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Эксклюзивное решение в области
увлажнения воздуха

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

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.

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

