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3 ступени очистки 
Увлажнители воздуха Electrolux 35 се-
рии  отличаются от множества пред-
ложений на рынке инновационной 
трехступенчатой системой очистки. 
Она включает в себя режим пасте-
ризации,  очищающий воду в увлаж-
нителе от вредных спор и бактерий, 
функцию стерилизации пара ультра-
фиолетом, 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.

Уникальные режимы 
Модели EHU-3510D и EHU-3515D 
имеют не только стандартные для 
многих устройств режимы автома-
тический и ночной, но и специаль-
ные режимы. Во-первых, детский ре-
жим, при котором увлажнитель будет 
поддерживать влажность на отмет-
ке 55%, что на 10% выше, чем тре-
буется взрослому человеку. Именно 
такие условия рекомендованы ново-
рожденным и детям первых лет жиз-
ни. Во-вторых, антиаллергенный ре-
жим работы, создающий комфортные 
условия для людей, страдающих раз-
личными видами аллергии.

Дизайн
Эти модели отличает не только тех-
ническое совершенство, но и стиль-
ный дизайн, который отвечает всем 
современным тенденциям. В кон-
струкции увлажнителей предусмотрен 
двухструйный распылитель пара. Он 
позволяет выбирать направление ис-
ходящего «пара», а увлажнение воз-
духа в помещении происходит более 
равномерно.

Передовые технологии в увлажнении воздуха
от Electrolux

Ультразвуковой увлажнитель воздуха 35 серии

Двухструйный поворотный
распылитель

Удобная ручка 
для переноски бака  

Бак для воды

Фильтр для умягчения воды  

 

Система пастеризации воды  

Вентилятор малой мощности

Ультрафиолетовая лампа

Ультразвуковая мембрана

Камера парообразования

400
MAX

Электронный гигростат 
с функцией  
«Автоподдержание 
установленной влажности»

Антиаллергенный режим 
работы

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

Таймер работы (до 9 часов)

Высокая 
производительность 
до 400 гр/час

Функция стерилизации пара 
ультрафиолетом

Автоматический режим 
работы

Режим пастеризации воды/ 
«теплый пар»

Ночной режим работы

Автоматическое отключение 
при низком уровне воды

Детский режим работы

Схема работы увлажнителя воздуха

6,5 L Резервуар для воды

Режим непрерывной работыCo

EHU-3510D

EHU-3515D

Долговечная 
ультразвуковая мембрана.
Покрытие TITANIUM NITRIDE

                


