воздуха

• Очистка воздуха + Ионизация + Ароматизация: 3 в 1
• Оптимально подходит для небольших помещений
• 5 ступеней очистки воздуха
• HEPA и угольный фильтры
• Фильтр предварительной очистки
• Встроенная капсула для аромамасла
• 3 ступени мощности по очистке воздуха
• Электронное управление

Увлажнение и очистка воздуха

Капсула для
ароматического масла

TAP FL 400 SF
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

Увеличенная площадь
фильтров

Угольный фильтр

TAP FL 400 SF

расход воздуха,
м3/ч

ионизация
воздуха

HEPA фильтр

3-x ступенчатая
система
очистки воздуха

• Увеличенная площадь фильтров
• HEPA фильтр
• Угольный фильтр
• Ионизация воздуха
• Три ступени мощности
• Отключаемый ионизатор
• Низкий уровень шума
• Эргономичное управление

www.timberk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Модель

Цвет

Панель управления

Производительность
по увлажнению (мл/ч)

Объем бака (л)

THU UL20 (BU)
THU UL18 (YE)
THU UL18 (BL)
THU UL19 (GU)
THU UL 26 (PW)
THU UL 26 (YE)
THU UL 26 (BW)
THU UL25 (W)
THU UL27 (GR)
THU ADF 01 (W)
THU ADF 01 (BL)
THU UL17 (W)
THU UL17 (BL)
THU UL 11 (W)

сенсорная
механическая
механическая
сенсорная
сенсорная
сенсорная
сенсорная
механическая
механическая
механическая
механическая
сенсорная
сенсорная
cенсорная

400
160
160
250
200
200
200
140
140
30
30
400
400
250

4
3,5
3,5
3,5
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
0,12
0,12
4
4
4

механическая

300

2,6

механическая

300

2,6

механическая

300

2,6

механическая

300

2,6

THU UL 15E (SV)

синий
желтый
черный
голубой
нежно-розовый с белым
лимонный цвет с белым
голубой с белым
белый
серый
белый перламутр
черный матовый
белый
черный
белый
белый цвет корпуса
с элементами голубого
голубой цвет корпуса
с элементами белого
белый цвет корпуса
с элементами фиолетового
серый цвет корпуса
с элементами белого
белый цвет корпуса
с элементами серого

сенсорная

300

2,6

THU UL 15E (BL)

черный

сенсорная

300

2,6

THU UL 16M (BL)
THU UL 16E (W)
THU UL 09 (CR)
THU MINI 01 (BL)
THU MINI 02 (W)
THU MINI 02 (BL)
THU MINI 02 (P)
THU MINI 02 (GN)
THU MINI 02 (O)

черный
белый
декор «черный карбон»
черный
белый
черный
розовый
зеленый
оранжевый

механическая
сенсорная
механическая
механическая
механическая
механическая
механическая
механическая
механическая

350
350
180
100
80
80
80
80
80

5,7
5,7
1,8
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

Серия

Allure

Milky Way
Jedi
Spa-Box 1.0
Elysium
Air Doctor+

THU UL 15M (WB)
THU UL 15M (BE)
THU UL 15M (VT)

H2O

Beauty
Galaxy
Emotion

Сolibri

THU UL 15M (GR)

Увлажнение и очистка воздуха

Параметры
электропитания (В/Гц)

Номинальная
потребляемая
мощность (Вт)

Номинальная
сила тока (А)

Степень защиты

Класс электрозащиты

Размеры
прибора (мм)

Вес нетто (кг)

Площадь
помещения (м2)

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

100
16
16
16
20
20
20
30
30
12
12
105
105
110

0,58
0,14
0,14
0,14
0,9
0,9
0,9
0,14
0,14
0,5
0,5
0,5
0,5
1

IPX5
IPX5
IPX5
IPX5
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX4

II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II

194x194x270
194x194x270
194x194x270
194x194x270
309x309x201
309x309x201
309x309x201
265x260x235
265x260x235
160x160x84
160x160x84
281x182x182
281x182x182
250x180x320

1,75
1,25
1,25
1,25
1,102
1,102
1,102
1,2
1,2
0,5
0,5
1,47
1,47
2,252

20
20
6-8
6-8
20-25
20-25
25-30

220~/50

25

0,11

IPX0

II

183x183x282

0,74

25

220~/50

25

0,11

IPX0

II

183x183x282

0,74

25

220~/50

25

0,11

IPX0

II

183x183x282

0,74

25

220~/50

25

0,11

IPX0

II

183x183x282

0,74

25

220~/50

25

0,11

IPX0

II

183x183x282

0,74

25

220~/50

25

0,11

IPX0

II

183x183x282

0,74

25

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

25
25
16
15
12
12
12
12
12

0,11
0,11
0,08
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0

II
II
II
II
III
III
III
III
III

271x177x360
271x177x360
260x155x244
140x105x130
147x78x83,5
147x78x83,5
147x78x83,5
147x78x83,5
147x78x83,5

1,242
1,267
1,25
0,52
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

30
30
20-25
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

www.timberk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЙКИ ВОЗДУХА

Серия

Модель

Pacific

TAW H6 D

Yoga

TAW H3 D (VT)

Цвет
черный цвет
корпуса с
элементами
белого и синего
фиолетовый
цвет корпуса
с элементами
белого

Панель
управления

Производительность по
увлажнению (мл/ч)

Расход воздуха
(м3/ч)

Объем бака (л)

сенсорная

200

120

2

сенсорная

150

120

2,2

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

Модель

Цвет

Панель управления

Производительность по
воздуху (м3/ч)

Параметры
электропитания
(В/Гц)

Номинальная
потребляемая
мощность (Вт)

TAP FL600 MF (W)
TAP FL600 MF (BL)
TAP FL700 MF (W)
TAP FL700 MF (BL)
TAP FL800 MF (BL)
TAP FL150 SF (W)
TAP FL150 SF (BL)
TAP FL70 SF (W)
TAP FL70 SF (BL)
TAP FL50 SF (W)
TAP FL50 SF (R)
TAP FL400 MF

белый
черный
белый
черный
черный
белый
черный
белый
черный
белый
красный
белый

сенсорная
сенсорная
сенсорная
сенсорная
сенсорная
сенсорная
сенсорная
механическая
механическая
механическая
механическая
электронная

120
120
200
200
410
238
238
80
80
24
24
200

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

14
14
33
33
56
60
60
12
12
5
5
45

Серия
Edelweiss 1.0
Edelweiss 2.0
Edelweiss 3.0
Cloud
Spotless
Mini Air
FL400 MF

Увлажнение и очистка воздуха

Параметры
Номинальная
электропотребляемая Номинальная
питания (В/Гц) мощность (Вт) сила тока (А)

Уровень
шума
(Дб (А))

Степень
защиты

Класс электрозащиты

Размеры
прибора (мм)

Вес нетто (кг)

Площадь
помеще-ния
(м2)

IPX0

II

260x260x340

2,9

25

IPX0

II

250x250x330

3,5

20

220~/50

25

0,08

220-240~/50

15

0,08

Номинальная
сила тока (А)

Уровень
шума
(Дб (А))

Степень защиты

Класс электрозащиты

0,09
0,09
0,15
0,15
0,05
0,27
0,27
0,015
0,015
0,02
0,02
0,22

≤48
≤48
≤48
≤48
≤48
62
62
50
50
≤52
≤52
≤52

IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0
IPX0

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

-

Длинна УФ-луча Размеры прибора
(нм)
(мм)

-

375x278x165
375x278x165
495x360x231
495x360x231
830х362х231
224x176x647
224x176x647
230x150x335
230x150x335
185x193x252
185x193x252
420х158х390

Вес нетто (кг)

Площадь
помеще-ния (м2)

3,5
3,5
8,5
8,5
14,5
4,27
4,27
1,15
1,15
1,08
1,08
4

25
25
50
50
50-100
25
25

10-15
10-15
20-25

www.timberk.ru

О ПОЛЬЗЕ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА. МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ

Врач-терапевт
Смольянников А. А.

Ни для кого не секрет, что воздух, которым мы дышим, далек от идеала.
Такие факторы, как чистота и влажность, оказывают непосредственное
влияние на наше здоровье. Но если такой момент, как чистота, напрямую зависит от географического района и близости фабрик и промышленных предприятий, то влажность, как неотъемлемая составляющая
микроклимата офиса и дома, вполне подконтрольна современному человеку.
Ко мне часто обращаются родители по поводу хронических заболеваний
легких у своих деток. Они просто вынуждены периодически отправлять
своих мальчиков и девочек куда угодно: в другие города к родственникам и в детские лагеря для отдыха, лишь бы ребенок не мучился от
изнуряющего кашля и признаков воспаления дыхательных путей. Но
если внимательно взглянуть на данную проблему, то всё становится

Увлажнители воздуха Timberk – ваше верное решение
для создания здоровой и комфортной атмосферы дома.
Доверяйте здоровье ваших близких профессионалам.

Увлажнение и очистка воздуха

очевидно: сухой воздух просто провоцирует развитие многих патологий. И сталкиваемся мы с этим постоянно: от проживания в районах с
сухим и жарким климатом до вездесущего использования отдельных
нагревательных приборов в зимнее время года. Оптимальная влажность в жилых помещениях должна быть около 50%. Но используя гигрометры, часто выявляют цифры, еле дотягивающие до 25-30 %. Сухой
воздух «высасывает» влагу из нашего организма, что сильно влияет на
самочувствие и здоровье. При нехватке влаги в помещении портиться
зрение, «страдают» все слизистые оболочки и кожа, которые сохнут без
увлажнения; слабеет иммунитет, результатом чего являются частые
болезни; повышается статическое электричество и простые предметы
чаще бьют током; в конце концов, это негативно отражается на грудных
детях и карапузах младшего возраста.

проточные и накопительные водонагреватели
газовые колонки • электрические конвекторы
конвекционные радиаторы
маслонаполненные радиаторы • тепловые вентиляторы
тепловые пушки • тепловые завесы
дизельные обогреватели • газовые обогреватели
инфракрасные обогреватели • мультизональные
кондиционеры (VRF) • фанкойлы • чиллеры
бытовые кондиционеры (сплит-системы)
бытовые кондиционеры (мобильные)
полупромышленные кондиционеры (сплит-системы)
осушители воздуха • увлажнители воздуха
воздухоочистители • мойки воздуха
климатические комплексы
электрические вентиляторы

Производитель оставляет за собой право менять цветовую гамму и технические характеристики приборов без специального
предварительного уведомления. Для новых моделей ассортимента, имеющих специальную отметку и находящихся на момент
выхода каталога/буклета из печати в разработке, приведены справочные технические характеристики и внешний вид, которые
могут быть изменены производителем в процессе серийного производства.

