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Высокотехнологичные увлажнители и мойки 
воздуха Electrolux предназначены для тех, 
кто уделяет внимание своему здоровью 
и привык жить в комфортной среде. 
Профилактика простудных заболеваний, 
продление молодости кожи, сохранение 
мебели, напольных покрытий и предметов 
антиквариата – с этими и многими другими 
задачами способны эффективно справляться 
приборы Electrolux, создавая здоровый 
микроклимат в каждом доме. 

Увлажнители 
и мойки воздуха
Electrolux

Увлажнители и мойки воздуха Electrolux
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Увлажнители – прекрасная 
защита от простуды  
Сухой воздух высушивает 
слизистую оболочку — 
главный барьер на пути 
микробов. У заболевшего 
человека он вызывает 
першение в горле 
и затрудняет выздоровление. 
Поэтому очень важно, 
чтобы в доме, особенно, 
где есть заболевшие люди, 
поддерживался 
оптимальный уровень 
влажности.

Оптимальный микроклимат 
для самых маленьких
В организме новорожденных 
содержится на 15% больше 
жидкости, чем во взрослом, 
поэтому маленькие дети 
очень восприимчивы 

Климат в доме к низкому уровню 
влажности. У грудных детей 
закладывает нос, дыхание 
становится затрудненным, 
малыши капризничают 
и часто просыпаются ночью. 
Согласно рекомендациям 
педиатров, уровень 
влажности в детской  
комнате должен быть  
от 50% до 60%.

Красота и молодость кожи 
В течение суток кожа 
человека теряет до 1 литра 
жидкости, в результате чего 
уменьшается ее упругость 
и эластичность, а это ведет 
к раннему появлению 
морщин. Работающий 
в помещении  увлажнитель 
предотвращает сухость 
кожи, тем самым снижая 

Комфорт человека формируется под влиянием множества факторов 
окружающей среды. Важную роль в этом играет относительная 
влажность воздуха. Согласно научным исследованиям, оптимальные 
показатели влажности находятся в диапазоне от 45% до 60%. 
В таких условиях иммунитету не приходится защищать организм 
ежесекундно. Однако в течение всего отопительного периода 
воздух в помещении высушивается до критических показателей 
15-25%. Восстановить естественный баланс влажности помогают 
увлажнители и мойки воздуха Electrolux.

потребность в увлажняющей 
косметике. 

Полы и мебель на века 
Мебель из натуральной 
кожи или древесины, 
ламинат и паркет, предметы 
антиквариата чрезвычайно 
остро реагируют на перепады 
температур и влажности. 
Чтобы они не теряли 
своей привлекательности, 
необходимо поддерживать 
уровень влажности, 
определенный 
производителем. 

Победа над статическим 
электричеством
Сухой воздух является 
одной из причин 
возникновения статического 
электричества. Помимо 

Увлажнители и мойки воздуха Electrolux

болезненного эффекта 
от удара током, статическое 
электричество влияет 
на общее самочувствие, 
ухудшая качество сна, 
вызывая утомляемость 
и раздражительность. 
Поддержание оптимальной 
влажности в помещении 
решает эту проблему. 

Неоценимая помощь  
цветоводам 
Оптимальная влажность 
для комфортной 
жизнедеятельности 
растений начинается от 50%. 
Чтобы комнатные растения 
радовали зеленью и пышно 
цвели, важно создать 
условия, приближенные 
к их естественной среде 
обитания. 
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Ультразвуковые увлажнители воздуха

Быстро и эффективно
Ультразвуковые увлажнители 
воздуха Electrolux 
отличаются высокой 
производительностью 
и позволяют задать любой 
комфортный уровень 
влажности в помещении. 
Они способны быстро 
и эффективно поднять 
влажность в помещении 
до желаемых значений даже 
после проветривания.

Многообразие режимов
Одним из главных 
преимуществ ультразвуковых 
увлажнителей воздуха 
Electrolux является 
разнообразие 
специализированных 
режимов увлажнения. 
Благодаря встроенным 

Ультразвуковые увлажнители воздуха – 
это современные многофункциональные 
приборы для создания оптимального 
микроклимата в помещении, отличающиеся 
высокой производительностью и низким 
энергопотреблением. Принцип действия 
ультразвуковых увлажнителей воздуха 
основан на распылении мельчайших 
частичек воды при помощи ультразвуковой 
мембраны. Вода из специального 
резервуара попадает на вибрирующую 
с высокой частотой мембрану, 
расщепляется на мельчайшие брызги 
и образует пар. Сухой воздух, проходя 
через пар, увлажняется и поступает  
в помещение обогащенный влагой.

Ультразвуковые 
увлажнители 
воздуха

в устройства датчикам 
температуры и влажности, 
увлажнители Electrolux 
оценивают воздух 
в помещении, определяют 
оптимальный уровень 
влажности, его соответствие 
температуре воздуха 
и создают максимально 
комфортный микроклимат. 
Во всех моделях 
с электронным управлением 
предусмотрены ручной 
и автоматический режимы 
увлажнения. В некоторых 
моделях реализованы 
специальные режимы, такие 
как Детский, 
Иммуностимулирующий или 
Противоаллергенный.

Дополнительные полезные 
опции – ионизация 

и ароматизация – позволяют 
насыщать воздух анионами 
и целебными фитонцидами, 
создают комфортную 
атмосферу в доме 
и благоприятно 
воздействуют на здоровье.

Безопасность 
Безопасную работу 
увлажнителям Electrolux 
гарантирует функция 
отключения прибора 
при низком уровне воды, 
а также при его случайном 
опрокидывании. 
При недостаточном 
количестве воды прибор 
автоматически отключается, 
исключая риск перегрева 
мембраны, и обеспечивая 
долгий срок службы 
устройства. Загорающийся 

индикатор на фронтальной 
панели увлажнителя 
информирует о сработавшем 
автоотключении. 

Во всех увлажнителях 
Electrolux установлен 
специальный фильтр-
картридж, который 
эффективно смягчает воду, 
предотвращая образование 
белого налета на мебели, 
а также препятствует 
образованию солей 
жесткости на мембране 
прибора, увеличивая 
ее рабочий ресурс. В ряде 
моделей также установлен 
фильтр предварительной 
очистки, препятствующий 
засорению прибора 
крупной пылью и шерстью 
домашних животных. 

Другая важная ступень 
защиты, предусмотренная 
во многих моделях 
увлажнителей Electrolux, – 
пастеризация воды (путем 
нагрева до 80 оС) 
и обеззараживание пара 
ультрафиолетовой лампой 
Ultraviolet Pro с помощью 
технологии Bio-Cop. 
Комплексная очистка пара 
гарантирует уничтожение 
бактерий, вирусов 
и аллергенов, благодаря 
чему в помещении 
создается здоровый 
микроклимат, который 
так необходим людям, 
склонным к аллергии 
и простуде, а также 
маленьким детям.
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37 серия

Эффективное увлажнение 
с технологиейUltraviolet Pro 
для обеззараживания пара

Electrolux EHU-3710D/3715D – ультрасовременный 
многофункциональный увлажнитель воздуха с системой 
стерилизации пара, уникальным авторским дизайном, 
эксклюзивным освещением Relax Therapy и режимом 
метеостанции.  

Система стерилизации 
пара Bio-Cop 
с ультрафиолетовой 
лампой

Релаксационное 
освещение Relax Therapy
помогает снять стресс, 
улучшить эмоциональное 
состояние и создать в доме 
гармоничную атмосферу

Пакет режимов SMART 
Приборы с комплексным 
пакетом режимов SMART 
самостоятельно 
диагностируют 
и поддерживают 
оптимальный микроклимат, 
учитывая такие факторы 
как температура, текущая 
и оптимальная влажность 
воздуха

Система стерилизации пара 
Bio-Сop
В увлажнителе воздуха 
EHU-3710D/3715D 
используется 
инновационная 
трехступенчатая система 
очистки Bio-Cop. 
Она включает в себя 
пастеризацию воды при 
80 оC и стерилизацию пара 
ультрафиолетовой лампой 
Ultraviolet Pro. Бак прибора 
изготовлен из специального 
антибактериального 
пластика, препятствующего 
образованию вредоносных 
микроорганизмов. 
Комплексное очищение 
и обеззараживание пара 
гарантирует уничтожение 
бактерий, благодаря чему 
в помещении создается 

здоровый микроклимат, 
который так необходим 
детям, а также людям, 
склонным к аллергическим 
реакциям и простудным 
заболеваниям.

Ионизация воздуха
Функция ионизации 
в увлажнителе воздуха 
EHU-3710D/3715D позволяет 
восполнить недостаток 
отрицательно заряженных 
ионов (анионов) в воздухе, 
что приближает его 
по своим качествам 
к воздуху хвойных лесов, 
горных и морских курортов. 
В редко проветриваемых 
помещениях образуется 
большое количество 
положительно заряженных 
аэроионов. Однако 

для нормального 
функционирования 
организма необходимо 
соблюдение баланса 
между отрицательно 
и положительно 
заряженными частицами. 
Нарушение этого баланса 
неблагоприятно сказывается 
на самочувствии 
и здоровье в целом. 
Умеренная ионизация 
способствует циркуляции 
аэроионов и очищает 
воздух, благотворно 
влияя на организм 
человека: способствует 
повышению метаболизма, 
улучшает деятельность 
легких, укрепляет 
нервную и кровеносную 
системы, а также 
помогает противостоять 

Ультразвуковые увлажнители воздуха 37 серия

респираторным 
заболеваниям. 

Релаксационное освещение 
Relax Therapy 
В увлажнителе воздуха 
EHU-3710D/3715D 
реализована эксклюзивная 
технология расслабляющего 
освещения Relax Therapy, 
которая представлена 
динамической сменой 
цветов - зеленого, синего 
и белого. Эти цвета 
оказывают естественное 
успокаивающее 
воздействие на человека. 
Освещение Relax Therapy 
помогает снять стресс, 
улучшить эмоциональное 
состояние и создать 
благоприятную атмосферу 
в доме. 

Пульт ДУ
Пульт дистанционного 
управления делает 
управление прибором 
максимально комфортным

Режим метеостанции
В режиме метеостанции 
дисплей отображает 
влажность и температуру, 
позволяя следить 
за микроклиматом 
в помещении, даже если 
прибор выключен

Ионизация воздуха
Ионизатор способствует 
очистке воздуха и поднятию 
жизненного тонуса

SMART
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Ультразвуковой увлажнитель

• Стерилизация пара ультрафиолетовой 
лампой

• Ионизация воздуха
• Релаксационное освещение 

Relax Therapy с режимом смены цветов
• Бак из антибактериального пластика
• Выносной гигрометр
• Электронный термометр
• Гигростат
• Пульт дистанционного управления
• Производительность до 450 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2

• Теплый / холодный пар
• Фильтр-картридж для предотвращения 

появления белого налета
• Таймер
• Детский режим
• Иммуностимулирующий режим SMART
• Автоматический режим SMART
• Ночной режим SMART
• Режим ручной настройки SMART
• Режим метеостанции
• Автоотключение

EHU-3710D/3715D 

Ультрафиолетовая
лампа

Детский режим

Ночной режим 
SMART

Ионизация 
воздуха

Иммуно-
стимулирующий 
режим SMART

Режим ручной 
настройки 

SMART 

Релаксационное 
освещение

Автоматический 
режим SMART

Режим 
метеостанции

Ультразвуковые увлажнители воздуха 37 серия

ПреимуществаРасширенный функционал
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Разборный фильтр-
картридж с ионообменной 
смолой —
гарантия отстутсвия белого 
налета на мебели.
Разборный картридж 
экономичен, поскольку 
заменять можно только 
смолу

Вместительный бак - 
6,5 литров 
Вместительный бак 
позволяет реже доливать 
воду и повышает комфорт 
при использовании 
прибора

Ag+

Система стерилизации пара 
Bio-Cop+
В увлажнителе воздуха 
используется 
инновационная 
трехступенчатая система 
очистки Bio-Cop+. 
Она включает в себя 
пастеризацию воды при 80 оC 
и стерилизацию пара 
ультрафиолетовой лампой 
Ultraviolet Pro, а также 
фильтр с ионами серебра 
для обеззараживания воды 
в баке.  
Комплексное очищение 
и обеззараживание пара 
гарантирует уничтожение 
бактерий, благодаря чему 
в помещении создается 
здоровый микроклимат, 
который так необходим 
детям, а также людям, 
склонным к аллергическим 
реакциям и простудным 
заболеваниям.

Electrolux EHU-3510D/3515D – 
прекрасно зарекомендовавший себя 
ультразвуковой увлажнитель воздуха 
с широким набором специализированных 
режимов, тройной системой очищения 
пара и высокой производительностью.

Специализированные 
режимы
При активации специальных 
режимов прибор 
автоматически рассчитывает 
оптимальный уровень 
влажности для каждой 
конкретной группы 
пользователей. 
Универсальный Детский 
режим создает комфортный 
уровень влажности для 
детей до 5 лет. 
Противоаллергенный 
режим мягко изменяет 
уровень влажности на 2% 
в сторону увеличения или 
уменьшения, 
что благоприятно 
сказывается на здоровье 
аллергиков. Автоматический 
режим поддерживает 
в помещении микроклимат 
комфортный для взрослого 
жителя средней полосы. 
При включении Ночного 
режима увлажнитель 
повышает целевой уровень 
влажности до 60% 
и автоматически 
отключается через 8 часов 
работы.

Высокая 
производительность 
и вместительный бак
Увлажнители воздуха 
EHU-3510D/3515D имеют 
высокую производительность 
до 400 мл/час 
и вместительный бак, 
благодаря которому, 
в режиме обычной 
эксплуатации воду не нужно 
доливать чаще одного раза 
в сутки.

35 серия 

Кристально чистый пар 
с системой стерилизации 
Bio-Cop+ Обеззараживание воды 

ионами серебра 
Обеззараживающие воду 
ионы серебра содержатся 
в фильтре-картридже и 
являются частью системы 
Bio-Cop+

Противоаллергенный 
режим
позволяет автоматически 
поддерживать уровень 
влажности, 
рекомендованный людям 
с аллергическими 
реакциями, 
респираторными 
заболеваниями или 
склонностью к простудам

Детский режим 
поддерживает 
оптимальный уровень 
влажности для детей  
до 5 лет

Система стерилизации 
пара Bio-Cop+ 
с ультрафиолетовой 
лампой

Ультразвуковые увлажнители воздуха 35 серия
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Противоаллер-
генный режим

Ультразвуковой увлажнитель

• Стерилизация пара ультрафиолетовой лампой
• Обеззараживание воды ионами серебра
• Объем вместительного бака для воды 

6,5 литров
• Производительность до 400 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2

• Ультразвуковая мембрана с покрытием 
Titanium Nitride

• Теплый / холодный пар
• Таймер
• Электронный гигрометр
• Гигростат
• Полноразмерный фильтр-картридж для 

предотвращения появления белого налета
• Детский режим
• Противоаллергенный режим 
• Автоматический режим
• Ночной режим
• Режим ручной настройки 
• Автоотключение

EHU-3510D/3515D

Ультразвуковые увлажнители воздуха 35 серия

ПреимуществаРасширенный функционал

Ультрафиолетовая
лампа

Детский режим

Ночной режим

Ионы
серебра

Режим ручной 
настройки 

Объем бака 
6,5 литров

Автоматический 
режим

Автоотключение
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Ароматерапия
Контейнер для проведения 
ароматерапии позволяет 
использовать любые 
эфирные аромамасла

Ультразвуковые увлажнители воздуха 33 серия

Система стерилизации 
пара Bio-Cop
с ультрафиолетовой 
лампой

Блокировка управления
Функция блокировки 
кнопок управления 
не позволит изменить 
настройки случайным 
касанием, а индикация 
на дисплее — забыть о том, 
что блокировка кнопок 
включена

Интерьерная «парящая» 
подсветка
В этом увлажнителе 
реализована «парящая».
подсветка, популярная 
в современных интерьерах 

Пакет режимов SMART
Приборы с комплексным 
пакетом режимов SMART 
самостоятельно 
диагностируют 
и поддерживают 
оптимальный микроклимат, 
учитывая такие факторы 
как температура, текущая 
и оптимальная влажность 
воздуха

Electrolux EHU-3310D – многофункциональный увлажнитель воздуха с интеллектуальным 
управлением и концептуально новым дизайном, особенностью которого является 
«фантомный» дисплей.

33 серия

Укрепление вашего 
здоровья благодаря 
технологии стерилизации 
пара и ароматерапии

Система стерилизации пара 
Bio-Сop
В увлажнителе воздуха 
EHU-3310D для улучшения 
качества воздуха 
применяются технологии 
ионизации 
и обеззараживание пара. 
Система стерилизации пара 
Bio-Cop, включающая в себя 
пастеризацию воды 
и обеззараживание пара 
ультрафиолетовой лампой 
Ultraviolet Pro, делает воздух 
безопасным даже для самых 
нежных легких.  
Прибор оснащен фильтром-
картриджем, который 
очищает воду из-под крана 

Пульт ДУ
Пульт дистанционного 
управления делает 
управление прибором 
максимально комфортным

от минеральных веществ, 
предотвращая образование 
белого налета на предметах 
интерьера.

Функции комфорта
В увлажнителях воздуха 
EHU-3310D имеется функция 
ионизации - возможность 
восполнять недостающее 
количество отрицательно 
заряженных ионов (анионов) 
в воздухе с помощью 
ионизатора. Умеренная 
выработка анионов 
способствует циркуляции 
аэроионов в застоявшемся 
комнатном воздухе, 
имитируя проветривание, 

Ионизация воздуха
Ионизатор способствует 
очистке воздуха и поднятию 
жизненного тонуса

SMART

очищает воздух и поднимает 
жизненный тонус.

Благодаря специальной 
аромакапсуле в увлажнителе 
можно использовать любые 
ароматические вещества. 
Аромат эфирных масел 
создает атмосферу тепла, 
спокойствия и уюта в доме, 
и благоприятно влияет 
на эмоциональное 
и физическое состояние 
всех домочадцев, 
а совместно
с Иммуностимулирующим 
режимом помогут 
противостоять простудным 
заболеваниям.

Для предотвращения 
переключения настроек 
случайными касаниями, 
увлажнитель воздуха 
оснащен функцией 
блокировки кнопок. 
Эта функция окажется 
особенно полезной 
для родителей 
с маленькими детьми.

Эксклюзивный дизайн
Серия выделяется ярким 
и неповторимым Hi-Tech 
дизайном. Обтекаемая 
форма корпуса и глянцевая 
поверхность, на которую 
выведена панель 
управления, отвечают самым 
модным мировым 
тенденциям. Особенность 
этой серии в том, что 
дисплей и кнопки на панели 
управления не видны до тех 
пор, пока увлажнитель не 
включен в сеть. «Парящая» 
белая подсветка в нижней 
части корпуса делает 
увлажнитель еще более 
легким и элегантным.
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Ультразвуковой увлажнитель

ПреимуществаРасширенный функционал

• Стерилизация пара ультрафиолетовой лампой
• Ионизация воздуха
• Блокировка управления (функция «Замок 

от детей»)
• «Фантомный» дисплей
• Дизайнерская «парящая» подсветка
• Контейнер для аромамасла
• Пульт дистанционного управления
• Производительность до 400 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2

• Теплый / холодный пар
• Электронный гигрометр
• Электронный термометр
• Гигростат
• Таймер
• Полноразмерный фильтр-картридж 

для предотвращения появления белого 
налета

• Детский режим
• Иммуностимулирующий режим
• Автоматический режим SMART
• Ночной режим SMART
• Режим ручной настройки SMART
• Автоотключение

EHU-3310D

Ультрафиолетовая
лампа

Ионизация 
воздуха

Блокировка 
управления

Детский режим

Ночной режим 
SMART

Иммуно-
стимулирующий 

режим

Режим ручной 
настройки 

SMART 

Автоматический 
режим SMART

Ультразвуковые увлажнители воздуха 33 серия

Автоотключение
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Ультразвуковые увлажнители воздуха 10 серия

Ночной режим SMART 
для спокойного 
и здорового сна

Electrolux EHU-1020D – комфортный, функциональный  
и продуманный до мелочей ультразвуковой увлажнитель воздуха  
с сенсорным управлением. 

Удобство 
и практичность 
Ультразвуковой 
увлажнитель воздуха 
Electrolux EHU-1020D 
отличается  эргономичным 
дизайном и удобством 
в эксплуатации. 
Прямоугольный корпус 
увлажнителя 
со скругленными углами 
гарантирует безопасность 
и устойчивость. 
Специальные 
прорезиненные ножки 
обеспечивают плотное 
прилегание к поверхности, 
на которой установлен 
прибор. Дизайн прибора 
и футуристическая синяя  
подсветка позволяет 
устройству эффектно 
выглядеть в любом 
интерьере, а также 
использовать его в качестве 
ночного светильника.

Комфорт в использовании 
добавляет уникальная 
система Easy-Lock, впервые 
реализованная в этом 
приборе. Распылитель пара 
снабжен специальным 
фиксатором, который 
надежно удерживает его 
в гнезде бака при 
переворачивании.  
Плоское устойчивое 
основание позволяет 

ставить бак непосредственно 
в раковину, исключая 
необходимость держать 
в руках навесу, пока он 
наполняется водой. 
Продуманная конструкция 
без пазов обеспечивает 
легкую и быструю установку 
бака в прибор с первого 
раза, без  подстраивания 
под требуемый угол 
установки.

Ионизация воздуха
В увлажнителе воздуха 
EHU-1020D имеется 
возможность восполнять 
недостающее количество 
отрицательно заряженных  
ионов в воздухе с помощью 
ионизатора. Умеренная 
выработка отрицательно 
заряженных ионов 
способствует циркуляции 
аэроионов в застоявшемся 
комнатном воздухе, 

имитирует проветривание 
и очищает воздух. 
Ионизация способствует 
поднятию жизненного 
тонуса и улучшает 
функционирование 
кровеносной и дыхательной 
систем.

Специализированные 
режимы
Ультразвуковой увлажнитель 
воздуха Electrolux EHU-1020D 
оснащен четырьмя 
специализированными 
режимами, которые 
позволяют обеспечивать 
оптимальное увлажнение 
24 часа в сутки. 
Автоматический режим 
поддерживает уровень 
влажности, который 
необходим взрослому 
человеку для сохранения 
здоровья и поддержания 
жизненного тонуса.  

Детский режим создает 
комфортный уровень 
влажности для детей до 5 лет. 
Ночной режим SMART 
предусматривает 
автоматическое отключение 
ярких индикаций на дисплее, 
чтобы не мешать 
комфортному сну.  
Ручной режим позволяет 
задавать уровень влажности 
в соответствии с личными 
пожеланиями пользователя.

Ионизация воздуха
Ионизатор способствует 
очистке воздуха 
в помещении и поднятию 
жизненного тонуса

Фиксатор распылителя
При переворачивании бака 
фиксатор препятствует 
выпаданию распылителя. 
Это делает процесс 
наполнения бака водой 
более удобным

Фильтр-картридж 
с ионообменной смолой 
предотвращает появление 
белого налета на мебели

Отключаемая подсветка
может служить ночником 
или декоративным 
украшением комнаты

Детский режим
поддерживает оптимальный 
уровень влажности 
для детей до 5 лет

Ночной режим SMART
выключает все индикации, 
кроме индикации ночного 
режима, чтобы не мешать 
здоровому снуEHU-1020D
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Ультразвуковой увлажнитель

• Ионизация воздуха
• Электронный гигрометр
• Гигростат
• Отключаемая подсветка
• Система фиксации распылителя и беспазовой 

установки бака Easy-Lock
• Производительность — 300 мл/ч
• Площадь увлажнения до 30 м2

• Таймер
• Фильтр-картридж с ионообменной смолой
• Детский режим
• Автоматический режим
• Ночной режим SMART
• Режим ручной настройки
• Автоотключение

EHU-1020D

Ультразвуковые увлажнители воздуха 10 серия

Ионизация воздухаИонизация воздуха

Ионизация 
воздуха

Гигрометр 
и гигростат

Детский режим Ночной режим 
SMART

Режим ручной 
настройки 

Автоматический 
режим

Отключаемая
подсветка

ПреимуществаРасширенный функционал

Автоотключение
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Ультразвуковые увлажнители воздуха 10 серия

Продуманный 
до мелочей 
с системой Easy-Lock

Система Easy-Lock
Все детали в новом 
ультразвуковом 
увлажнителе воздуха 
Electrolux EHU-1010 
продуманы до мельчайших 
нюансов.  
Распылитель пара снабжен 
специальным фиксатором, 
который надежно 
удерживает его в гнезде 
бака при переворачивании. 
Плоское устойчивое 
основание позволяет 
ставить бак 
непосредственно 
в раковину, исключая 
необходимость держать 
в руках навесу, пока он 
наполняется водой. 
Продуманная конструкция 
без пазов обеспечивает 
легкую и быструю установку 
бака в прибор с первого 
раза, без подстраивания под 
требуемый угол установки. 
Специальные 
прорезиненные ножки 
корпуса обеспечивают 
плотное прилегание 
к поверхности, на которой 
установлен прибор, 

Electrolux EHU-1010 – удобный, практичный 
и детально продуманный ультразвуковой 
увлажнитель воздуха с интуитивно понятным  
механическим управлением. 

обеспечивая дополнительную 
устойчивость.

Практичность
Эргономичный 
прямоугольный корпус 
увлажнителя 
со скругленными углами 
гарантирует безопасность 
и устойчивость прибора, 
а также позволяет 
максимально использовать 
его объем: 70% объема 
приходится на бак для воды. 
Поэтому, несмотря на 
небольшие размеры, бак 
достаточно вместителен. 
Благодаря своей простой, 
но уникальной форме, 
Electrolux EHU-1010 занимает 
минимум места в комнате: он 
с легкостью умещается  на 
любом столике или полке. 
А классический корпус 
и синяя футуристическая 
подсветка позволяют ему 
гармонично выглядеть 
в любом интерьере. 
При желании увлажнитель 
можно использовать 
в качестве ночного 
светильника.  

Фиксатор распылителя
При переворачивании бака 
фиксатор препятствует 
выпаданию распылителя. 
Это делает процесс 
наполнения бака водой 
более удобным

Установка бака одним 
движением
Система фиксации бака без 
пазов гарантирует 
правильную установку бака 
с первого раза

Отключаемая подсветка
может служить ночником 
или декоративным 
украшением комнаты

Фильтр-картридж 
с ионообменной смолой 
предотвращает появление 
белого налета на мебели

Практичность и высокая 
экономичность
Хорошая 
производительность, 
скромное 
энергопотребление, 
немаркий пластик, 
компактный 
и эргономичный корпус

EHU-1010 

Корпус прибора изготовлен 
из немаркого, стойкого 
к ультрафиолетовому 
излучению пластика, 
который сохраняет свою 
привлекательность 
в процессе длительной 
эксплуатации. 

Увлажнитель воздуха 
Electrolux EHU-1010 снабжен 
фильтром предварительной 
очистки от крупной пыли 
и шерсти домашних 
животных и фильтром-
картриджем 
с ионообменной смолой, 
который смягчает воду, 
предотвращая образование 
белого налета на мебели, 
а также препятствует 
образованию солей 
жесткости на мембране 
прибора, увеличивая 
ее рабочий ресурс.

Интуитивно понятное 
управление
Увлажнитель воздуха 
Electrolux EHU-1010 имеет 
простое интуитивно 
понятное управление, 

поэтому им с первого раза 
может научиться 
пользоваться любой — 
от подростка до пожилого 
человека. Специальный 
индикатор своевременно 
напоминает о том, 
что пришло время 
наполнить бак. Как только 
уровень воды опустится 
до критической отметки, 
прибор автоматически 
отключится, исключая риск 
перегрева мембраны.

Надежность 
и устойчивость 
Устойчивая форма 
и прорезиненные ножки 
позволяют прибору 
уверенно стоять на 
поверхности, обеспечивая 
защиту от опрокидывания
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Отключаемая 
подсветка

Ультразвуковой увлажнитель

• Система фиксации распылителя и беспазовой 
установки бака Easy-Lock

• Отключаемая подсветка
• Фильтр-картридж с ионообменной смолой  

для предотвращения появления белого налета
• Производительность — 300 мл/ч
• Площадь увлажнения до 30 м2

• Понятное механическое управление
• Автоотключение при нехватке воды

EHU-1010

Понятное 
механическое 

управление

Автоотключение

Ультразвуковые увлажнители воздуха 10 серия

Фиксация 
распылителя

Фильтр-
картридж

ПреимуществаРасширенный функционал
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Мойки воздухаМойки воздуха

Мойки 
воздуха 
Мойки воздуха Electrolux – высокотехнологичные приборы, одновременно решающие
две важнейшие задачи: эффективное увлажнение и очищение воздуха от пыли. 
Оба процесса осуществляются с помощью абсорбирующих дисков, общую площадь 
которых можно сравнить с площадью детского бассейна. Диски увлажняют воздух 
по принципу естественного испарения, являясь одновременно фильтром –  
пыль и прочие аллергены притягиваются к ним и смываются водой в поддон.  
Вода в свою очередь эффективно обеззараживается специальным элементом, 
уничтожающим свыше 650 видов бактерий.
Мойки воздуха Electrolux обеспечивают естественное равномерное насыщение воздуха 
влагой без риска переувлажнения и создают здоровый микроклимат в доме. 

Очистка и увлажнение 
Мойки воздуха используются 
в помещениях 
для увлажнения и очистки 
воздуха от пыли, шерсти 
домашних животных, 
тополиного пуха и других 
аллергенов и вредных 
веществ. Очищение воздуха 
происходит при помощи 
специальных дисков 
с абсорбирующей 
поверхностью, которые 
постоянно вращаются 
и прекрасно удерживают 
влагу на своей поверхности. 
Сухой и грязный воздух 
проходит сквозь них 
и насыщается влагой, а пыль, 
микрочастицы и примеси 
оседают в поддоне.

Удобство и простота 
эксплуатации
Мойки воздуха Electrolux 
абсолютно неприхотливы 
к качеству воды (их можно 
наполнять обычной 
водопроводной водой), 
не требуют сменных 
фильтров и расходных 
материалов, экономно 
потребляют электроэнергию 
и не оставляют белых 
следов на мебели.  
Во всех моделях Electrolux 
применяется специальный 
элемент, который 
обеззараживает воду 
в поддоне и уничтожает 
более 650 видов бактерий. 
Помимо этого, мойки 
Electrolux отличаются 
простотой и легкостью 
в обслуживании. Диски 
вынимаются и очень легко 
моются. 
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Компактный размер 
Размеры устройства – 
всего 31х27,5х24 см, 
что сопоставимо 
с габаритами стандартного 
увлажнителя воздуха. 
Это – многофункциональный 
высокотехнологичный 
прибор в компактном 
корпусе, созданный для 
оздоровления воздуха 
в помещениях до 19 м2. 
Благодаря скромным 
размерам мойку воздуха 
можно разместить 
практически в любой 
комнате, например, 
в небольшой детской.

Удобство в эксплуатации 
Мойка воздуха Electrolux 
EHAW-9010/9015Dmini 
чрезвычайно удобна 
в использовании. Она 
не нуждается в сменных 
фильтрах и дополнительных 
аксессуарах. Регулярный 
уход за ней предельно прост 
и занимает не более 5 минут 
в неделю. Для спокойного 
и комфортного сна 
в приборе предусмотрен 
специальный Ночной режим 
SMART, который позволяет 
отключать светящийся 
в темноте дисплей 
до первого прикосновения. 
Для предотвращения 
переключения настроек 

случайным нажатием, 
увлажнитель воздуха 
оснащен функцией 
блокировки кнопок. 
Эта функция окажется 
особенно полезной 
для родителей 
с маленькими детьми. 
Как и все приборы Electrolux 
для увлажнения воздуха, 
мойка воздуха Electrolux 
EHAW-9010/9015Dmini 
оснащена датчиком уровня 
воды, который отключает 
прибор, когда объем воды 
в нем доходит до минимума, 
и таймером, задающим 
длительность работы 
прибора в диапазоне  
от 1 до 8 часов 
с шагом в 1 час.

Эргономичный дизайн 
Electrolux EHAW-
9010/9015Dmini имеет 
изящный, устойчивый 
к опрокидыванию 
пластиковый корпус 
обтекаемой 
цилиндрической формы. 
Интересным дизайнерским 
решением является наличие 
оригинальной подсветки 
белого цвета в верхней 
части корпуса, которая 
позволяет использовать 
прибор в качестве 
экзотичного ночного 
светильника. 

Большие возможности 
в компактном корпусе

Компактные размеры 
и эргономичная форма 
делают эту мойку воздуха 
оптимальным решением 
для небольших комнат

Система обеззараживания 
воды
Система обеззараживания 
воды в поддоне уничтожает 
более 650 видов бактерий

Фильтр механической 
очистки 
в сочетании с водяным 
фильтром участвует 
в очистке воздуха  
и не требует замены 

Быстрый и простой уход 
за прибором
Уход за прибором очень 
легок и прост и занимает 
не более 5 минут в неделю

Ионизация воздуха
Ионизатор повышает 
качество очистки воздуха 
и способствует поднятию 
жизненного тонуса

Ночной режим
выключает все индикации 
прибора, кроме индикации 
Ночного режима, чтобы 
не мешать здоровому сну

Блокировка управления
Функция блокировки 
кнопок управления 
не позволит изменить 
настройки случайным 
касанием, а индикация на 
дисплее — забыть о том,  
что блокировка кнопок 
включена

Мойка воздуха Electrolux EHAW-9010D/9015Dmini –  
современный функциональный прибор для очищения 
и увлажнения воздуха в небольших помещениях.

Мойки воздуха 90 серия

90 серия 

32 33



Расширенный функционал Преимущества

Мойка воздуха

• Компактные размеры
• Система обеззараживания воды
• Ионизация воздуха
• Блокировка кнопок управления
• Площадь увлажнения до 19 м2

• Производительность до 200 мл/ч
• Фильтр механической очистки
• Простой уход за прибором
• Залив воды непосредственно в поддон
• Отключаемая подсветка
• Таймер
• Не требует расходных материалов
• Автоматический режим
• Ночной режим
• 3 степени интенсивности испарения 

в режиме ручной настройки
• Режим ручной настройки
• Автоотключение

EHAW-9010D/9015Dmini

Ночной режим 3 степени 
интенсивности 

испарения

Ионизация 
воздуха

Автоматический 
режим

Блокировка 
управления

Мойки воздуха 90 серия

АвтоотключениеРежим ручной 
настройки 

Обеззараживание 
воды
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Фильтр механической 
очистки 
в сочетании с водяным 
фильтром участвует 
в очистке воздуха  
и не требует замены 

Ионизация воздуха
Ионизатор повышает 
качество очистки воздуха 
и способствует поднятию 
жизненного тонуса

Ночной режим
выключает все индикации 
прибора, кроме индикации 
ночного режима, чтобы не 
мешать здоровому сну

Быстрый и простой уход 
за прибором
Уход за прибором очень 
легок и прост и занимает 
не более 5 минут в неделю

Блокировка управления
Функция блокировки 
кнопок управления 
не позволит изменить 
настройки случайным 
касанием, а индикация 
на дисплее — забыть о том,  
что блокировка кнопок 
включена

Система обеззараживания 
воды в поддоне  
уничтожает более 650 видов 
бактерий

Мойки воздуха 95 серия

Комплексная обработка 
воздуха
Мойка воздуха EHAW-9515D 
не только увлажняет, но и 
фильтрует воздух. Проходя 
через систему дисков 
с абсорбирующей 
поверхностью, которые 
постоянно вращаются 
в воде, сухой и грязный 
воздух насыщается влагой, 
а пыль, шерсть домашних 
животных и прочие 
аллергены оседают 
в поддоне, задержанные 
дисками и фильтром грубой 
очистки.  
Для обеззараживания воды 
в поддоне в мойке воздуха 
используется специальный 
элемент, который 
уничтожает более 650 видов 
бактерий. Встроенный 
в модель ионизатор 
восполняет недостаток 
отрицательно заряженных 
ионов в воздухе, улучшая 
качество очистки воздуха 
и делая атмосферу 
в комнате еще более 
комфортной для жизни.

Оригинальный дизайн
Мойки воздуха EHAW-9515D 
выигрышно выделяется 
на фоне других устройств 
для увлажнения и очистки 

воздуха. Нестандартная 
обтекаемая форма корпуса 
с плавными углами 
обеспечивает безопасность 
прибора. Устойчивое 
основание корпуса 
гарантирует 
дополнительную защиту 
от опрокидывания. 
Оригинальная дизайнерская 
подсветка белого цвета 
в верхней части корпуса 
добавляет устройству 
изящность и делает его 
ярким акцентом 
в интерьере. При желании 
прибор можно использовать 
в качестве экзотичного 
светильника.  
Управление осуществляется 
с помощью удобных крупных 
сенсорных кнопок, которые 
нанесены на дисплей 
с помощью технологии 
зеркального серебрения. 

Удобство в эксплуатации 
Как и все другие модели 
моек воздуха Electrolux, 
95-я серия отличается 
простотой и удобством 
в уходе. Для ее 
эксплуатации не требуются 
специальные расходные 
материалы – достаточно 
вынуть абсорбирующие 
диски и промыть под 

Мойка воздуха EHAW-9515D 
отличается современным дизайном, 
расширенным набором опций  и высокой 
производительностью. 

проточной водой.  
Для спокойного 
и комфортного сна 
в приборе предусмотрен 
специальный Ночной 
режим SMART, который 
позволяет отключать 
светящийся в темноте 
дисплей до первого 
прикосновения.  
Для предотвращения 
переключения настроек 
случайным нажатием, 
увлажнитель воздуха 
оснащен функцией 
блокировки кнопок. 
Эта функция делает прибор 
абсолютно безопасным 
для маленьких детей 
и домашних животных.

Увлажнение и очищение 
воздуха еще эффективнее 
с функцией ионизации

95 серия 
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Расширенный функционал Преимущества

Мойка воздуха

• Ионизация воздуха
• Система обеззараживания воды
• Блокировка кнопок управления
• Фильтр механической очистки
• Простой уход за прибором
• Производительность до 400 мл/ч
• Площадь увлажнения до 40 м2

• Бак для воды — 7 литров
• Отключаемая подсветка
• Таймер
• Бесшумная работа
• Не требует расходных материалов
• Автоматический режим
• Ночной режим
• 3 степени интенсивности испарения в режиме 

ручной настройки
• Режим ручной настройки
• Автоотключение

EHAW-9515D

Ночной режим 3 степени 
интенсивности 

испарения

Ионизация 
воздуха

Автоматический 
режим

38

Мойки воздуха 95 серия

Обеззараживание 
воды

АвтоотключениеРежим ручной 
настройки 

Блокировка 
управления
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Мойки воздуха Electrolux 75-й серии – воплощение мечты 
о современной интеллектуальной технике. Благодаря встроенному 
датчику прибор, оснащенный сенсорным i-Touch управлением, 
самостоятельно отслеживает уровень влажности в помещении 
и регулирует его в случае отклонения от оптимальных 
климатических показателей.

Мойки воздуха 75 серия

Современный подход
Встроенный электронный 
гигростат самостоятельно 
следит за уровнем 
влажности в помещении 
и отключает прибор 
при достижении заданных 
показателей. В случае 
снижения уровня влажности 
хотя бы на 1% он включает 
прибор вновь. Яркий 
LED-дисплей с сенсорным 
i-Touch управлением, 
отображающим все 
параметры работы мойки, 
напоминает пользователю 
о необходимости 
пополнения бака, чистки 
прибора или замены 
ионизирующего 
серебряного стержня. 
Уникальная особенность 
серии – функция 
автоматического затемнения 
дисплея в зависимости 
от степени освещенности 
комнаты (Auto Dim Function), 
создающая благоприятные 
условия для спокойного сна.

Уход без усилий
Эту серию моек отличает 
специальный режим очистки 
дисков, позволяющий 
без особых усилий 
ухаживать за прибором. 
Мойка воздуха 
самостоятельно выполнит 
качественную очистку 
дисков от солей жесткости. 
Владельцу достаточно 
засыпать в бак небольшое 
количество средства 
от накипи, включить режим 
очистки дисков и установить 
время его работы  
(от 1 до 9 часов). Режим 
можно использовать даже 
в помещении, где есть дети 
и животные, т.к. средство 
для очистки не будет 
испаряться.

Эффективное увлажнение 
и очищение воздуха 
на площади до 50 м2

75 серия

Стильный дизайн
Мойка воздуха выполнена 
в ярком Hi-Tech дизайне. 
Плавные линии корпуса, 
великолепное качество 
пластика с лаковым 
покрытием, и инновационный  
LED-дисплей с сенсорным 
управлением великолепно 
дополняют уникальные 
функциональные 
возможности прибора. 
Линейка представлена 
популярными цветами – 
черным и белым.

Серебряный 
обеззараживающий 
элемент
Специальный стержень ISS 
содержит особое 
порошковое серебро 
и обеззараживает воду 
в поддоне, уничтожая 
свыше 650 видов бактерий

Объем воды — 7 литров
Вместительный бак 
позволяет реже доливать 
воду и повышает комфорт 
при использовании 
прибора

Сенсорный дисплей 
i-Touch с автозатемнением
Дисплей i-Touch 
обеспечивает 
молниеносную реакцию 
на нажатие 
и автоматически 
увеличивает или 
уменьшает яркость 
в зависимости 
от освещенности 
помещения

Режим самоочистки 
дисков 
экономит ваше время, 
упрощает уход 
за прибором и делает его 
использование весьма 
комфортным

Бесшумная работа
позволяет установить 
прибор в спальне: мойка 
воздуха не помешает 
спокойному сну

Высокая производитель-
ность до 500 мл/ч
Высокую производитель-
ность обеспечивают 
запатентованные диски Cells, 
поверхность которых 
на 100% остается влажной, 
независимо от уровня воды 
в поддоне
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Расширенный функционал Преимущества

Мойка воздуха

• Производительность до 500 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2

• Сенсорный дисплей i-Touch
• Автозатемнение дисплея при изменении 

освещенности в помещении
• Система обеззараживания воды ионами  

серебра (ISS)
• Запатентованная технология увлажняющих 

дисков: диски влажные на 100% при любом 
уровне воды в поддоне

• Система поддержания уровня воды в поддоне
• Объем воды — 7 литров
• Электронный гигрометр
• Гигростат
• Индикаторы обслуживания прибора
• Бесшумная работа 
• Автоматический режим
• Ночной режим c приглушением подсветки 

символов дисплея
• 2 степени интенсивности испарения
• Режим ручной настройки
• Режим самоочистки дисков
• Автоотключение

EHAW-7510D/7515D

Производи-
тельность

Высоко- 
эффективные 

диски

Сиситема 
поддержания 
уровня воды

Автозатемнение 
дисплея

Обеззараживание 
воды

Ночной режим 
с приглушением 

подсветки

Автоматический 
режим

Режим самоочистки 
дисков

Автоотключение

Мойки воздуха 75 серия
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Мойка воздуха EHAW-6515 – 
высокоэффективный европейский прибор 
для создания в доме комфортного 
и здорового микроклимата.

Мойки воздуха 65 серия

Высокая 
производительность 
Благодаря своей 
конструкции мойка 
обладает отличными 
показателями 
по увлажнению и очищению 
воздуха. За счет 21-го 
увлажняющего диска 
с «сотовой» структурой 
прибор способен достигать 
высокой производительности 
(до 500 мл/час) 
и осуществлять 
качественную очистку 
воздуха от вредных 
примесей. Преимущество 
модели – уникальная 
технология, благодаря 
которой вся поверхность 
дисков постоянно находится 
в смоченном состоянии. 

Поэтому прибор увлажняет 
и очищает воздух 
с одинаковой 
эффективностью, 
независимо от уровня воды 
в поддоне.
Надежность и простота
Мойка воздуха имеет 
надежное и понятное 
механическое управление и 
соответствует европейским 
стандартам безопасности. 
Модель оснащена 
ионизирующим серебряным 
стержнем, очищающим воду 
от вирусов и бактерий. 
Прибор работает абсолютно 
бесшумно, поэтому его 
можно разместить в спальне 
и детской комнате, 
не беспокоясь за качество 
сна.

Экономичность
Мойка воздуха EHAW-6515 
потребляет минимум 
электроэнергии (всего 15 Вт) 
и не требуют замены 
расходных материалов. 
В качестве фильтра 
выступает обычная вода.

Эффективное увлажнение
и очищение воздуха
благодаря уникальной
технологии дисков 

65 серия

Понятное механическое 
управление
Благодаря интуитивно 
понятному механическому 
управлению любой 
пользователь освоит 
управление прибором

Серебряный 
обеззараживающий 
элемент
Специальный стержень ISS 
содержит порошковое 
серебро и обеззараживает 
воду в поддоне, уничтожая 
свыше 650 видов бактерий

Высокая производитель-
ность до 500 мл/ч
Высокую производитель-
ность обеспечивают 
запатентованные диски Cells, 
поверхность которых 
на 100% остается влажной, 
независимо от уровня воды 
в поддоне

Объем воды - 7 литров
Вместительный бак 
позволяет реже наполнять 
его водой и повышает 
комфорт использования 
прибора

Бесшумная работа
позволяет установить 
прибор в спальне: мойка 
воздуха не помешает 
спокойному сну

Практичность и высокая 
экономичность
Для эксплуатации прибора 
не требуется  покупка 
дополнительных фильтров 
и добавок
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• Производительность до 500 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2

• Не требует расходных материалов
• Бесшумная работа
• Система обеззараживания воды ионами 

серебра (ISS)
• Запатентованная технология увлажняющих 

дисков: диски влажные на 100% при любом 
уровне воды в поддоне

• Система поддержания уровня воды в поддоне
• Вмещаемый объем воды — 7 литров
• Большой прозрачный бак для воды
• Понятное механическое управление
• 2 степени интенсивности испарения
• Автоотключение

EHAW-6515

Бесшумная 
работа

Не требует расходных 
материалов

Расширенный функционал Преимущества

Мойка воздуха

Производи-
тельность

Мойки воздуха 65 серия

АвтоотключениеВысоко- 
эффективные 

диски

Сиситема 
поддержания 
уровня воды

46 47



9010Dmini 9015Dmini 9515D

Характеристики

Площадь, м2/объём помещения, м3 19/48 19/48 40/100

Производительность, мл/час 200 200 400

Мощность, Вт 15 15 15

Объем воды, л 2,2 2,2 7,0

Размеры (ВхШхГ), см 31х27,5х24 31х27,5х24 40х32х32

Вес, кг 3,5 3,5 5,7

Страна производства Китай Китай Китай

7510D 7515D 6515

Характеристики

Площадь, м2/объём помещения, м3 50/125 50/125 50/125

Производительность, мл/час 500 500 500

Мощность, Вт 16 16 15

Объем воды, л 7,0 7,0 7,0

Размеры (ВхШхГ), см 41х33х32 41х33х32 41х32х32

Вес, кг 6,5 6,5 6,0

Страна производства Чехия Чехия Чехия

3710D 3715D 3510D 3515D

Характеристики

Площадь, м2/объём помещения, м3 50/125 45/110 50/125 50/125

Производительность, мл/час 450 450 400 400

Мощность, Вт 30/110 30/110 40/125 40/125

Объем воды, л 5,0 5,0 6,5 6,5

Размеры (ВхШхГ), см 38,2х21х21 38,2х21х21 32х19х28 32х19х28

Вес, кг 2,3 2,3 3,5 3,5

Страна производства Китай Китай Корея Корея

3310D 1020D 1010

Характеристики

Площадь, м2/объём помещения, м3 50/125 30/90 30/90

Производительность, мл/час 400 300 300

Мощность, Вт 25/105 25 25

Объем воды, л 5,5 4,5 4,5

Габариты (ВхШхГ), мм 36,7х22,7х15,2 29х17х28,5 29х17х30,5

Вес, кг 2,7 2,7 2,6

Страна производства Китай Китай Китай

Мойки воздуха 

Ультразвуковые 
увлажнители воздуха

Аксессуары
и расходные материалы

Для того чтобы увлажнители и мойки воздуха Electrolux прослужили как можно дольше, для моделей предусмотрены 
специальные аксессуары и расходные материалы. Всеми решениями чрезвычайно легко пользоваться - достаточно лишь 
соблюдать простые правила эксплуатации. А главное, пользователь может свободно приобрести их, когда в этом 
возникнет необходимость. 

Ag Ionic Silver – это антибактериальный фильтр-картридж с ионообменной 
смолой, использующийся в ультразвуковых увлажнителях воздуха. 
Он предотвращает появление белого налета на приборе и предметах 
интерьера. Проходя через фильтр, вода очищается от солей жесткости,  
а также (благодаря содержанию в фильтре ионов серебра) от бактерий 
и микробов. Фильтр необходимо заменять каждые 3-4 месяца.

Аксессуары и расходные материалы Технические характеристики

Фильтр для умягчения воды Расширенный функционал

Избавляет от 
белого налета 

на мебели

Эффективно 
очищает воду 

В 1,5 раза больше 
наполнителя 
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Противоаллергенный режим работы 
Увлажнитель воздуха устанавливает 
и поддерживает необходимую для 
аллергика влажность - 50%. В этом 
режиме предусмотрена 
двухступенчатая система очистки, 
которая включает в себя режим 
пастеризации и функцию 
стерилизации пара ультрафиолетом.

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

Функция стерилизации пара  
ультрафиолетом  
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.

Режим пастеризации воды  
(теплый пар) 
Используется в ультразвуковых 
увлажнителях воздуха. Вода в приборе 
нагревается до 80 оС, 
что обеспечивает очистку подаваемого 
в помещение пара от вредных 
микроорганизмов и бактерий.

Ночной режим SMART  
Увлажнитель работает с меньшей 
интенсивностью испарения 
и приглушает или выключает все яркие 
индикации, кроме индикации Ночного 
режима, чтобы не тревожить сон.

Режим настройки вручную SMART 
В этом режиме пользователь вручную 
выбирает желаемый уровень влажности, 
а увлажнитель самостоятельно 
определяет интенсивность испарения. 
Интенсивность испарения меняется 
автоматически, в зависимости от того, 
достиг ли прибор желаемых 
показателей.

Режим метеостанции 
Увлажнитель отображает на дисплее 
текущую температуру и уровень 
влажности в помещении, оставаясь 
неактивным.

Автоматическое отключение 
при низком уровне воды  
Когда в увлажнителе или мойке 
воздуха заканчивается вода, прибор 
автоматически отключается. 
Загорается индикатор низкого уровня 
воды.

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

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

Иммуностимулирующий
режим SMART
Увлажнитель работает в режиме 
стерилизации пара и поддерживает 
влажность на 5% выше требуемой.  
Этот режим рекомендуется людям 
с ослабленным иммунитетом, 
склонным к аллергическим реакциям 
или простудным заболеваниям.

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

Не требует сменных фильтров  
и расходных материалов  
При использовании прибора не нужно 
покупать расходные материалы 
и аксессуары. Это позволяет 
значительно экономить средства 
на обслуживание  мойки воздуха.

Эффективный фильтр для смягчения 
воды
Фильтр 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 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 приглушенный.

Режим очистки дисков от солей 
жесткости  
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 — 
от 1 до 9 часов. 

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.

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.

Бесшумная работа — менее 25дБ(А) 
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.

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.

Резервуар для воды 
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.

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

В 1,5 раза больше наполнителя 
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.

Блокировка управления
Функция блокировки кнопок 
управления («Замок от детей») 
предотвращает изменение настроек 
случайным нажатием кнопок на панели 
управления.

Система поддержания уровня воды 
в поддоне
Система автоматически поддерживает 
оптимальный уровень воды в поддоне, 
исключая риск его переполнения.

Уникальная технология дисков нового 
поколения
Поверхность каждого диска состоит 
из мельчайших сот, что позволяет всей 
поверхности дисков оставаться 
влажной при любом уровне воды 
в поддоне и повышает эффективность 
увлажнения и очищения воздуха.

Механическое управление 
Преимуществами механического 
управления являются максимальная 
надежность и простота управления 
для всех групп пользователей.

Ионизация 
Функция ионизации позволяет 
восполнять недостаток анионов 
в воздухе, способствует очистке 
воздуха и поднятию жизненного 
тонуса.

Подсветка 
Отключаемая подсветка позволяет 
увлажнителю выступать в роли 
ночного или декоративного 
светильника.

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. 

Фиксация распылителя 
Фиксатор препятствует выпадению 
распылителя, когда бак 
переворачивают для наполнения 
водой. Это делает ежедневную 
эксплуатацию прибора удобнее.

Простой уход за прибором 
Регулярный уход за прибором 
не требует усилий и занимает  
минимум времени.

home-comfort.ru
electrolux.ru

Условные обозначения
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Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии  
с лицензией Electrolux AB (публ.).

Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.ru и www.home-comfort.ru

Версия: КУЭ 2016. 
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