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Очиститель
воздуха

D-AP300CF
(в комплекте)

Интеллектуальное управление
Делает воздухоочиститель полностью автономным: датчики постоянно замеряют уровень загрязнения и, когда необходимо, увеличивают
скорость очистки.

5-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:
Фильтр с ионами серебра
Проходя через такой фильтр, воздух очищается от
бактерий и вирусов.

Ручное управление
Ионизатор
Насыщает воздух анионами – отрицательно заряженные ионы, которыми так богат воздух
в лесу.
Рама для угольного фильтра

Рама для HIMOP фильтра

Ионизатор

Угольный фильтр
Содержит активированный уголь, обладающий высокой поглощающей способностью. Удаляет опасные
газы, аммиак, уксусную кислоту, углекислый газ.

Дисплей

Корпус

HIMOP фильтр
Угольный фильтр
Составные части фильтра
(HIMOP+HEPA фильтр)

HEPA фильтр

Вход воздуха

Панель

Фильтр с технологией Cold Catalyst.
Высокотехнологичный фильтр, сочетающий каталитические и механические процессы очистки. Без остатка
удаляет формальдегиды и неприятные запахи.

Классический фильтр. Он улавливает частицы размером от 0,3 мкм. Большинство аллергенов, например
пыльца, споры грибов, шерсть, перхоть животных, домашняя пыль имеют размеры более 1 мкм.

Рама пылесборника
Фильтр с ионами серебра

Модель
LED
дисплей

Фильтры
очистки
воздуха

Таймер

Ночной
режим

Турбо
кнопка

Индикатор
смены
фильтра

Индикатор
загрязнения
фильтра

Мощность, Вт

95

Расход воздуха (макс), м3/ч

300

Габариты (ШхВхГ) мм
Номинальное напряжение

Блокировка

Функция Независимый
контроль
памяти
ионизатора

Сенсор
пыли

Сенсор
запаха

Автоконтроль Авторестарт
качества
воздуха

D-AP300CF

Способ крепления
Вес, кг
Класс пылевлагозащиты

396х576х245
220-240В/50 Гц
Напольная установка
10
IP24
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Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H40UFO

Стильный дизайн
Стильный дизайн с голубым резервуаром и подсветкой.

Сдвоенные вращающиеся
распылители на 360°
Позволяет выбирать направление
исходящего пара.

Сенсорное управление
Увлажнитель имеет электронный
дисплей, который упрощает работу с прибором.

Красота
Причина сухости кожи – в недостаточной
влажности. Увлажнитель поддерживает заданный уровень влажности воздуха в помещении,
которая так необходима для здоровья кожи человека. (Комфортные условия для заботы о
красоте кожи достигаются при влажности воздуха от 40 до 60%).

Регулировка скорости выхода пара:
слабая, средняя, сильная.

Фильтр-картридж Теплый/
для смягчения и холодный
очистки воды
пар

Стильный
дизайн

Таймер
12 ч

Индикатор
уровня
влажности

Датчик Сдвоенные
Легкий Тихая работа Подсветка
уровня вращающиеся уход за
резервуара
воды распылители прибором

Модель
Мощность
Номин.интенсивность увлажнения
Объем бака
Рекомендуемая площадь
Номинальное напряжение
Габариты (ШхВхГ)
Вес
Класс пылевлагозащиты
Управление

D-H40UFO
115 Вт
300 мл/ч
4л
Бытовые помещения: до 45-50 м2
220-240В/50 Гц
334х305х148
3,9 кг
IPXO
электронное
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Увлажнитель
воздуха

D-H30AW
Увлажнение/Очистка/
Ионизация/Ароматизация

Здоровье
Заботится о здоровье: улучшает самочувствие,
снимает усталость и головную боль, поддерживает иммунитет.

Ионизация воздуха

Ароматизация
В увлажнителе воздуха имеется функция ароматизации. Магия эфирных масел давно известна.
Каждое масло действует по-разному на человека, оно может оказывать как тонизирующее,
так и расслабляющее действие, а также использоваться для оздоровления организма.

Ионизация воздуха помогает устранить неприятные запахи и табачный дым. Сталкиваясь с
молекулами загрязнений и неприятных запахов, анионы расщепляют их на безвредные вещества. Различные стойкие запахи и табачный
дым удаляются без следа за 5-6 минут работы
ионизатора. Анионы улучшают ваше здоровье.
Они стимулируют кровеносную систему, облегчают работу легких и значительно снижают
риск развития заболеваний дыхательных путей

Четыре режима работы:
обычный, суперувлажнение, ночной и энергосберегающий.

Ионизатор Угольный
фильтр

Таймер
8ч

Индикатор
уровня
влажности

Датчик Интел. система Индикатор
смены
уровня поддержания
влажности
фильтра
воды

Модель
Мощность
Номин.интенсивность увлажнения
Объем бака
Рекомендуемая площадь
Номинальное напряжение
Габариты (ШхВхГ)
Вес
Класс пылевлагозащиты
Управление

D-H30AW
330 Вт
350 мл/ч
3л
Бытовые помещения: до 30 м2
220-240В/50Гц
295х354х175 мм
3.6 кг
IPXO
электронное
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Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H45UN

Чистота
Проводит влажную уборку. Улавливает частицы
размером от 0,3 мкм: большинство аллергенов,
например, пыльца, споры грибов, шерсть, домашняя пыль.

Климат в доме
Создает благоприятный и естественный уровень влажности в помещении.
Увлажнители незаменимы в домах, где есть
домашние животные, растения, антикварная
или деревянная мебель.

Свежесть
Насыщает воздух анионами, которыми так богат
воздух в лесу, обеспечивая благоприятный для
здоровья микроклимат.

Угольный
фильтр

Xолодный
пар

Датчик
уровня
воды

Экономное Подсветка Тихая работа
энергопо- резервуара
требление

Модель
Мощность
Номин.интенсивность увлажнения
Объем бака
Рекомендуемая площадь

D-H45UN
25 Вт
300 мл/ч
4,5 л
Бытовые помещения: до 30 м2

Номинальное напряжение

220-240В/50 Гц

Габариты (ШхВхГ)
Вес
Класс пылевлагозащиты
Управление

205x332x225 мм
1,5 кг
IPXO
механическое

