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Представляем новую версию бестселлеров Stadler Form – Oskar Original и Oskar big Original. 

Все преимущества наших самых популярных увлажнителей, дополненные:

Oskar Original и Oskar Original 
ТРАДИЦИОННЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА – УВЛАЖНИТЕЛИ БЕЗ БЕЛОГО НАЛЕТА

big

Семейство Oskar-ов

Oskar big Oskar Oskar little

1. Расширенной комплектацией

 • гигрометр Selina Berry

 • эфирное масло Refresh

 • дополнительный антибактериальный картридж Ionic Silver Cube 

 • дисконтная карточка фирменного магазина Stadler Form на скидку 15%

2. Увеличенной гарантией от производителя – 3 года (вместо 1).

http://www.stadlerform.ru/
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ЗАЧЕМ УВЛАЖНЯТЬ ВОЗДУХ?
Люди тысячи лет обходились без искусственного увлаж-
нения воздуха. Так же, как и без центрального отопления, 
обогревателей, кондиционеров и монолитных, практически 
герметичных, жилищ. 

Теперь у нас есть возможность круглый год поддерживать 
комфортную температуру (пока только дома). Обратная 
сторона этого комфорта – выжженный воздух. В отопитель-
ный сезон воздух лишается влаги из-за обогревателей и 
батарей, а вот в «охладительный» – из-за кондиционеров. 
Они буквально отжимают воздух – на этом основан их 
принцип работы. Поэтому отпуск у увлажнителя обычно 
небольшой – в межсезонье. 

Наиболее частые и ощутимые последствия сухого воз-
духа:

 • слизистые оболочки страдают от сухости: дышать 
дома некомфортно;

 • повышается риск заболеваний: вопреки расхожему 
мнению, вирусы предпочитают сухой воздух, а в сочета-
нии с перегруженными сухостью слизистыми оболочка-
ми, им становится намного легче преодолеть защитные 
функции организма, особенно детского;

 • плохой сон и низкая работоспособность: для того 
чтобы наслаждаться качественным и комфортным 
сном, оптимальный уровень влажности не менее важен, 
чем температура. Также влажность и температура вли-
яют на способность концентрироваться и общий тонус; 

 • взвешенная пыль: увлажнение воздуха не заменяет 
его очистку, однако в сухом воздухе пыль и аллергены 
долго витают в воздухе, тогда как влажный воздух за-
ставляет пыль оседать гораздо быстрее; 

 • портятся мебель, деревянные полы и картины: от 
сухого воздуха пол и мебель могут рассыхаться и тре-
скаться, предметы интерьера становятся более хруп-
кими. Риск деформации деревянных предметов значи-
тельно снижается при нормальной влажности; 

 • портятся музыкальные инструменты: они чаще рас-
страиваются, и в них также могут появиться трещины.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У ТРАДИЦИОННОГО 
УВЛАЖНИТЕЛЯ?
Существует несколько технологий увлажнения, более под-
робно о них вы можете узнать в нашем Путеводителе по 
миру здорового воздуха. Однако самой универсальной на 
сегодняшний день является традиционная технология. При 
правильной реализации она представляет собой наилучший 
баланс производительности, достаточной для большинства 
бытовых помещений, и энергопотребления. Кроме того, 
традиционные увлажнители, в отличие от большинства 
более мощных ультразвуковых, не оставляют белого на-
лета, они тихие, простые в использовании и надежные. 
А наличие фильтров обеспечивает еще и очистку воздуха 
от крупных загрязнений. 

ПОЧЕМУ OSKAR – УВЛАЖНИТЕЛЬ №1 В STADLER FORM? 
Увлажнитель Oskar – это уникальный экспонат современного 
рынка, а еще – Музея современного искусства в Нью-
Йорке. Много ли у вас дома техники, которую произвели 
в 2008 году? Именно в этом году швейцарский дизайнер 
Матти Уолкер создал Oskar. С тех пор у Oskar-а появились 
старший и младший брат – Oskar big и Oskar little; для него 
разработали улучшенные фильтры (о них подробнее ниже); 
добавили индикацию смены фильтра. 

http://www.stadlerform.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/201132547/?*=N5C81pMAsrMY9I6BCkdazpfRToF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vaVpFZThid01FM0doL3BpQmI2b0xNSFdKL09wbkQvSHlldlpwc0dudjh1az06L1BSRVNTUkVMRUFTRS9TRiAtIFByZXNzUmVsZWFzZSAtIE9za2FyK0NPTkQucGRmIiwidGl0bGUiOiJTRiAtIFByZXNzUmVsZWFzZSAtIE9za2FyK0NPTkQucGRmIiwidWlkIjoiMjAxMTMyNTQ3IiwieXUiOiI1MzAzNTI4NzE0NDA0MjE2NDciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNDk5MjQzMTk1Mzc0fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/201132547/?*=N5C81pMAsrMY9I6BCkdazpfRToF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vaVpFZThid01FM0doL3BpQmI2b0xNSFdKL09wbkQvSHlldlpwc0dudjh1az06L1BSRVNTUkVMRUFTRS9TRiAtIFByZXNzUmVsZWFzZSAtIE9za2FyK0NPTkQucGRmIiwidGl0bGUiOiJTRiAtIFByZXNzUmVsZWFzZSAtIE9za2FyK0NPTkQucGRmIiwidWlkIjoiMjAxMTMyNTQ3IiwieXUiOiI1MzAzNTI4NzE0NDA0MjE2NDciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNDk5MjQzMTk1Mzc0fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/201132547/?*=hRTfdOQnDPmU%2BXiuHCWvbqdKGN97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY3hvTmlqOTE2cVpsQmxEbStPVEdJME5SbWNkOWUvSmYrNnhiN0dYL1JGaz0iLCJ0aXRsZSI6IlNGIC0gR1VJREUgSFVNSURJRklDQVRJT04gMjAxNSBSVSAoMikgLSBib29rIGZvciBJbnRlcm5ldC5wZGYiLCJ1aWQiOiIyMDExMzI1NDciLCJ5dSI6IjUzMDM1Mjg3MTQ0MDQyMTY0NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTkyMzc3ODY4ODd9
https://docviewer.yandex.ru/view/201132547/?*=hRTfdOQnDPmU%2BXiuHCWvbqdKGN97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY3hvTmlqOTE2cVpsQmxEbStPVEdJME5SbWNkOWUvSmYrNnhiN0dYL1JGaz0iLCJ0aXRsZSI6IlNGIC0gR1VJREUgSFVNSURJRklDQVRJT04gMjAxNSBSVSAoMikgLSBib29rIGZvciBJbnRlcm5ldC5wZGYiLCJ1aWQiOiIyMDExMzI1NDciLCJ5dSI6IjUzMDM1Mjg3MTQ0MDQyMTY0NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTkyMzc3ODY4ODd9
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А теперь Oskar и Oskar big предстали в обновленных 
версиях – Oskar Original и Oskar big Original, получив при-
ятные и полезные дополнения к тому, что позволило им 
продержаться на рынке так долго:

Эффективно реализованная технология  
Семейство Oskar-ов – это увлажнители традиционного 
типа, а значит в их основе лежит естественное свойство 
воды испаряться. Поэтому часто возникает вопрос, в чем 
отличие такого увлажнителя от, например, обычного бака 
с водой, или мокрых полотенец на батарее. Даже не беря 
в расчет эстетическую сторону этого вопроса, а также ко-
личество времени на постоянное развешивание полотенец 
и антисанитарию, основное отличие – производительность 
и эффективность. 

В увлажнителе естественный процесс испарения мно-
гократно ускоряется за счет вентилятора и правильной 
конструкции. Поэтому то, насколько увлажнитель будет 
отличаться от таза с водой, напрямую зависит от мощности 
вентилятора, качества конструкции и других технологических 
особенностей. В серии Oskar Original все эти составляющие 
позволяют добиться максимально высокой производитель-
ности для традиционного увлажнителя при низком уровне 
энергопотребления: 370 мл/час при 18 Вт (Oskar Original) 
и 700 мл/час при 32 Вт (Oskar big Original).

Оптимальный баланс всех главных параметров 
Помимо уникального баланса производительности и энер-
гопотребления, в серии Oskar Original учтены все важнейшие 
требования к увлажнителю для постоянного использования. 
Он практически бесшумен, особенно на низкой скорости, в 
нем есть ночной режим с приглушенной подсветкой, а воду 

можно доливать прямо во время работы. При этом, как и все 
традиционные увлажнители, Oskar Original полностью без-
опасен, так как в нем не нагревается вода. Все это делает 
его наилучшим вариантом для спален и детских. 

Гигиеничность увлажнения
Проходя через прибор и насыщаясь влагой, сухой воздух 
преодолевает фильтры, пропитанные водой. Поэтому ка-
честву фильтров уделяется особое внимание.

Фильтры в серии Oskar Original – антибактериальные, 
замедляющие процесс размножения микроорганизмов. 
А делать это очень важно, так как в воде бактерии чувству-
ют себя отлично. Новое поколение фильтров Stadler Form 
изготавливается из растительных и текстильных волокон, 
которые не только экологичны, но и более эффективны – 
в них увеличена пропускная способность.

Примерно раз в сезон фильтры нужно менять. Обосно-
ванность этой замены становится понятной, когда видишь 
фильтры после месяца использования: они ведь еще и чистят 
воздух от крупных загрязнений, поэтому цвет становится 
соответствующий. Зато после их замены ваш увлажнитель 
становится, как новый! 

Для более эффективной борьбы с микроорганизмами, 
наряду с фильтрами, в серии Oskar Original предусмотрен 
специальный картридж Ionic Silver Cube. В Oskar Original 
в комплекте поставляется один картридж, а в Oskar big 
Original – два (в базовой версии у каждого прибора один 
картридж). 

Гигиеничности увлажнения способствует съемная верх-
няя решетка, благодаря которой можно почистить не только 
резервуар с водой, но даже лопасти вентилятора. Это очень 
просто сделать с нашей короткой видео-инструкцией. 

http://www.stadlerform.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=I5wA_sw8Hz4&t=3s&list=PL2rx8-H_dPIYbHkxAoKMg-7UT4ws9jlgD&index=4
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только приятной, но и полезной: например, масла чайного 
дерева, эвкалипта, кедра и других хвойных растений из-
вестны своими целебными свойствами. Для того чтобы 
наполнить воздух желаемым ароматом нужно просто до-
бавить несколько капель аромамасла в предусмотренный 
для этого специальный диспенсер.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
Приборы серии Oskar Original отлично подходят как для 
увлажнения спален, детских и других жилых помещений, 
так и для офисных комнат, больничных палат, салонов 
красоты и т.д., – то есть для любых помещений, где хочется 
дышать комфортным и здоровым воздухом. Для небольших 
помещений до 50 м2 подойдет Oskar Original, а для более 
просторных до 100 м2 – Oskar big Original. 

Серия Oskar Original универсальна с точки зрения не толь-
ко применения, но и стиля. Это важная составляющая для 
прибора, который постоянно используется, а значит – часто 
на виду. По-европейски лаконичная форма и компактный 
размер позволяют легко подыскать для Oskar Original и Oskar 
big Original место обитания. 

И все это благодаря швейцарскому дизайнеру Матти 
Уолкеру. За качество дизайна в 2015 году Oskar получил пре-
стижную международную награду German Design Award.

КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для того чтобы забота о здоровом воздухе была постоянной, 
она должна быть удобной. Поэтому в серии Oskar Original 
предусмотрено все для комфортного использования. Можно 
настроить скорость воздушного потока или установить 
желаемый процент влажности, по достижению которого 
прибор отключается по команде встроенного гигростата. При 
этом мы рекомендуем все же пользоваться дополнитель-
ным гигрометром (который идет в комплекте в серии Oskar 
Original), так как встроенный замеряет уровень влажности 
в эпицентре увлажнения. А в дальнем конце помещения 
уровень влажности обычно на порядок ниже. 

Долив воды можно осуществлять во время работы при-
бора, а контроль ее уровня – через специальное смотровое 
отверстие. Когда вода кончится, прибор выключается сам, 
а после долива – тоже сам включается. Помимо этого, 
для удобства обслуживания, приборы серии Oskar Original 
оснащены таймером, который вовремя напомнит о необхо-
димости сменить фильтр. 

ПРИЯТНОЕ ПОЛЕЗНОЕ
Вместе с основной функцией увлажнения, приборы серии 
Oskar Original умеют ароматизировать воздух. Это наиболее 
удобный способ ароматерапии, которая может быть не 

http://www.stadlerform.ru/
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Oskar big Original
Производительность: 700 мл/час 
Подходит для помещений до 100 м² / 250 м³
Цвет: черный и белый
Количество скоростей: 4
Емкость резервуара: 6 литров
Экологичный целлюлозный фильтр 
Уровень шума: 25–46 Дб
Автоматическое отключение при окончании воды
Ночной режим 
Встроенный гигростат
Индикатор замены фильтров
Диспенсер для ароматизатора
Шкала уровня воды
Бактерицидный картридж Ionic Silver Cube
Мощность: 8–32 Вт
Материал корпуса: пластик
Основание: металл/цинк
Габариты: 470 x 290 x 200 мм
Вес: 4.7 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Oskar Original
Производительность: 370 мл/ч
Подходит для помещений: 50 м² / 125 м³
Цвет: черный и белый
Количество скоростей: 2
Емкость резервуара: 3,5 литра
Экологичный целлюлозный фильтр
Уровень шума: 26–39 Дб 
Автоматическое отключение при окончании воды
Ночной режим
Встроенный гигростат
Индикатор замены фильтров
Диспенсер для ароматизатора
Шкала уровня воды
Бактерицидный картридж Ionic Silver Cube
Мощность: 6–18 Вт
Материал корпуса: пластик  
Основание: металл\цинк  
Габариты: 246 x 290 x 246 мм
Вес: 3.1 кг

СЕРИЯ OSKAR ORIGINAL

Это проверенная временем классика Stadler Form, дополненная полезными и приятными подарками:

 • гигрометром Selina, помогающим более точно контролировать влажность, а заодно  – температуру воздуха. 
Обычная цена: 2 990 руб.

 • фирменным аромамаслом Refresh, изготовленным в Швейцарии из натуральных компонентов. Обычная цена: 
1 490 руб.

 • дополнительным антибактериальным картриджем Ionic Silver Cube, препятствующим росту микроорганиз-
мов и поддерживающим гигиеничное увлажнение. Обычная цена: 1 990 руб.

Oskar Original white
O-020OR

Oskar big Original white
O-040OR

Oskar big Original black
O-041OR

Oskar Original black 
O-021OR

Антибактериальный картридж 
Ionic Silver Cube™

Фирменное арома 
масло Refresh

Гигрометр  
SELINA

ИТОГО ВЫГОДА ДО 6470 РУБ
+ УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

http://www.stadlerform.ru/
http://www.stadlerform.ru/shop/catalog/klimaticheskaya-tehnika/efirnye-masla/aroma-maslo-refresh-svezhest
http://www.stadlerform.ru/shop/catalog/klimaticheskaya-tehnika/gigrometry/selina-white

