УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

MT-2699
Увлажнитель воздуха с ультрафиолетовой лампой MT-2699 бесшумно
нормализует уровень влажности в помещении до идеального уровня. Вы
почувствуете разницу очень скоро, ведь от уровня влажности зависит и степень
вашей работоспособности, и качество отдыха.
Плавная регулировка интенсивности увлажнения позволяет создавать
необходимый именно вам микроклимат, как дома, так и в офисе. MT-2699
оснащен вместительным 4,6-литровым резервуаром. При максимальной
производительности 350 мл/ч, такой объем позволяет поддерживать
комфортные условия в жилом помещении на протяжении суток.
Удобное и простое управление осуществляется при помощи вращаемого
регулятора со светодиодной индикацией работы и нехватки воды.

Цветовые решения:

Черный жемчуг

Особенности:

Возможность налива воды без перерыва в работе прибора. Не нужно снимать бак для воды, как у других
увлажнителей, налив воды можно производить прямо в процессе работы прибора.

Вместительный резервуар для воды и экономичный расход жидкости, обеспечивают непрерывную работу прибора
до 37 часов.

Минимальный расход воды с возможностью автоматического контроля - позволяет поддерживать комфортные
условия в помещении до 50 м².

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

Удобное и надежное управление прибором, осуществляется при помощи вращаемого регулятора.

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

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.
Высокая производительность и низкий
микроклимат без дополнительных затрат.
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Характеристики:


Мощность: 30 Ватт



Емкость резервуара для воды: 4,6 литра



Производительность: от 125 до 350мл/ч



Время работы при полном резервуаре для воды до 37 часов



Обслуживаемая площадь – до 50м²



Керамический фильтр



Ультрафиолет



Ультразвуковое увлажнение



Индикация и автоотключение при нехватке воды



Современный эргономичный дизайн



Экономное потребление электроэнергии



Электропитание: 230 Вольт ~ 50 Гц

