УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

МТ-2675
Увлажнитель оснащен антивирусной УФ лампой.
Ультрафиолетовая

лампа

уничтожает

вирусы,

вредные

бактерии

и

микроорганизмы, являющиеся источником заболеваний и плохого самочувствия,
идеальна для применения в детских комнатах, увеличивая защиту от инфекций и
аллергии.
Увлажнитель воздуха MT-2675 бесшумно нормализует уровень влажности в
помещении до идеального. Вы почувствуете разницу очень скоро, ведь от уровня
влажности зависит и степень вашей работоспособности, и качество отдыха.
Гигростат – режим автоматического поддержания заданного уровня относительной
влажности

позволяет

создавать

необходимый

именно

вам

микроклимат,

поддерживая естественный уровень влажности, как дома, так и в офисе.
MT-2675 оснащен вместительным 3,5-литровым резервуаром. При максимальной
производительности 350 мл/ч, такой объем позволяет поддерживать комфортные
условия в жилом помещении на протяжении 35 часов.
Удобное и простое управление осуществляется при помощи сенсорной панели со
светодиодным дисплеем, или с пульта дистанционного управления. Таймер
автоматического отключения делает эксплуатацию прибора удобной, экономной и
безопасной.
Кроме того, вы можете использовать картридж арома-фильтра для насыщения
воздуха вашим любимым ароматом.

Цветовые решения:

Черный жемчуг

Особенности:

Вместительный резервуар для воды и экономичный расход жидкости, обеспечивают непрерывную работу
прибора до 35 часов.

Минимальный расход воды с возможностью автоматического контроля - позволяет поддерживать комфортные
условия в помещении до 40 м2.

Ультрафиолетовая дезинфекция нейтрализует 99.9% болезнетворных микроорганизмов, спор и грибков
содержащихся в воде, что значительно снижает риск вирусных заболеваний при использовании увлажнителя

Встроенный нагревательный элемент подогревает воду до наиболее комфортной комнатной температуры,
снижая риск простудных заболеваний, что особенно важно для поддержания здоровой атмосферы в детской
комнате и спальне.

Гигростат – режим автоматического поддержания заданного уровня влажности позволяет создавать
необходимый микроклимат. Автоматически отключается и включается при достижении заданных параметров.

Удобное и надежное управление прибором осуществляется одним касанием.

Управление увлажнителем с помощью пульта дистанционного управления, подарит максимум комфорта в его
использовании.

Яркий и информативный LED-дисплей для отображения основных параметров текущего состояния прибора.

Фильтрует воду от неорганический примесей, очищает от растворенных в ней солей и извести. Исключает
попадание в воздух соединений ХЛОРА растворенного в проточной воде. Использование в конструкции
увлажнителя картриджа, предотвращает образование белого налета на поверхностях рядом с прибором и
предметах интерьера.
Встроенный таймер поможет установить время отключения увлажнителя. Теперь контролировать работу
прибора легко и безопасно.

Арома картридж предназначен для насыщения воздуха Вашим любимым ароматом, что позволяет избавиться
от неприятных запахов в помещении.

Бесшумный и эффективный способ увлажнения. Ультразвуковые колебания создают мелкодисперсную водяную
взвесь в виде тумана, не создавая эффекта сауны.

Высокая производительность и низкий уровень энергопотребления, позволяют создать благоприятный
микроклимат без дополнительных затрат.

Характеристики:


Мощность: 110 Ватт



Емкость резервуара для воды: 3,5 литра



Производительность: от 125 до 350 мл/ч



Время работы при полном резервуаре для воды до 35 часов



Обслуживаемая площадь – до 40 м²



Керамический фильтр



Функция теплый пар



Антивирусная ультрафиолетовая лампа



Гигростат – автоматическое поддержание



заданного уровня влажности



Ультразвуковое увлажнение



Сенсорное управление, пульт ДУ



Таймер – 1-12 часов



Индикация и автоотключение при нехватке воды



Современный эргономичный дизайн



Экономное потребление электроэнергии



Электропитание: 230 Вольт ~ 50 Гц

