
 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ФУНКЦИЕЙ 
УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА И ПУЛЬТОМ ДУ 

MT-FN2550 

 • 3-лопастной напольный вентилятор диаметром 40 см. с функцией увлажнения 

воздуха, пультом дистанционного управления, LED индикацией выбранных 

настроек, тремя режимами работы, устойчивой подставкой, высококачественной 

защитной решеткой и мощностью 90 Ватт создает приятный поток охлаждающего 

воздуха. 
 

• Увлажнителем воздуха можно пользоваться как совместно с вентилятором, так и 

отдельно в течение всего года, обеспечивая комфортный микроклимат в доме, 

необходимую для здоровья влажность воздуха и прекрасное самочувствие, 

облегчать дыхание, улучшать состояние кожи и снимать электростатическое 

напряжение. 
 

• Прибор имеет регулировку интенсивности увлажнения для поддержания желаемой 

влажности в помещении и автоматически выключится, если в резервуаре емкостью 

3 литра закончится вода. 
 

• С помощью пульта ДУ удобно управлять вентилятором и функцией увлажнения 

воздуха на расстоянии. 
 

• Низкий уровень шума и 3 скорости работы обеспечивают скорейшее достижение 

комфортных условий в душном помещении, а функция регулировки наклона 

позволит оптимально настроить поток воздуха. 
 

• Вентилятор может работать как в фиксированном положении, так и с поворотом 

относительно своей оси, что существенно увеличит площадь обдува. 
 

• Два дополнительных режима работы вентилятора: 

   - «Природный» имитирует настоящий природный ветер,  

   - «Ночной» автоматически меняет силу потока воздуха. 
 

• Встроенный таймер позволит запрограммировать автоматическое отключение 

вентилятора через заданное время вплоть до 7,5 часов. 
 

• Постоянная циркуляция воздуха в комнате, либо офисе дарит ощущение свежести, 

способствует лучшему тонусу и отличному настроению в течение всего дня, а ночью 

– крепкому сну и быстрому восстановлению сил. 
 

• Надежные компоненты вентилятора обеспечат долгий срок службы без каких-либо 

проблем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Особенности:   
 

• Оптимальный размер как для дома, так и для рабочего места. 

• С помощью пульта ДУ удобно управлять вентилятором на расстоянии. 

 

• Встроенный таймер позволит запрограммировать автоматическое 

отключение вентилятора через заданное время вплоть до 7,5 часов. 

 

• Регулировка интенсивности увлажнения осуществляется при помощи  

удобного и надежного вращаемого регулятора. 

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

эффекта сауны. 

• Дополнительные режимы работы – «Природный» и «Ночной». 

• Яркая и наглядная индикация выбранных настроек. 



 

 

 
        

 

 Функция увлажнения воздуха с регулировкой интенсивности 

 Пульт дистанционного управления 

 LED индикация выбранных настроек 

 3 скорости 

 3 режима работы: комфортный, природный, ночной 

 Таймер до 7,5 часов 

 Емкость резервуара для воды: 3 литра 

 Индикация и автоотключение при нехватке воды  

 Работа в фиксированном положении и с поворотом 

 Возможность регулировки наклона 

 Специальная устойчивая опора 

 Низкий уровень шума 

 Защитная сетка высокого качества 

 Диаметр: 16” / 40 см 

 Высота: 1,25 м 

 Мощность: 90 Ватт, Электропитание: 230 Вольт, 50 Герц 
 

Характеристики:   

• Функция поворота обеспечит обслуживание большей площади помещения. 

• 3 скорости работы на выбор для скорейшего достижения комфортных условий 

в любую погоду. 

• Обеспечит комфортное использование на протяжении многих часов. 


