
АДИАБАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ 
ВОЗДУХА



Мы все наслаждаемся свежим воздухом, когда 
бываем в лесу или у моря; в такие моменты 
нам дышится легко и комфортно. 
Врачи и ученые давно доказали, что здоровье 
и настроение человека напрямую зависит от 
качества воздуха, его температуры и влаж-
ности. В помещениях, где живут и работают 
люди, рекомендуется поддерживать темпера-
туру +20...+24 °С и относительную влажность 
от 40 до 60%. 
Если влажность воздуха в помещении недоста-
точна, страдают кожа, дыхательные пути и 
слизистые оболочки, мозг и нервная система.

Подбор оборудования и конфигурирование 
системы – это задача для инженеров с глубокими 
специальными знаниями. Наши специалисты 
рассчитают необходимую производительность 
насосного блока, тип системы очистки воды 
и определят расположение и количество фор-
сунок в соответствии с параметрами помеще-
ний и вентиляционной системы, применяемой 
на объекте.



По законам физики чем холоднее воздух, тем меньше в нем 
может содержаться влаги. Относительная влажность 
воздуха (RH) в процентах показывает насколько меньше 
в воздухе влаги по сравнению с максимальным возмож-
ным содержанием. Поступающий в помещения зимой 
холодный и сухой наружный воздух нагревается системой 
отопления и становится еще суше. Обычно, относительная 
влажность воздуха зимой в наших домах, квартирах и 
офисах не поднимается выше 20% при температуре на 
улице до +5 °С. Если же на улице холодает, например до 
-15 °С, то влажность падает еще ниже, до 10–12%.

При этом широко признано, что для здорового человека 
оптимальной является влажность 40–60%; для больных 
или ослабленных людей такой уровень влажности стано-
вится необходимым. Кроме того, относительная влажность 
40–60% должна поддерживаться в деревянных домах, 
комнатах с ценным паркетом, мебелью, деревянными 
музыкальными инструментами, картинами, книгами и 
другими ценностями из гигроскопичных материалов.

Почему зимой воздух в
помещении такой сухой?



Если першит в горле и хочется 
откашляться, если голос становится 
сиплым – причиной этому может 
быть сухой воздух. Именно в таком 
состоянии вы особенно рискуете зара-
зиться болезнями, передающимися 
воздушно-капельным путем, ведь 
ваш щит – слизистые оболочки носо-
глотки – не защищают вас как следует. 

Нормально увлажненные дыхатель-
ные пути, в которых погибают вирусы 
и бактерии – это необходимый 
элемент защиты организма 
от болезней.

Здоровая слизистая глаз оберегает 
их от мелких повреждений и служит 
защитой от проникновения вирусов, 
бактерий и пыли.
При сухом воздухе слизистая глаза 
истончается, возникает неприятное 
ощущение зуда, дискомфорта, может 
возникнуть воспаление. Тот, кто носит 
контактные линзы особенно остро 
чувствует недостаток влажности и 
применяет специальные капли для 
решения проблемы.

Сухость кожи для человека не только
неприятная, но и опасна, поскольку 
в микротрещины кожи, которые обра-
зуются от недостатка влажности, 
могут попасть патогены, приводящие 
к воспалениям.

Когда вы находитесь в помещении с 
недостаточной влажностью, воздух 
забирает с поверхности кожи, глаз и 
слизыстых оболочек необходимую 
вам влагу. Зимой часто краснеет 
лицо, сохнут и трескаются губы, 
страдают пальцы и руки - и все это 
из-за недостатка влаги в воздухе.

Сухость глазСухость кожиСухость слизистых и
дыхательных путей



Дерево – это гигроскопичный 
материал, который может как заби-
рать влагу из воздуха, так и отдавать 
ее обратно. Поэтому при колебаниях 
влажности воздуха деревянные кон-
струкции и предметы будут менять 
свою форму. 
Если паркет стал скрипеть и трескаться, 
если стали плохо закрываться двери, 
если начала шататься мебель, то нужно 
срочно решать вопрос с увлажнением 
воздуха.

Многие клавишные, струнные и 
духовые музыкальные инструменты 
сделаны из дерева и других гигроско-
пичных материалов. Уровень влажно-
сти окружающего воздуха оказывает 
на них огромное влияние. 

Музыканты знают, что при нарушении 
тепловлажностного режима инстру-
менты могут пострадать: усложнится 
настройка, снизится чистота извле-
каемого звука, на поверхности 
инструментов могут появиться 
трещины.

Для сохранности произведений 
искусства важна не только темпера-
тура, но и влажность воздуха. Слои 
краски на картинах при недостаточ-
ном или неравномерном увлажнении 
могут потрескаться. Эксперты сове-
туют хранить произведения искусства 
при температуре воздуха +18...+22 °С 
и относительной влажности 50–60%.

Произведения 
искусства

Музыкальные
инструменты

Деревянные дома, 
паркет и мебель



Через губы, глаза и особенно кожу маленькие дети теряют 
в сухом зимнем воздухе много влаги. Воздух в детской 
комнате должен быть увлажненным, это особенно важно 
для здорового сна ребенка. Ночной детский кашель часто 
является для родителей признаком того, что влажность в 
детской недостаточна. Сухой воздух, поглощая влагу с 
поверхности детской кожи, делает ее чувствительной: кожа 
чешется, на ее поверхности могут появиться трещинки. 
Особенно ухудшается состояние детей с кожными заболе-
ваниями или после медицинских вмешательств.

Ночной сон – очень важный элемент здорового образа 
жизни. Однако при влажности воздуха в спальне ниже 40% 
качество сна может пострадать: раздражение дыхательных 
путей и слизистых оболочек в сухом воздухе может стать 
причиной кашля и храпа, а также неприятных ощущений 
в носу и горле.

Свежий, прохладный и увлажненный воздух в спальне 
поможет как следует выспаться вам и вашим близким. 
Увлажненный воздух делает сон значительно глубже.



Когда заболевший человек чихает или 
кашляет, вирусы, бактерии и другие 
патогены попадают в воздух в мель-
чайших частицах жидкости. 
Для выживания вирусов, в том числе 
вируса гриппа, важным фактором 
является влажность воздуха: чем ниже 
влажность, тем дольше вирусы 
остаются активными.

При влажности воздуха 40–60% попав-
шие в воздух возбудители заболеваний 
быстро погибают. Это происходит из-за 
более медленного испарения влаги из 
частиц: защитная оболочка не успевает 
образоваться, и в частице повышается 
концентрация солей, что губительно 
для патогенов.

В сухом воздухе частицы-переносчики 
вирусов покрываются подсохшей оболоч-
кой, "консервируя" возбудителей болезней. 
Теперь патогены могут очень долго остава-
ться в воздухе и искать потенциальную 
жертву.



Врачи считают, что одной из частых причин возникно-
вения аллергии является домашняя пыль. Многие из тех, 
кто страдает аллергией, реагируют либо на пылевых 
клещей, либо на аллергены домашних животных; распро-
страненные симптомы – покраснение глаз и астма. Если 
аллергия вызывается веществами, которые переносятся 
по воздуху (кроме пыли это может быть пыльца цве-
тущих растений), можно значительно облегчить состоя-
ние, если находиться в помещении с влажностью 
воздуха не менее 40%.

Относительная влажность воздуха на уровне 40–60% 
является важнейшим фактором для облегчения состоя-
ния страдающих от аллергии. Эксперименты показали, 
что уже при влажности воздуха 40% значительная часть 
пылинок-переносчиков аллергенов прилипает к глад-
кому полу. Вес пылинок увеличивается, они склеиваются 
между собой и быстрее оседают на пол. Постоянно под-
держивать влажность выше 60% не рекомендуется, 
поскольку в этом случае растет вероятность появления 
в помещении плесени.

Как бороться с аллергией?



Форсуночное увлажнение воздуха – 
самое эффективное и современное 
решение. 

Система Airwet со 100% гарантией 
решает проблему сухого воздуха. 
Данная технология выходит на пик 
популярности среди людей, высоко 
ценящих здоровье и комфорт 
своей семьи. 

проверенное решение
Airwet



Устройство и принцип
работы системы

Вода подается на систему очистки (1), 
где освобождается от всех органических 
и неорганических примесей и в таком виде 
поступает к насосу высокого давления (2). 
Когда датчики влажности (5) сообщают в блок 
управления (3) о необходимости увлажнения, 
насос запускается и вода под высоким давле-
нием по специальным пластиковым трубам 
(4) подается к форсункам (6) и распыляется 
через них в виде микроскопических капель 
тумана, который растворяется в воздухе 
не долетая до пола.

В результате вы получаете очищенный от пыли 
и идеально увлажненный воздух, в котором 
приятно дышится и крепко спится. 1

2
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5
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Воздух увлажняется с минимально 
возможным энергопотреблением. 
Наши системы не расходуют энер-
гию на нагрев и испарение воды, 
она тратится лишь на ее очистку 
до дистиллированного состояния, 
а также на работу специального 
насоса, обороты которого напря-
мую зависят от количества 
работающих форсунок. 

На рынке автоматических систем 
увлажнения нет ничего более 
простого и эффективного. 

Обычно система размещается в 
котельной дома или техническом 
помещении квартиры. 

Для подключения понадобится 
источник холодной воды, водоот-
ведение, интернет и защищенный 
автоматом блок розеток 220В. 

Для размещения оборудования 
как правило достаточно 1 м2 
площади стены.

Принцип «включил и забыл». 
Вам нужно лишь установить 
требуемый уровень влажности 
на гигростате или в смартфоне, 
после чего система сама, без учас-
тия человека будет поддерживать 
этот параметр без долива воды 
и очистки от накопившейся грязи.

Энергоэффективная
работа

Простота установки 
и минимум места 
под оборудование

Автоматическое
управление



Важный элемент системы. Небольшие устройства, 
которые с едва уловимым шипением подают влагу 
в воздух. Они едва заметны и могут быть смонтиро-
ваны в нише для штор, в решетке вентиляции или 
просто выходить из потолка в углу комнаты. 

Форсунки



Электронные датчики
и гигростаты
Измеряют текущую влажность воздуха в комнате 
и в случае необходимости управляющая электроника 
отдает команду форсункам. 



Адиабатическая система 
увлажнения Airwet 4 поколения 
подключается к системе управля-
ется при помощи веб-интерфейса 
в смартфоне или через десктоп. 
Данные о текущем состоянии и 
настройках всегда доступны в лич-
ном кабинете пользователя. 

Расширенный функционал 
системы позволит управлять ей 
с помощью голосового помощника 
Яндекс.Home, наряду с другими 
умными устройствами платформы.

Только форсуночная система 
увлажнения может гарантировать 
вам абсолютную чистоту и гигие-
ничность. Вода в ней очищается 
на 99,99%, в том числе от всех бак-
терий и вирусов, после чего без 
контакта со светом и воздухом 
доставляется к форсункам и рас-
пыляется. В таких условиях в систе-
ме просто нет места, где могли бы 
размножаться бактерии, грибы 
или другая микробиологическая 
жизнь. 

Удаленный мониторинг 
и управление

Гигиена и безопасность



СИСТЕМЫ AIRWET

№1
Для квартиры UNO

MULTI
PROFI

№2
Для коттеджа

№3
Для офиса



№1
Airwet Uno

Младшая модель. Насос и блок управления 
объединены в одном корпусе и занимают 
минимум места. Это двухзональная 
система с общим управлением. 

В каждой зоне размещается датчик влаж-
ности, а распыление воды производится 
через все форсунки одновременно до тех 
пор, пока в любом из обслуживаемых 
помещений влажность не достигнет 
заданного значения.

Надо заметить, что общий уровень 
влажности в доме будет в “зеленой зоне” 
и каждый почувствует это сразу, как только 
переступит порог.

Максимальное количество зон – 2. 
 

UNO№1
Airwet Uno

СИСТЕМЫ AIRWET



Многозональная лучевая система увлаж-
нения, которая позволяет регулировать 
уровень влажности в каждой обслужи-
ваемой зоне независимо от других.

Блок клапанов в этом случае будет 
расположен в одном месте с остальным 
оборудованием. Это делает работу ситемы 
бесшумной и незаметной для пользова-
телей. Применяемый в блоке высокого 
давления насос обладает повышенной 
производительностью, а электроника 
управления располагается в отдельном 
корпусе. 

Максимальное количество зон – 9. 

MULTI№2
Airwet Multi

СИСТЕМЫ AIRWET



PROFI№3
Airwet Profi

В Airwet Profi устанавливаются мощные 
насосы. Их производительность значи-
тельно больше, чем в других системах. 

Применяются как в обычных многозона-
льных, так и в сложных комбинированных 
системах. Например, когда на одном 
объекте есть крупные open-space 
пространства, а также маленькие 
кабинеты.
 
Максимальное количество зон – 30. 
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Получено 8 патентов 
на технические разработки 
и изобретения 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ



Установлено более 700 систем
(120 000 м2 обслуживаемой
площади)

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ




