О компании
DANTEX INDUSTRIES LTD.
(Великобритания)

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

Компания DANTEX INDUSTRIES LTD. — ведущий
производитель климатического оборудования нового
поколения. Мы провели собственные исследования и
разработали уникальные модели климатического оборудования, которые отвечают всем требованиям современной
жизни. Оборудование Dantex создано согласно новейшим
технологиям, оно предельно удобно в обращении и
призвано обеспечивать комфортную среду для жителей
мегаполиса.

D-H40UFO

Модель

D-H40UFO

Мощность

115Вт

Номин.интенсивность увлажнения

200мл/ч

Объем бака

4л

Рекомендуемая площадь

Бытовые помещения: 14~23м2

Номинальное напряжение

220-240В/50Гц

Габариты (ШхВхГ)

334х148х305мм

Вес

3.9кг

Класс пылевлагозащиты

IPXO

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой
D-H40UFO

Наша главная цель — создать идеальные условия для
работы и отдыха современного человека, поэтому мы
используем только передовые разработки и высокоточное
оборудование. Благодаря автоматизированной сборке нам
удалось сильно снизить затраты на производство, а
собственно — и цену.
Мы контролируем каждый шаг производства и поэтому
можем гарантировать самый высокий уровень качества.

СЕРТИФИКАТЫ
LСD
дисплей

Теплый/
холодный
пар

Таймер 12ч

Сдвоенные
Датчик
Индикатор
уровня воды вращающиеся
уровня
распылители
влажности

Фильтркартридж
для
смягчения и
очистки воды

Официальный дилер:

http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ТЕХНОЛОГИИ
1

Климат в доме

2

Здоровье

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Подсвечивающийся резервуар для воды, изготовленный из высококачественного голубого пластика; лицевые панели, выполненные в белом цвете, и плавные
линии придают прибору элегантность и делают современным элементом декора в любом помещении.

СДВОЕННЫЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ
РАСПЫЛИТЕЛИ НА 360ГР.

Улучшает самочувствие и поддерживает иммунитет.

Позволяет выбирать направление исходящего
пара.

Компания Dantex представляет
ультразвуковой увлажнитель воздуха D-H40UFO

Ультразвуковые увлажнители незаменимы в
любое время года, так как центральное отопление и кондиционеры сушат воздух. Принцип
действия такого увлажнителя состоит в том,
что вода из резервуара, попадая на ультразвуковую мембрану, расщепляется на мельчайшие брызги. Микроскопические капли образуют облако, проходя через которое, сухой
воздух увлажняется и подается в помещение.
Таким образом, ультразвуковой увлажнитель
генерирует естественный «туман» в домашних
условиях.
Увлажнитель работает в двух режимах: холодный и теплый пар. Главной особенностью этого
прибора стала функция «теплого пара», с
помощью которой вода, прежде чем попасть
на мембрану, подвергается нагреву до 80°С.
При этом процессе погибает большинство бактерий и микроорганизмов, а так же увеличивается производительность увлажнителя.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Увлажнитель имеет электронный дисплей, который упрощает работу с прибором.

СМЕННЫЙ ФИЛЬТР-КАРТРИДЖ
Увлажнитель снабжен специальным
съемным фильтром-картриджем, который эффективно обеззараживает и очищает воду.

УСТАНОВКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Увлажнитель воздуха следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность вдали от отопительных приборов. Распылитель не
должен быть направлен на комнатные растения и посторонние предметы. Нельзя ставить увлажнитель на теплые поверхности.
Внутренние части увлажнителя следует протирать по мере загрязнения влажной тканью, а мембрану очищать с помощью кисточки.
Раз в 3-4 месяца необходимо менять фильтр-картридж.

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

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

Забота о ребенке
3

Создает «правильный» климат
для новорожденных (бережет
слизистые оболочки, предотвращает болезни). Подходит для
установки в комнате ребенка.

Здоровая кожа
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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%).

Бесшумная
работа

www.dantex.ru

