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Увлажнители 
воздуха 

Мы подумали, что ритм жизни современного общества часто не 
позволяет уделять много времени себе и близким, поэтому мы 
создали увлажнители, которые позаботятся о том, чтобы воздух 
в вашем доме всегда был свежим, а дети всегда оставались 
здоровыми, энергичными и полными сил.

Технологии	комфорта

Увлажнители воздуха Electrolux создают здоровый 
микроклимат в городских квартирах, что оказывает 
благоприятное воздействие не только на окружающие 
предметы интерьера: тропические растения, дере-
вянную мебель и паркет, но и гарантирует хорошее 
самочувствие и ощущение комфорта. 
Electrolux представляет два современных типа  
увлажнителей – ультразвуковые увлажнители  
воздуха и мойки воздуха.

Типы	увлажнителей

Наиболее высокотехнологичными и совершенными 
устройствами являются ультразвуковые увлажнители 
воздуха. Внутри прибора установлена мембрана, 
которая под воздействием ультразвука разбивает 
воду на мельчайшие частицы. Таким образом, образу-
ется «облако пара», которое подается в помещение 
с помощью вентилятора. В результате – в вашей 
квартире воздух становится увлажненным и свежим.
Традиционно более функциональными и надежными 
принято считать мойки воздуха, которые не только 
увлажняют воздух, но и очищают его от пыли, пыль-
цы, шерсти домашних животных и других вредных 
для здоровья веществ. Процесс очистки происходит 

естественным образом, подобно тому, как это бывает 
в природе после дождя. 
Мойка очищает воздух с помощью специальных 
дисков с адсорбирующей поверхностью, которые 
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находятся в увлажненном состоянии и постоянно 
вращаются. Воздух, поступающий в прибор, прохо-
дит сквозь диски, насыщается влагой, а пыль и грязь 
смываются в поддон. Таким образом, происходит 
естественное промывание воздуха, а вода служит 
природным фильтром. Отличительной особенно-
стью моек воздуха Electrolux является современный 
дизайн, отвечающий самым модным мировым тенден-
циям. 
В ассортименте Electrolux представлены мойки воз-
духа, не имеющие аналогов на рынке. Яркий дисплей 
с сенсорным управлением, на котором отображаются 
все параметры работы, помогает вовремя заполнить 
бак водой и произвести очистку. LED-дисплей авто-
матически затемняется в зависимости от степени 
освещенности комнаты, поэтому «мойку воздуха» 
удобно использовать в ночное время. Для новой 
модели мойки воздуха 75-ой серии был разработан 
уникальный режим очистки дисков от солей жестко-
сти, что существенно облегчает эксплуатацию и уход 
за прибором.

Интеллектуальное	увлажнение

Одно из важных преимуществ ультразвуковых увлаж-
нителей Electrolux – это электронное управление и 
дисплей, которые позволяют контролировать рабо-
ту прибора, устанавливать различные режимы. Все 
модели имеют автоматический режим, при котором 
выставляются параметры влажности в зависимости от 
температуры в помещении. Однако, вы можете само-
стоятельно регулировать интенсивность увлажнения, а 
также устанавливать уровень влажности, который вам 
необходим. Специально для комфортного сна приборы 
имеют ночной режим работы, при котором увлажни-
тель сам выставляет влажность, а прибор работает в 
более тихом режиме.

Уникальные	функции

В моделях Electrolux EHU-3510D/3515D дополнитель-
но были разработаны «детский режим» и режим для 
аллергиков. Эти режимы дают возможность не заду-
мываться о параметрах влажности в отдельно взятом 
случае, необходимо только установить нужный вам 
режим нажатием кнопки, и увлажнитель сам подберет 
и установит необходимые параметры. Например, в 
«детском режиме» прибор будет поддерживать влаж-
ность 55%, чуть выше (на 5%), чем это необходимо для 
обычного помещения. Такой уровень влажности значи-
тельно облегчает дыхание и особенно полезен ново-
рожденным и маленьким детям. Режим для аллергиков 
разработан специально для людей, страдающих ал-

лергическими заболеваниями. В этом режиме увлаж-
нитель поддерживает необходимую для облегчения 
самочувствия аллергика влажность 50%, сокращая 
содержание вредных спор и частиц в воздухе.
Изюминкой ультразвуковых увлажнителей Electrolux 
(модели EHU-3510D/3515D) является уникальная уль-
трафиолетовая функция. Благодаря биофотокатализа-
тору (ультрафиолетовой лампе) поступающий в прибор 
воздух дополнительно обеззараживается.

Эффективность	и	безопасность

Высокую безопасность увлажнителей воздуха 
Electrolux обеспечивает функция отключения прибора 
при низком уровне воды, а также при его случайном 
опрокидывании.
В ультразвуковых увлажнителях Electrolux предус-
мотрена возможность обеззараживания воды путем 
нагрева до 80°С, таким образом, из прибора будет 
подаваться «теплый пар». При этом погибает большее 
количество вредных бактерий и микроорганизмов, а 
процесс парообразования происходит интенсивнее, а 
значит, увлажнение в данном режиме будет более эф-
фективным. Это особенно полезно для людей, страда-
ющих легочными заболеваниями и астмой. 
В мойках воздуха Electrolux используется специальный 
ионизирующий стержень с частицами серебра. Данная 
технологическая разработка обеспечивает эффектив-
ное обеззараживание воды и уничтожение более 650 
видов вирусов и бактерий. 

Дизайн

Увлажнители воздуха Electrolux не только технически 
совершенные приборы, но с точки зрения дизайна от-
вечают всем современным тенденциям. Их элегантное 
и стильное исполнение станет украшением любого, 
даже самого строгого интерьера.
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Увлажнитель	EHU	–	3510D

Ультразвуковой принцип увлажнения.   
Режимы: «холодный»/«теплый» пар. Электронное управление. LED-
дисплей. Таймер. Режимы работы: AUTO/детский/антиаллергенный/
ночной. Ультрафиолетовая функция обеззараживания воздуха. 
Встроенный гигростат. Индикация уровня влажности. Индикация 
интенсивности пара.  Бак для воды - 6,5 л. Бесшумная работа. 
Цвет: белый. 

• Площадь/объем обслуживания: до 60 м2 / до 150 м3

• Ag Ionic Silver фильтр-картридж

• Гарантия – 1 год

Увлажнитель	EHU	–	5515D		

Ультразвуковой принцип увлажнения.  
Режимы: «холодный»/«теплый» пар. Электронное управление. LED-
дисплей. Таймер. Режимы работы: AUTO/ночной. Встроенный гигро-
стат. Регулятор уровня влажности. Индикация интенсивности пара. 
Бак для воды - 6,7 л. Бесшумная работа. Долговечная ультразвуко-
вая мембрана с покрытием titanium nitride. Цвет: белый.

• Площадь/объем обслуживания: до 60 м2 / до 150 м3

• Ag Ionic Silver фильтр-картридж

• Гарантия – 1 год

Увлажнитель	EHU	–	3515D

Ультразвуковой принцип увлажнения.   
Режимы: «холодный»/«теплый» пар. Электронное управление. LED-
дисплей. Таймер. Режимы работы: AUTO/детский/антиаллергенный/
ночной. Ультрафиолетовая функция обеззараживания воздуха. 
Встроенный гигростат.  Индикация уровня влажности. Индикация 
интенсивности пара.  Бак для воды - 6,5 л. Бесшумная работа. 
Цвет: серо-белый. 

• Площадь/объем обслуживания: до 60 м2 / до 150 м3

• Ag Ionic Silver фильтр-картридж

• Гарантия – 1 год

Увлажнитель	EHU	–	5525D	

Ультразвуковой принцип увлажнения.  
Режимы: «холодный»/«теплый» пар. Электронное управление. LED-
дисплей. Таймер. Режимы работы: AUTO/ночной. Встроенный гигро-
стат. Регулятор уровня влажности. Индикация интенсивности пара. 
Бак для воды - 6,7 л. Бесшумная работа. Долговечная ультразвуко-
вая мембрана с покрытием titanium nitride. Цвет: терракотовый.

• Площадь/объем обслуживания: до 60 м2 / до 150 м3

• Ag Ionic Silver фильтр-картридж

• Гарантия – 1 год

Фильтр-картридж	Ag	Ionic	Silver	
Сменный картридж Ag Ionic Silver для воды с ионами серебра очищает 
воду от солей жесткости, смягчает ее и препятствует образованию 
белого налета на мебели. Срок службы зависит от жесткости воды и 
составляет в среднем 3-4 месяца.
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Мойка	воздуха	EHAW	–	7510D

Увлажнение и очистка. LED-дисплей с сенсорным управлением. 
Автоматическое затемнение дисплея в зависимости от осве-
щенности в помещении. Индикатор чистки прибора. Индикатор 
замены серебряного ионизирующего стержня. Встроенный 
электронный гигростат. Не требует сменных фильтров и расход-
ных материалов. Две регулируемые ступени мощности. Система 
очистки воды от бактерий. Режим очистки дисков от налета солей 
жесткости. Автоматическое отключение при низком уровне воды. 
Бесшумная работа. Бак для воды: 7 л. Цвет: черный.

• Площадь/объем обслуживания: до 50 м2 / до 125 м3

• Серебряный ионизирующий стержень

• Гарантия – 1 год

Мойка	воздуха	EHAW	–	7525D

Увлажнение и очистка. LED-дисплей с сенсорным управлением. 
Автоматическое затемнение дисплея в зависимости от осве-
щенности в помещении. Индикатор чистки прибора. Индикатор 
замены серебряного ионизирующего стержня. Встроенный 
электронный гигростат. Не требует сменных фильтров и расход-
ных материалов. Две регулируемые ступени мощности. Система 
очистки воды от бактерий. Режим очистки дисков от налета солей 
жесткости. Автоматическое отключение при низком уровне воды. 
Бесшумная работа. Бак для воды: 7 л. Цвет: терракотовый.

• Площадь/объем обслуживания: до 50 м2 / до 125 м3

• Серебряный ионизирующий стержень

• Гарантия – 1 год

Мойка	воздуха	EHAW	–	6525

Увлажнение и очистка. Не требует сменных фильтров и расход-
ных материалов. Две регулируемые ступени мощности. Система 
очистки воды от бактерий. Режим очистки дисков от налета солей 
жесткости. Автоматическое отключение при низком уровне воды. 
Бесшумная работа. Бак для воды: 7 л. Цвет: терракотовый.

• Площадь/объем обслуживания: до 50 м2 / до 125 м3

• Серебряный ионизирующий стержень

• Гарантия – 1 год

Мойка	воздуха	EHAW	–	7515D

Увлажнение и очистка. LED-дисплей с сенсорным управлением. 
Автоматическое затемнение дисплея в зависимости от осве-
щенности в помещении. Индикатор чистки прибора. Индикатор 
замены серебряного ионизирующего стержня. Встроенный 
электронный гигростат. Не требует сменных фильтров и расход-
ных материалов. Две регулируемые ступени мощности. Система 
очистки воды от бактерий. Режим очистки дисков от налета солей 
жесткости. Автоматическое отключение при низком уровне воды. 
Бесшумная работа. Бак для воды: 7 л. Цвет: белый.

• Площадь/объем обслуживания: до 50 м2 / до 125 м3

• Серебряный ионизирующий стержень

• Гарантия – 1 год

Мойка	воздуха	EHAW	–	6515

Увлажнение и очистка. Не требует сменных фильтров и расход-
ных материалов. Две регулируемые ступени мощности. Система 
очистки воды от бактерий. Режим очистки дисков от налета солей 
жесткости. Автоматическое отключение при низком уровне воды. 
Бесшумная работа. Бак для воды: 7 л. Цвет: белый.

• Площадь/объем обслуживания: до 50 м2 / до 125 м3

• Серебряный ионизирующий стержень

• Гарантия – 1 год
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Модель EHU	-	3510D EHU	-	3515D EHU	-	5515D EHU	-	5525D

Мощность, Вт 40/125 40/125 40/125 40/125

Площадь, м2/объем помещения, м3 60/150 60/150 60/150 60/150

Резервуар для воды, л 6,5 6,5 6,7 6,7

Расход воды, г/час до 400 до 400 400/550 400/550

Габариты (ВхШхГ), мм 319х190х280 319х190х280 320х170х230 320х170х230

Вес, кг 3,5 3,5 4 4

Модель EHAW	-	7510D EHAW	-	7515D EHAW	-	7525D

Мощность, Вт 22 22 22

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

Резервуар для воды, л 7 7 7

Расход воды, г/час до 500 до 500 до 500

Габариты (ВхШхГ), мм 407х336х323 407х336х323 407х336х323

Вес, кг 6,1 6,1 6,1

Модель EHAW	-	6515 EHAW	-	6525

Мощность, Вт 20 20

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

Резервуар для воды, л 7 7

Расход воды, г/час до 500 до 500

Габариты (ВхШхГ), мм 410х336х325 410х336х325

Вес, кг 6 6



”Electrolux is a registered trademark 
used under license from AB Electrolux (publ)”,
AB Electrolux S:t Go

..
ransgatan, 143, SE-105 45, 

Stockholm, Sweden

Продуманные	дизайнерские	инновации

Вы помните, когда в последний раз, открывая подарок, Вы воскликнули:
«О! Как Вы узнали? Это именно то, что я хотел!» Именно это чувство разработчики 
и дизайнеры Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает или использует 
один из наших продуктов. Мы посвящаем себя, наше время и знания созданию 
продуктов, в которых действительно нуждаются и которые хотят.
Такой продуманный подход подразумевает глубокую инновационность. Продукт 
не во имя продукта, а продукт во имя потребителя. Для нас продуманный дизайн 
означает легкое и приятное использование наших продуктов, которое освобожда-
ет человека и дает возможность получить главное достижение 21-го столетия –  
непринужденность мышления. Наша цель состоит в том, чтобы сделать эту не-
принужденность мышления более доступной для большего количества людей в 
различные моменты их жизни.
Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, мы подразумеваем именно Вас.

Electrolux.	Думая	о	Вас. 

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


