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Климат в доме

Увлажнители и мойки воздуха Electrolux  надежное средство для борьбы
с сухим воздухом
Индивидуальный комфорт человека формируется под
воздействием множества факторов окружающей среды, не последнюю роль среди которых играет относительная влажность воздуха*. Научно доказано, что оптимальные для здоровья значения находятся в диапазоне
от 40% до 60%. В таких условиях иммунитету легче защищать организм.
Однако на практике условия зачастую оказываются далекими от идеальных, особенно в крупных и загрязненных мегаполисах, где, по данным Всемирной Организации
Здравоохранения, воздух в помещениях в 4-6 раз грязнее
и в 8-10 раз токсичнее воздуха на улицах.
Дополнительное негативное воздействие оказывают пыль,
разнообразные аллергены, шерсть домашних животных,
сигаретный дым и формальдегиды, содержащиеся в мебели из ДСП. Ситуация усугубляется с приходом осеннезимнего сезона. Холодный воздух, поступающий с улицы,
содержит крайне мало влаги, поэтому её уровень в помещении может упасть до экстремально низкой отметки

– менее 20%. В «сухом» воздухе значительно возрастает риск подхватить инфекцию или спровоцировать простуду. Отмечено, что пик бронхиальной и легочной заболеваемости приходится именно на отопительный период,
когда уровень влажности в жилых комнатах снижается до
рекордно низких показателей. Слишком «сухой» воздух в
помещении пересушивает слизистые и кожу, тем самым,
снижая защитные свойства; ослабляются функции иммунной системы. В условиях «сухого» и загрязненного воздуха дискомфорт ощущает каждый человек, вне зависимости от возраста. Особенно страдают от такого воздуха
маленькие дети. Если в комнате малыша не достаточно
влажный воздух (оптимальные условия: от 45 до 65%), у
него закладывает носик, дыхание становится затрудненным, и он часто просыпается ночью. А сухость во рту может стать причиной беспокойства во время кормления.
Исследования показали, что загрязненный и «сухой» воздух является одним из 5 наиболее опасных для здоровья
факторов. Тем не менее, эта проблема решаема. Создать
оптимальный микроклимат в городской квартире или загородном доме позволят современные и высокотехнологичные приборы – увлажнители и мойки воздуха Electrolux.

*Относительная влажность воздуха – величина, показывающая, какое количество воды (в процентах) содержится в воздухе объемом в 1 м3
при данной температуре относительно абсолютной влажности при аналогичной температуре.
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Передовые решения Electrolux

Забота о самых маленьких

Как показывают результаты многочисленных исследований,
приборам для увлажнения и очистки воздуха доверяет всё
большее число людей, обеспокоенных экологической ситуацией в собственном доме.
Инновационная деятельность Electrolux направлена на
поиск решений, связанных с улучшением экологической обстановки в помещениях, где человек проводит немало времени. В ассортименте увлажнителей Electrolux представлен
широкий модельный ряд техники с разными функциональными возможностями: увлажнение (базовая функция для каждого прибора), круглогодичная очистка воздуха от вредных
примесей (осуществляют мойки воздуха).
Увлажнители и мойки воздуха Electrolux выгодно отличает
умение решать проблему комплексно, не только заботясь о
здоровье проживающих в доме людей, в том числе маленьких детей, но и оберегая комнатные растения и предметы
интерьера от разрушительной силы сухого воздуха. Модели рассчитаны на самые различные категории потребителей,
они станут одинаково незаменимыми в городской квартире
и дачном доме, в офисе и детском саду, в мебельном магазине и цветочных оранжереях, в салонах красоты и фитнесклубах, в медицинских учреждениях и музеях.

Рождение ребенка – одно из наиболее значимых событий в
жизни каждого человека. Однако для малыша появление на
свет всегда сопряжено с определенным стрессом, тем более что в организме маленьких детей содержится на 15%
больше жидкости, чем во взрослом организме. Поэтому маленькие дети сверхчувствительны к сухому воздуху и очень
восприимчивы к колебаниям относительной влажности в помещении. Крохи чувствительны к климатическим условиям,
поэтому нуждаются в создании и поддержании определенного микроклимата. В первую очередь это касается новорожденных и грудничков. Как утверждают специалисты Европейского института здоровья ребенка, младенец в период
своего внутриутробного развития находится во влажной среде, где дышит и питается через пуповину. Его появление на
свет уже само по себе является большим стрессом, вот почему родителям крайне важно приспособить его организм
к новым условиям внешней среды, одно из который - оптимальный уровень влажности.
В детских комнатах рекомендуется устанавливать мойки воздуха Electrolux.
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Увлажнители – лучшая профилактика простуды
Взрослому организму иссушенный воздух в холодное время года также едва ли пойдет на пользу – не случайно
всплеск эпидемии гриппа приходится именно на этот период. Поэтому климатические решения Electrolux заботятся
не только о самых юных членах семьи, но и об их родителях. По данным социологических опросов, многие покупатели считают регулярное использование увлажнителей воздуха отличной профилактикой инфекционных заболеваний. И здесь лучше остальных с задачей справятся увлажнители воздуха Electrolux.

Как продлить молодость кожи
Люди тратят невероятное количество времени и усилий, чтобы сохранить
свою красоту и здоровье, продлить молодость, а также поддержать себя
в тонусе. Заметим, что современный человек стремится получить желаемый результат достаточно быстро, поскольку в его ежедневном графике немалый список важных задач. Решая возникшие проблемы сухости
кожи в спешке, они не всегда их устраняют, потому что не уделяют достаточного внимание первопричинам. Женщины и мужчины постоянно
экспериментируют, подбирая крема для увлажнения, посещают дорогие центры красоты и здоровья, упуская тот факт, что причина сухости
их кожи – это не отсутствие локальных средств для увлажнения, а условия, в которых они живут. В течение суток кожа может терять более
2 литров влаги, и возобновить естественный баланс вещества было бы
нелегко, если бы не существовало ультрасовременной климатической
техники. Увлажнители и мойки воздуха Electrolux создадут максимально
комфортные для здоровья условия и сэкономят людям деньги на оплату услуг косметолога.

Мебель на века
Мебель, выполненная из натуральной кожи или древесины, а также паркет, чрезвычайно остро реагируют на перепады температуры и влажности.
Для того, чтобы с годами они не рассыхались и не теряли своей привлекательности, необходимо неукоснительно соблюдать правила эксплуатации, прописанные в инструкции. Например, большинство заводов-изготовителей паркета настоятельно рекомендует поддерживать влажность
в помещении на уровне 40-60%. Не менее требовательны к микроклимату в помещении и предметы антиквариата, например, музыкальные инструменты или коллекция дорогих картин. Обычные способы ухода не
всегда дают возможность уделять предметам интерьера должное внимание. Ультразвуковые увлажнители и мойки воздуха Electrolux станут настоящей находкой, как для истинных ценителей предметов старины, так
и для тех, кто трепетно относится к мебели в своем доме.

Идеальное решение для цветоводов
У большинства людей дома есть комнатные растения. Кто-то увлекается их разведением на профессиональном уровне, имея целые оранжереи. К сожалению, регулярных поливов и опрыскиваний представителям флоры не всегда бывает достаточно: они весьма требовательны
к условиям внешней среды, и малейшая невнимательность к их естественным потребностям может привести к самым печальным последствиям. Особенно это касается экзотических видов, попавших в чужеродную для себя среду обитания. Они будут пышно цвести и приносить
эстетическое удовольствие своим хозяевам при относительной влажности в комнате не менее 60-70%. На помощь всем цветоводам придут
ультразвуковые увлажнители воздуха Electrolux, которые станут прекрасным дополнением к лейкам и пульверизаторам и подарят растениям долгую жизнь.

6 electrolux иконки

MAX

550

Производительность по увлажнению

Максимальный показатель производительности увлажнителя или мойки воздуха. Производительность - это объем
воды, который увлажнитель воздуха испаряет за час непрерывной работы.

Режим пастеризации воды/ «теплый пар»

Используется в ультразвуковых увлажнителях воздуха.
Вода в приборе нагревается до 80оС, что обеспечивает
очистку подаваемого в помещение «пара» от вредных
микроорганизмов и бактерий.

Детский режим работы

Увлажнитель воздуха устанавливает и поддерживает
необходимую для ребенка влажность 55%. В детском режиме предусмотрена 2-ступенчатая система очистки, которая включает режим пастеризации и функцию стерилизации пара ультрафиолетом.

Антиаллергенный режим работы

Увлажнитель воздуха устанавливает и поддерживает необходимую для аллергика влажность 50%. В этом режиме
предусмотрена 2-ступенчатая система очистки, которая
включает в себя режим пастеризации и функцию
стерилизации пара ультрафиолетом.

Электронный гигростат с функцией
«Автоподдержание установленной влажности»

Гигростат - прибор контроля влажности воздуха, отключающий
увлажнитель или мойку воздуха при достижении заданного
уровня влажности. При снижении влажности в помещении гигростат включает прибор. Показатели влажности отображаются на дисплее. Желаемая влажность задается нажатием кнопок.

Индикатор чистки прибора

Индикатор загорается на дисплее увлажнителя или мойки
воздуха каждые 2 недели. Этот индикатор информирует
владельца, что прибор необходимо почистить.

Ночной режим работы

Увлажнитель воздуха поддерживает влажность 55%. При этом
выставляется интенсивность испарения «ниже среднего», благодаря чему прибор работает бесшумно (менее 25 дБА).

Эффективный фильтр для умягчения воды

Фильтр с ионообменной смолой используется для умягчения воды в ультразвуковых увлажнителях воздуха. Проходя через фильтр, вода смягчается и очищается от солей
магния и кальция, благодаря чему предотвращается образование белого налета вокруг прибора.

Автоматическое отключение при низком
уровне воды

Когда в увлажнителе или мойке воздуха заканчивается вода,
прибор автоматически отключается. Загорается индикатор
низкого уровня воды.

Таймер работы

С помощью таймера можно устанавливать продолжительность работы прибора. По прошествии установленного
времени увлажнитель автоматически отключится.

Увлажнение и очистка воздуха

Мойка воздуха не только увлажняет воздух, но и очищает
его от пыли, пыльцы, шерсти домашних животных.

Не требует сменных фильтров
и расходных материалов

При использовании прибора не нужно покупать расходные
материалы и аксессуары. Это позволяет значительно
сэкономить средства на обслуживание мойки воздуха.

Долговечная ультразвуковая мембрана
с покрытием TITANIUM NITRIDE

Диски с «технологией соты»

Функция стерилизации пара ультрафиолетом

Режим очистки дисков от солей жесткости

Мембрана с покрытием из нитрида титана отличается повышенной производительностью, коррозийной стойкостью, длительным ресурсом работы и долговечностью.

Ультрафиолетовая лампа, взаимодействуя с биофотокатализатором, очищает воздух, поступающий в прибор от вредных спор, бактерий и вирусов. В результате
очищенный воздух подается в помещение вместе с «облаком пара».

Автоматический режим работы

Увлажнитель воздуха автоматически выставляет и
поддерживает влажность в зависимости от температуры
в помещении.

Технология пластиковых дисков 4-го поколения применяется в мойках воздуха Electrolux. Поверхность каждого диска состоит из мельчайших сот. Такая микросотовая структура повышает эффективность увлажнения и
очистки.

Внутри мойки воздуха происходит процесс очистки и удаления известкового налета с увлажняющих дисков. Это
облегчает уход за техникой и продлевает срок ее службы.
Продолжительность работы режима от 1 до 9 часов.

Автоматическое затемнение в зависимости от
освещенности в помещении

Внутри прибора установлен датчик света, который автоматически считывает уровень освещенности в комнате и
уменьшает или увеличивает яркость дисплея. Существуют
3 уровня яркости дисплея: яркий, средний и тусклый.
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Подходит для всех типов увлажнителей
и моек воздуха

Сенсорное i-touch управление

На панели расположены сенсорные кнопки. Легким нажатием на сенсорные кнопки можно активировать тот или
иной режим работы или задать влажность в помещении.

Средство для удаления известкового налета Calc Clean
предназначено для очистки ультразвуковых, паровых и
традиционных увлажнителей и моек воздуха.

Серебряный ионизирующий стержень

Применяется в увлажнителях и мойках воздуха для обеспечения антибактериального эффекта в поддоне для воды. Стержень содержит ионы серебра, которые на молекулярном уровне вступают в контакт с водой и уничтожают
более 650 видов бактерий.

Безопасно для окружающей среды

ECO
FRIENDLY

Резервуар для воды

Бесшумная работа (менее 25дБА)

Увлажнитель или мойка воздуха работают практически
бесшумно. Прибор с пониженным уровнем шума можно
использовать в ночное время суток.

Избавляет от белого налета на мебели

Фильтр для ультразвуковых увлажнителей воздуха эффективно очищает воду от солей магния и кальция, благодаря чему предотвращается образование белого налета вокруг прибора.
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Немаловажным преимуществом увлажнителей и моек воздуха Electrolux является большой по объему резервуар для
воды. Чем больше резервуар, тем реже необходимо заливать в него воду, что существенно облегчает эксплуатацию прибора.

Режим непрерывной работы

Co

Режим используется в ультразвуковых увлажнителях и мойках воздуха Electrolux для непрерывной работы прибора. В
этом режиме устройство будет увлажнять воздух при любых
показателях влажности в помещении (даже если этот показатель выше нормы), а мойка воздуха еще и очищать воздух от пыли, пыльцы и шерсти домашних животных.

Метеостанция с функцией “I feel”

Эффективно очищает воду от солей жесткости

Фильтр для ультразвуковых увлажнителей воздуха содержит ионообменную смолу, которая очищает воду от неорганических примесей: солей магния и кальция, ржавчины и
остатков извести.

Средство для удаления известкового налета Calc Clean
cодержит в своем составе только натуральные компоненты, которые безвредны для окружающей среды.

I FEEL

В 1,5 раза больше наполнителя

Метеостанция включает в себя: электронный термометр
(для определения температуры воздуха), электронный гигрометр (для определения уровня влажности в помещении)
и электронный гигростат (для поддержания оптимального
уровня влажности).

Часы с будильником

Фильтр для ультразвуковых увлажнителей воздуха увеличенного объема (самый большой картридж в своем классе), содержит в 1,5 раза больше ионообменной смолы, чем
картриджи других производителей.

В увлажнителе можно выставить текущее время и
настроить будильник.

Содержит молекулы серебра

Ионизирующий стержень содержит серебряный порошок
закрытый специальной мембранной пленкой. Ионы серебра вступают в контакт с водой и обеззараживают ее от
вирусов и бактерий.

Препятствует размножению бактерий в увлажнителе и мойке воздуха
Благодаря содержанию ионов серебра ионизирующий
стержень обеззараживает воду от 650 видов бактерий и
препятствует их размножению.

Замок от детей

Блокировка клавиш на пульте ДУ от случайного нажатия

38%
!

При уровне влажности ниже 40%, воздух считается критически сухим. При достижении этого параметра, индикатор
сигнализирует о дефиците влажности в помещении.

Двухструйный поворотный распылитель

Эффективно очищает от известкового налета

Специальное средство для удаления известкового налета
Calc Clean разработано для эффективной очистки увлажнителей и моек воздуха.

Индикация критически сухого воздуха

360°

Увлажнитель оснащен двухсторонними распылительными
насадками с углом распыления 360° для более быстрого и
равномерного увлажнения
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Ультразвуковые
увлажнители воздуха
Мы подумали, что в динамичной и суетливой жизни современного
общества остается немного времени для заботы о своем здоровье,
и предложили инновационные высокофункциональные увлажнители
воздуха, оберегающие Вас и членов Вашей семьи от простудных заболеваний и приносящие комфорт в каждый дом.
Технологичность
Ультразвуковые увлажнители Electrolux - технологичные
устройства, которые отличаются высокой производительностью и широкой сферой применения. Благодаря своей
конструкции, они способны за короткое время достигнуть
необходимой для комфортного самочувствия влажности
в помещении. Внутри устройства установлена мембрана,
работающая в ультразвуковом диапазоне и разбивающая
воду на мельчайшие частицы, в результате чего образуется «облако пара», которое при помощи вентилятора
подается в помещение. Во всех моделях увлажнителей
Electrolux предусмотрен специальный фильтр для умягчения воды AG IONIC SILVER. Он смягчает химический
состав воды из-под крана, очищает ее от солей кальция
и магния и предотвращает образование солевого налета вокруг прибора. А благодаря содержанию ионов серебра, фильтр обеззараживает воду от вредных бактерий.

Интеллектуальное увлажнение
Одно из важных преимуществ увлажнителей Electrolux
– это электронное управление и LED-дисплей, которые
позволяют контролировать работу прибора и устанавливать различные режимы. Во всех моделях предусмотрен
автоматический режим, при котором выставляются параметры влажности в зависимости от температуры в комнате, и бесшумный ночной режим для комфортного сна
и отдыха. При помощи таймера можно программировать
увлажнитель таким образом, чтобы режим его работы
полностью учитывал личные предпочтения владельца. В
некоторых моделях также реализованы дополнительные
возможности, такие как детский режим, режим для аллергиков и стерилизация пара ультрафиолетом.

Безопасность
Высокую безопасность эксплуатации увлажнителей
Electrolux гарантирует функция отключения при низком
уровне воды, а также при случайном опрокидывании
прибора. Еще одна важная ступень защиты – обеззараживание воды путем ее нагрева до 80°С, в ходе которого погибает большинство вредных бактерий и микроорганизмов.
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Новая концепция увлажнителя воздуха

Увлажнитель + метеостанция

Двойная система очистки

Составляющие комфорта

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux 2510D – это концептуально новый для рынка продукт. Модель
уникальна тем, что в пульт ДУ встроена целая метеостанция: термометр,
гигрометр и гигростат, а также часы
и будильник. Поэтому пользователь
может не только настраивать необходимый уровень влажности, не вставая с дивана, но и быть в курсе всех
изменений микроклимата в комнате.

Прибор оснащен двойной системой
очистки. Фильтр предварительной
очистки воздуха не допускает попадания внутрь прибора частиц пыли,
шерсти домашних животных, тополиного пуха, песка. Сменный фильтркартридж с ионообменной смолой
очищает воду из-под крана от минеральных веществ, предотвращая образование белого налета на предметах интерьера.

В модели предусмотрен также двухструйный распылитель пара на 360°легким поворотом можно направлять
струи в нужном направлении.
Другая полезная функция – автоматическое отключение при низком уровне воды. Благодаря ей, специальный
индикатор своевременно напоминает
о том, что необходимо залить воду.
Кроме того, Electrolux 2510D имеет
автоматический режим работы, позволяющий прибору самостоятельно
поддерживать необходимый уровень
влажности в зависимости от температуры в помещении, а также комфортный для сна ночной режим.
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха 25 серии
MAX

400

EHU-2510D

Высокая
производительность
до 400 г/ч

!

I FEEL

Электронный гигростат
с функцией
«Автоподдержание
установленной влажности»

Автоматическое отключение
при низком уровне воды

Эффективный фильтр для
умягчения воды.
Предотвращает белый налет
на мебели.

Автоматический режим
работы

Режим пастеризации воды/
«теплый пар»

Ночной режим работы

Таймер работы (до 9 часов)

38%

Метеостанция с функцией “I feel”

6L

Резервуар для воды

Часы с будильником

Блокировка от детей

Индикация критически
сухого воздуха

Двухструйный поворотный
распылитель
360°

Схема работы увлажнителя воздуха
Удобная ручка
для переноски
бака

Двухструйный
поворотный
распылитель

Бак для воды

Фильтр
для умягчения
воды

Система
пастеризации
воды

Камера
парообразования
Ультразвуковая
мембрана
Вентилятор
малой мощности
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Передовые технологии в увлажнении воздуха
от Electrolux

3 ступени очистки

Уникальные режимы

Дизайн

Увлажнители воздуха Electrolux 35 серии отличаются от множества предложений на рынке инновационной
трехступенчатой системой очистки.
Она включает в себя режим пастеризации, очищающий воду в увлажнителе от вредных спор и бактерий,
функцию стерилизации пара ультрафиолетом, при которой происходит
очистка воздуха от вирусов, микробов
и даже неприятных запахов, и фильтр
для умягчения воды AG IONIC SILVER,
который эффективно очищает воду от
солей жесткости и, благодаря ионам
серебра, обеззараживает ее.

Модели EHU-3510D и EHU-3515D
имеют не только стандартные для
многих устройств режимы автоматический и ночной, но и специальные режимы. Во-первых, детский режим, при котором увлажнитель будет
поддерживать влажность на отметке 55%, что на 10% выше, чем требуется взрослому человеку. Именно
такие условия рекомендованы новорожденным и детям первых лет жизни. Во-вторых, антиаллергенный режим работы, создающий комфортные
условия для людей, страдающих различными видами аллергии.

Эти модели отличает не только техническое совершенство, но и стильный дизайн, который отвечает всем
современным тенденциям. В конструкции увлажнителей предусмотрен
двухструйный распылитель пара. Он
позволяет выбирать направление исходящего «пара», а увлажнение воздуха в помещении происходит более
равномерно.
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха 35 серии
MAX

400

EHU-3510D

Высокая
производительность
до 400 гр/час

Автоматический режим
работы

Электронный гигростат
с функцией
«Автоподдержание
установленной влажности»

Ночной режим работы

Эффективный фильтр для
умягчения воды.
Предотвращает белый налет
на мебели.

Автоматическое отключение
при низком уровне воды

Детский режим работы

Таймер работы (до 9 часов)

Антиаллергенный режим
работы

Функция стерилизации пара
ультрафиолетом

6,5 L

Co

Резервуар для воды

Режим непрерывной работы

EHU-3515D
Долговечная
ультразвуковая мембрана.
Покрытие TITANIUM NITRIDE

Режим пастеризации воды/
«теплый пар»

Схема работы увлажнителя воздуха
Двухструйный поворотный
распылитель

Удобная ручка
для переноски бака

Бак для воды

Ультрафиолетовая лампа

Фильтр для умягчения воды

Камера парообразования
Ультразвуковая мембрана
Система пастеризации воды
Вентилятор малой мощности
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Эксклюзивное решение в области
увлажнения воздуха

Надежность и долговечность
Серия ультразвуковых увлажнителей
воздуха EHU-5515D/5525D имеет ряд
неоспоримых преимуществ. Самым
главным достоинством этой модели
является высокая производительность – до 550 гр/час. Для увеличения
срока службы устройства в его конструкции применяется ультразвуковая мембрана с долговечным покрытием TITANIUM NITRIDE. Она обладает
повышенной производительностью,
коррозионной стойкостью и длительным ресурсом работы. По своим качествам нитрид титана не уступает
золоту: он не подвержен коррозии,
не окисляется и не тускнеет. В комплект с увлажнителем входит фильтр

для умягчения воды AG IONIC SILVER
увеличенного объема. Благодаря его
разборной конструкции, можно менять только наполнитель внутри картриджа, что позволяет владельцу существенно сэкономить средства.

удобство при его эксплуатации. Прибор удобен и безопасен в использовании даже в доме, где есть маленькие дети: при низком уровне воды или
опрокидывании он автоматически отключается.

Технологии комфорта

Уникальный дизайн

На цветном дисплее отображаются
все режимы работы, а также влажность в помещении. Встроенный
электронный гигростат самостоятельно контролирует и поддерживает уровень влажности на заданной отметке.
Увлажнитель воздуха Electrolux оснащен 8-часовым таймером на отключение, индикатором низкого уровня
воды и чистки прибора, что создает

На фоне классических цветовых решений, выбранных для увлажнителей
воздуха Electrolux, особое внимание
притягивает 55-я серия: лицевые панели выкрашены в чисто-белый, напоминающий жемчуг, и терракотовый
цвета. Глянцевое сверкающее покрытие корпуса увлажнителей воздуха
Electrolux придаст интерьеру комнат
дополнительную роскошь.
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха 55 серии
MAX

550

EHU-5515D

Высокая
производительность
до 550 г/ч

Долговечная
ультразвуковая мембрана.
Покрытие TITANIUM NITRIDE

Электронный гигростат
с функцией
«Автоподдержание
установленной влажности»

Автоматическое отключение
при низком уровне воды

Эффективный фильтр для
умягчения воды.
Предотвращает белый налет
на мебели.

Автоматический режим
работы

Режим пастеризации воды/
«теплый пар»

Ночной режим работы

Таймер работы (до 8 часов)

Индикатор чистки прибора

EHU-5525D

6,7 L

Co

Резервуар для воды

Режим непрерывной работы

Схема работы увлажнителя воздуха
Двухструйный поворотный
распылитель

Удобная ручка
для переноски бака

Бак для воды

Фильтр для умягчения воды
Камера парообразования
Ультразвуковая мембрана

Система пастеризации воды
Вентилятор малой мощности
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Мойки воздуха
Мы подумали, что жителю крупного мегаполиса, заботящемуся о
своем здоровье, необходим универсальный прибор, который бы
одинаково эффективно справлялся как с увлажнением воздуха,
так и с его очисткой от вредных примесей.

Эффективная очистка и увлажнение
Electrolux предлагает потребителю высококачественные
и современные мойки воздуха, которые не только увлажняют воздух, но и очищают его от пыли, цветочной пыльцы, шерсти домашних животных, тополиного пуха и других аллергенов и вредных для здоровья веществ. Процесс
очистки происходит естественным образом, как это бывает в природе во время дождя. Мойки очищают воздух
при помощи специальных дисков с адсорбирующей сотовой структурой, которые находятся в увлажненном состоянии и постоянно вращаются. Подобно пчелиным сотам,
они прекрасно удерживают влагу на своей поверхности.
Сухой и грязный воздух проходит между дисками и насыщается влагой, а пыль, микрочастицы и примеси блокируются в поддоне. Мойки воздуха Electrolux неприхотливы к качеству воды, не требуют сменных фильтров и
расходных материалов, потребляют мало электроэнергии.

Инновации

Легкость эксплуатации

Во всех мойках воздуха Electrolux применяется ионизирующий серебряный стержень, который обеззараживает
воду и уничтожает свыше 650 видов вирусов и бактерий.
Благодаря высокой концентрации ионов серебра в воде в
течение всего срока службы, стержень обеспечивает постоянную очистку воды и предотвращает ее цветение, что
существенно облегчает процесс эксплуатации прибора.

Мойки воздуха Electrolux неприхотливы к качеству воды,
не требуют сменных фильтров и расходных материалов,
потребляют мало электроэнергии. Вместительный и удобный бак для воды делает уход за мойкой воздуха легким и
необременительным, а функция автоматического отключения при низком уровне воды позволяет устанавливать
прибор даже в детской комнате.
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Инновации для здоровья всей семьи

Современный подход
Мойка воздуха Electrolux 75 серии это передовые разработки в области
создания благоприятных условий для
здоровья человека. Прибор не только эффективно увлажняет и очищает
воздух, но и имеет встроенный электронный гигростат, который самостоятельно следит за уровнем влажности в помещении и отключает прибор
при достижении заданных показателей. А при снижении влажности хотя
бы на 1%, гигростат включает мойку
воздуха вновь.
Яркий LED-дисплей с сенсорным
i-touch управлением, на котором
отображаются все параметры работы, подсказывает пользователю, что
необходимо заполнить бак водой,

произвести чистку или заменить ионизирующий серебряный стержень.
Уникальной особенностью мойки воздуха Electrolux является функция автоматического затемнения дисплея в
зависимости от степени освещённости комнаты (Auto Dim Function), что
позволяет создать особый комфорт
в ночное время суток.

небольшое количество средства от
накипи (на основе лимонной кислоты), включить режим очистки и установить время его работы (от 1 до 9
часов). Режим можно использовать в
помещении, где есть животные и дети, так как во время его работы средство для очистки не будет испаряться.

Стильный дизайн
Уход без усилий
Эту серию моек воздуха отличает
специальный режим очистки дисков,
который позволяет без особых усилий производить уход за прибором.
Мойка воздуха самостоятельно произведет качественную очистку дисков от солей жесткости, владельцу
необходимо только засыпать в бак

Изюминка модели - яркий и неповторимый hi-tech дизайн. Обтекаемая форма корпуса и высокое качество пластика с лаковым покрытием
отвечают самым модным мировым
тенденциям. Линейка представлена
тремя популярными цветами: чёрным,
белым и терракотовым.
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Мойка воздуха 75 серии
3в1

Сенсорное управление

Увлажнение, очистка,
гигростат

MAX

500
EHAW-7510D

EHAW-7515D

Высокие показатели
по увлажнению воздуха
(до 500 гр/час)*

Автоматическое отключение
при низком уровне воды

Встроенный гигростат с
функцией «Автоподдержание
установленной влажности»

Индикатор чистки прибора

Не требует сменных
фильтров и расходных
материалов

Система обеззараживания
воды в поддоне.
Серебряный ионизирующий
стержень.

Диски с «технологией соты»
повышают эффективность
увлажнения и очистки

Бесшумная работа (25 дБА)

Уникальный режим очистки
дисков от солей жесткости

7L

Автоматическое затемнение
в зависимости от освещенности в помещении

Co

Резервуар для воды

Режим непрерывной работы

EHAW-7525D

Схема работы увлажнителя воздуха
1

2

4

3

1

Грязный и сухой воздух поступает
в мойку воздуха

2

Проходит через систему вращающихся увлажненных дисков

3

Пыль, микрочастицы и примеси
удерживаются на дисках и затем
оседают в поддоне

4

Воздух выходит в помещение
чистым и увлажненным

* Максимальная производительность до 500 гр/час достигается в зимний период, когда в помещении понижена влажность,
а также приборы отопления работают в максимальном режиме
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Лучшие традиции комфорта

Эффективность
Мойка воздуха 65 серии от Electrolux –
это традиционное решение для создания атмосферы свежести и комфорта
в доме. Благодаря своей конструкции
мойка обладает отличными показателями по увлажнению и очистке воздуха. За счет набора увлажняющих
дисков, который включает 21 рабочий
диск с «сотовой» структурой, прибор
способен достигать высокой производительности (до 500 гр/час) и осуществлять качественную очистку воздуха от различных вредных примесей.
Преимуществом данной модели яв-

ляется система поддержания воды в
поддоне, которая позволяет поддерживать постоянный уровень воды, и
диски полностью находятся в смоченном состоянии. Следовательно, эффективность увлажнения и очистки
воздуха одинакова в течение всего
времени работы прибора.

зирующим серебряным стержнем,
очищающим воду от вирусов и бактерий, препятствующим ее цветению.
Мойка Electrolux работает абсолютно
бесшумно, что позволяет размещать
ее в местах для сна и отдыха, а также в детских комнатах.

Экономичность
Надежность
Мойка воздуха имеет надежное механическое управление, выполнена по
последнему слову техники и соответствует европейским требованиям по
безопасности. Модель оснащена иони-

Мойка воздуха 65 серии экономит
средства владельца, так как потребляет минимум электроэнергии (всего
20 Вт) и не требует покупки фильтров
и расходных материалов. Фильтром
является обычная вода.
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Мойка воздуха 65 серии

2в1

Автоматическое отключение
при низком уровне воды

Увлажнение,
очистка

MAX

500

Высокие показатели
по увлажнению воздуха
(до 500 гр/час)*

Ночной режим работы

Не требует сменных
фильтров и расходных
материалов

Система обеззараживания
воды в поддоне.
Серебряный ионизирующий
стержень.

Диски с «технологией соты»
повышают эффективность
увлажнения и очистки

Бесшумная работа (25 дБА)

EHAW-6515

7L

Резервуар для воды

EHAW-6525

Co

Режим непрерывной работы

Схема работы увлажнителя воздуха
1

2

1

Грязный и сухой воздух поступает
в мойку воздуха

2

Проходит через систему вращающихся увлажненных дисков

3

Пыль, микрочастицы и примеси
удерживаются на дисках и затем
оседают в поддоне

4

Воздух выходит в помещение
чистым и увлажненным

4

3

* Максимальная производительность до 500 гр/час достигается в зимний период, когда в помещении понижена влажность,
а также приборы отопления работают в максимальном режиме
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Аксессуары и
расходные материалы
Фильтр для умягчения воды AG IONIC SILVER
Модель: 7531
Антибактериальный фильтр Ag Ionic Silver предотвращает появление
белого осадка на приборе и предметах интерьера вокруг него. Фильтр
для умягчения воды – это специальный картридж с ионообменной смолой, применяемый в ультразвуковых увлажнителях воздуха Electrolux.
Проходя через фильтр, вода смягчается, очищается от солей магния
и кальция, а также (благодаря содержанию в фильтре ионов серебра)
обеззараживается от бактерий и микробов.
Срок службы - 3-4 месяца (зависит от жесткости воды)
Страна производства: Корея
Рекомендован для моделей ультразвуковых увлажнителей воздуха Electrolux EHU-3510D,
EHU-3515D, EHU-5515D, EHU-5525D, EHU-2510D

Ионизирующий серебряный
стержень IONIC SILVER STICK
Модель: ESS-7213

Срок службы - 12 месяцев
Страна производства:
Швейцария
Рекомендован для моделей моек
воздуха Electrolux EHAW-6515,
EHAW-6525, EHAW-7510D,
EHAW-7515D, EHAW-7525D
и увлажнителей воздуха Electrolux
EHU-3510D, EHU-3515D,
EHU-5515D, EHU-5525D,
EHU-2510D

Ионизирующий серебряный стержень разработан для
всех серий увлажнителей и моек воздуха Electrolux. Он
обладает антимикробным действием серебра и обеззараживает воду в поддоне, предотвращая ее цветение. В
результате в воде гибнут более 650 видов вирусов и бактерий, грибки и другие болезнетворные микроорганизмы. Стержень начинает действовать сразу же, как только вступает в контакт с водой.

Средство от известкового налета
CALC CLEAN
Модель: ЕАС-7212

Комплект: 3 пакетика
Страна производства:
Швейцария
Рекомендован для моделей моек
воздуха Electrolux EHAW-6515,
EHAW-6525, EHAW-7510D,
EHAW-7515D, EHAW-7525D
и увлажнителей воздуха Electrolux
EHU-3510D, EHU-3515D,
EHU-5515D, EHU-5525D,
EHU-2510D

Для ухода за увлажнителями и мойками воздуха в ассортименте Electrolux есть средство для очистки от известкового налета – Calc Сlean. Средство Calc Сlean легко и быстро удаляет известковые отложения и налет с внутренних
деталей увлажнителя. Продлевает срок службы увлажнителей и моек воздуха и сохраняет их в первозданном виде. Рекомендуется для использования один раз в месяц
(зависит от жесткости воды).

технические
аксессуары
характеристики
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Модель

EHU - 2510D

EHU - 3510D

EHU - 3515D

EHU - 5515D

EHU - 5525D

40/120

40/125

40/125

45/140

45/140

50/125
6

50/125
6,5

50/125
6,5

60/150
6,7

60/150
6,7

Расход воды, г/час
Габариты (ВхШхГ), мм
Вес, кг
Страна производства

до 400
410х285х190
3,6
Китай

до 400
319х190х280
3,5
Корея

до 400
319х190х280
3,5
Корея

до 550
347х254х290
4
Корея

до 550
347х254х290
4
Корея

Модель

EHAW - 7510D

EHAW - 7515D

EHAW - 7525D

Мощность, Вт

18

18

18

Мощность, Вт
Площадь, м /объем помещения, м
Резервуар для воды, л
2

3

Площадь, м2/объем помещения, м3 50/125

50/125

50/125

Резервуар для воды, л

7

7

7

Расход воды, г/час

до 500

до 500

до 500

Габариты (ВхШхГ), мм

410х330х320

410х330х320

410х330х320

Вес, кг

6,5

6,5

6,5

Страна производства

Чехия

Чехия

Чехия

Модель

EHAW - 6515

EHAW - 6525

Мощность, Вт
Площадь, м2/объем помещения, м3
Резервуар для воды, л
Расход воды, г/час
Габариты (ВхШхГ), мм
Вес, кг
Страна производства

20
50/125
7
до 500
410х320х320
6
Чехия

20
50/125
7
до 500
410х320х320
6
Чехия

”Electrolux is a registered trademark
used under license from AB Electrolux (publ)”,
..
AB Electrolux S:t Goransgatan, 143, SE-105 45,
Stockholm, Sweden

Продуманные дизайнерские инновации
Вы помните, когда в последний раз, открывая подарок, Вы воскликнули:
«О! Как Вы узнали? Это именно то, что я хотел!» Именно это чувство разработчики и дизайнеры
Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает один из наших продуктов. Мы посвящаем себя,
наше время и знания созданию продуктов, в которых действительно нуждаются и которые хотят.
Такой продуманный подход подразумевает глубокую инновационность. Продукт не во имя продукта,
а продукт во имя потребителя. Для нас продуманный дизайн означает легкое и приятное использование наших продуктов, которое освобождает человека и дает возможность получить главное
достижение 21-го столетия – непринужденность мышления.
Наша цель состоит в том, чтобы сделать эту непринужденность мышления более доступной для
большего количества людей в различные моменты их жизни.
Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, мы подразумеваем именно Вас.
Electrolux. Думая о Вас.
Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.com и www.home-comfort.ru
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