
 

ООО «Эйркул» является эксклюзивным 

премиум-партнером BRUNE GmbH 

 в России. 



   В течение почти 80-ти лет фирма Brune выпускает 

увлажнители и осушители воздуха.  

 

   Оборудование отвечает самым жестким 

требованиям и стандартам качества.  

 

   Это является одной из причин, по которым   

предприятия, музеи, табачные компании и частные 

потребители по всему миру доверяют Brune, 

сталкиваясь с необходимостью создания постоянной 

влажности в помещении. 



    Фирма Brune предлагает оборудование, 

способное создать оптимальную влажность 

воздуха в помещении. 



 

Слишком сухой воздух 

Как определить, что воздух слишком сухой?  

•  Непроходящий насморк 

•  Ощущение забитости носа и невозможность     
самостоятельного очищения носа                                         

•  Образование кровяных корок в полости носа 

•  Сдавливание в носоглотке 

•  Жжение в глазах 

•  Сухая кожа 

•  Потрескавшиеся губы  



 

Теплый воздух может удерживать больше влаги, чем 

холодный. Поэтому содержание влаги в воздухе измеряется в % 

относительной влажности воздуха – оптимальной считается 

влажность ок. 50-60%.  

 

 Идеальной температурой считается  

- для гостиной 20-23°C,  

- не выше 18°C для спальни  

-18-23°C в кабинете 

 

 Стабильно приятная влажность воздуха особенно хорошо 

достигается в зимние месяцы путем увлажнения воздуха в 

помещении. 

Правильный микроклимат для хорошего 

самочувствия и работоспособности 



 

Увлажнители фирмы BRUNE 



 

 

Увлажнитель воздуха 

В 250 Electronic 

Принцип работы: 

 

Увлажнитель воздуха B 250 работает по 

принципу холодного испарения, 

признанному на сегодняшний день самым 

эффективным:  

◦ Поступающий воздух проходит через 

специальный воздушный фильтр и 

дополнительно очищается.  

◦ После этого он пропускается через 

вращающийся влажный фильтрующий диск, 

структура пор которого обеспечивает очень 

большую площадь испарения.  

◦ Здесь воздух увлажняется до нужного 

состояния и равномерно, без образования 

осадка, возвращается в помещение 

Предназначен  для помещений 

объемом до 500 м3 



 

Слишком влажный воздух 

 Проблемы относительно уровня влажности все чаще 
возникают в жилых помещениях и музейных комплексах.  

 По причине увеличения использования изоляции 
зданий, недостаточной вентиляция и применения 
современных строительных материалов, таких как металл 
и стекло, влага уже не может отводиться нормально. 

 Следствием становится образование прелых пятен, 
затхлого запаха, плесени, коррозии, вплоть до 
значительной потери стоимости предметов искусства или 
просто дорогих Вам вещей.  



  помогают легко и точно восстанавливать оптимальные 
условия влажности в жилых, выставочных или складских 
помещениях.  

 

 предотвращают разрушение строительных 
конструкций из-за повреждений влажностью, поражение 
спорами, плесенью и грибком и просто создают 
благоприятный климат 

 

 обеспечивают оптимальную защиту для всего, будь то 
ценная мебель, картины, предметы искусства и 
музыкальные инструменты, сигары или раритетные 
автомобили. 

 

Осушители воздуха Brune 



 

Линейка осушителей 

фирмы BRUNE  

Линейка осушителей фирмы 

BRUNE 



 

для помещений до 110 м2 

DEHUMID 2  

Передвижной, простой в 

использовании осушитель 

воздуха со встроенным 

регулятором влажности, 

возможностью прямого отвода, 

готовый к подключению. 



 

для помещений до 100 кв.м  

 

 Осушитель фирмы Brune с 
электронным устройством для 
оттаивания, автоматическим 
регулятором влажности воздуха, 
отдельным выключателем и 
термостатом для нагревания.  

 Передвижной, простой в 
обращении, небольшое 
потребление электроэнергии, готов 
к подключению.  

 Идеальный вариант  для 
помещений, в которых требуется 
дополнительное отопление.  

 Современный, привлекательный 
внешний вид. 

 

DEHUMID 9 H  



 

для помещений до 250 м2 

Промышленный осушитель для 
использования на строительных 
объектах 

 Принцип замкнутого цикла 
движения воздуха, съемный бак для 
воды с защитой от перелива, с 
возможностью прямого отвода, 
автоматическое оттаивание горячим 
газом 

 Передвижной, не требует 
монтажных работ, готов к 
подключению 

 

 Индикация режима  

 

 Регулируемый увлажнитель воздуха 

 

DEHUMID BT 



Референц-лист объектов ООО 

«Эйркул», оснащенных 

оборудованием BRUNE  

ГМЗ «Петергоф» 
Внешторгбанк  

 

Санкт-Петербургский музей Хлеба 

 
Музей Зощенко 

ЦПКиО им. Кирова 

 
Мурманский художественный музей 

ФГУК «Государственный исторический 

музей 
Новгородский музей-заповедник 

Музей-заповедник «Казанский Кремль» 

 

Государственный художественный музей 

Алтайского края 

 

Государственный научно-

исследовательский институт 

реставрации 

 

 



Контакты: 

«Эйркул», ООО  

191123, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 32, лит. А, оф. 6Н 

Тел.:+7 (812) 327-38-21 

Факс:+7 (812) 327-33-45 

e-mail: info@aircool.ru 

www.aircool.ru 

Brune Luftbefeuchtung Proklima GmbH 

Schwarzacher Straße 13 

74858 Aglasterhausen  

Telefon: 0 62 62 - 54 54 

Telefax: 0 62 62 - 32 55  

e-mail: imail(at)brune.info 

        www.brune.info 

mailto:info@aircool.ru
http://www.aircool.ru/

