
Паровой ингалятор B.Well WN-118 «Чудо-Пар» 

Традиционная ингаляция с комфортом 

 
Описание 

Благодаря прибору B.Well WN-118 «ЧудоПар» традиционная процедура ингаляции станет 
эффективнее, комфортнее и проще.  
Действенность паровых ингаляций подтверждена временем: этот способ профилактики и 
лечения заболеваний верхних дыхательных путей известен с давних времен. Именно 
паровая ингаляция быстро поможет при простуде, гриппе, бронхите, ангине и аллергии. 
Вам больше не нужно прибегать к неудобным и малоэффективным методам  – дышать над 
кастрюлькой на плите или специально варить картофель. B.Well WN-118 «Чудо-Пар» 
сделает ингаляцию проще и безопаснее. 
«ЧудоПар» способен постоянно поддерживать температуру пара на уровне 43С°, 
благодаря чему достигается максимальный терапевтический эффект. Именно при такой 
температуре погибают многие вредоносные вирусы и бактерии, и нейтрализуется 
гистамин, связанный с возникновением аллергических реакций. При этом, пар такой 
температуры вдыхается легко и комфортно, не обжигая и не раздражая слизистые. 
Ингалятор «Чудо-Пар» можно использовать людям любого возраста. Прибор оснащен 
функцией выбора размера частиц в зависимости от типа ингаляции. При вдыхании пара 
через нос более комфортны и эффективны частицы меньшего размера, при вдыхании ртом 
подойдет более крупный размер частиц.  
Пар благотворно влияет на кожу лица, насыщает ее влагой, расширяет и очищает поры, 
придает коже упругость и здоровый вид. Именно поэтому в комплект ингалятора входит не 
только маска для ингаляции, но и маска для косметологических процедур. 
 

 
- Основные 

характеристи
ки 

 Эффективная, комфортная и безопасная процедура паровой ингаляции 

 Частицы свыше 5 микрон – осаждаются в верхних дыхательных путях 

 Быстрое облегчение симптомов аллергии, простуды, гриппа, бронхита, ангины 

 Широкий спектр препаратов: минеральные воды, отвары, настои трав, эфирные 
масла 

 Стабильная температура пара 43С° 

 Регулятор размера частиц пара 

 Дополнительная маска для очищения и увлажнения лица 

 Автоматическое отключение 

 Низкий уровень шума 

Технические 
характеристи
ки: 
 

Масса: около 560 гр. 
Размеры ингалятора: 235 × 90 × 260 мм 
Объем резервуара нагревателя: 20 мл 
Объем резервуара для раствора: 80 мл 
Время ожидания: 50-70 секунд 
Время работы: 420-480 секунд 
Источник питания: от сети (220 В, 50 Гц)  



Производитель: B.Well, Великобритания 
Бесплатное сервисное обслуживание – 10 лет  
Гарантия - 1 год 

 
Комплект 
поставки:  
 

Ингалятор, емкость для лекарств, маска для ингаляции, маска для косметических 
процедур, игла для очистки выпускных отверстий, руководство пользователя, гарантийный 
талон, упаковка 

С этим прибором чаще всего покупают:  
Увлажнитель воздуха B.Well WH-100 «Черепаха» 
Электрическую грелку B.Well WP-210 «Стандарт» 
 

 

 

 

 


