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Мы подумали, что ритм жизни современного общества часто не поз-
воляет уделять много времени себе и близким, поэтому мы создали 
увлажнители, которые позаботятся о том, чтобы воздух в Вашем 
доме всегда был свежим, а Вы и Ваши дети всегда оставались здо-
ровыми, энергичными и полными сил. 

Типы увлажнителей

Увлажнители Electrolux представлены двумя типами – 

ультразвуковыми увлажнителями и «мойками воздуха». 

Ультразвуковые увлажнители предназначены для эф-

фективного и быстрого увлажнения жилых и офисных 

помещений, а «мойки воздуха» уникальным образом 

сочетают в себе два прибора в одном – увлажнитель и 

воздухоочиститель. «Мойки воздуха» комбинируют мяг-

кое и естественное увлажнение воздуха с уникальной 

технологией очистки воздуха от пыли, пылевых клещей, 

вредоносных спор и пыльцы.

Высокие технологии

Принцип действия ультразвуковых увлажнителей 

основан на том, что вода из специального резервуара 

попадает на вибрирующую с высокой частотой мемб-

рану, расщепляется на мельчайшие брызги, образует 

своеобразный пар, проходя через который, сухой воз-

дух увлажняется и в результате работы специальной 

системы подачи воздуха поступает в помещение.

Природные технологии

Как известно, самые эффективные и экологичные 

технологии заимствованы у природы. Поэтому, 

создавая увлажнители, мы отталкивались от тех 

решений, которые подсказала нам сама природа. 

В «мойках воздуха» процесс увлажнения максималь-

но приближен к естественному, поэтому он является 

наиболее эффективным и полезным. 



«Мойки воздуха» отличаются от ультразвуковых ув-

лажнителей, т.к. кроме увлажнения они еще проводят 

и очистку воздуха при прохождении его через воду. 

Специальные диски внутри «мойки воздуха» омыва-

ются водой, частицы пыли притягиваются дисками, а 

потом смываются водой. Воздух, проходящий сквозь 

мойку, тем самым насыщается необходимой влагой 

и очищается водой, которая является своего рода 

природным фильтром.

Благодаря этому «мойки воздуха» Electrolux не нужда-

ются в сменных фильтрах. 

Влажный и чистый воздух, благодаря этой уникальной 

системе, приобретает естественную свежесть и мяг-

кость, т.к. похожие процессы увлажнения происходят в 

природе, когда после дождя воздух становится свежее 

и чище.

Искусственный интеллект 

Ультразвуковые увлажнители Electrolux имеют элект-

ронное, программное управление и дисплей, которые 

делают работу прибора понятной и удобной. Функция 

автоматического увлажнения позволяет прибору за-

ботиться о Вас самостоятельно. Датчики влажности и 

температуры, регулируемые электронной системой уп-

равления, подберут и установят оптимальный уровень 

влажности в помещении в зависимости от текущей 

температуры, а также своевременно отреагируют на 

изменения влажности или температуры. 

Хранитель сна

Все ультразвуковые увлажнители Electrolux имеют 

функцию «Ночной режим» и таймер автоотключения. 

Ночью во время сна человеку требуется немного боль-

ший уровень влажности, чем днем. При включении 

функции ночного режима увлажнитель автоматически 

выставляет уровень влажности на 60% и поддержива-

ет его в течение ночи, а утром увлажнитель автомати-

чески отключается.

Дополнительные преимущества

Все увлажнители Electrolux также оснащены функцией 

автоматического режима работы и отключения при 

недостаточном уровне воды. Благодаря этим функ-

циям Вы можете не беспокоиться о необходимости 

выключения увлажнителя, который сам выберет 

оптимальный режим и самостоятельно отключится при 

необходимости. 

Перед подачей на ультразвуковую мембрану вода 

нагревается до 80 °С и на выходе из увлажнителя 

образуется «теплый» пар. При этом процессе погибает 
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большинство известных людям бактерий и вредонос-

ных микроорганизмов. При данном режиме процесс 

парообразования в увлажнителе происходит более 

интенсивно, поэтому этот способ увлажнения наибо-

лее эффективен, а выходящий пар становится более 

чистым. 

Экология и здоровье 

В моделях Electrolux EHU – 3510D/3515D предусмотре-

ны детский режим и режим для аллергиков, которые 

автоматически создают оптимальный для данного 

случая режим работы увлажнителя в зависимости от 

температуры в помещении.

В «мойках воздуха» Electrolux используется специаль-

ный ионизирующий стержень с серебряным напылени-

ем, который обеззараживает воду, убивая более 650 

видов вредных бактерий. 

Ультразвуковые увлажнители снабжены специальным 

фильтром-картриджем с ионообменной смолой, кото-

рый эффективно обеззараживает, очищает и смягчает 

воду, предотвращая образование солевого налета и 

делая выходящий пар максимально чистым. Кроме 

этого в увлажнителях серии EHU – 4515D для дополни-

тельной защиты используются особое Nano-покрытие 

бака и Bio-фильтр, которые нейтрализуют бактерии и 

вредоносные микроорганизмы в воде.



Увлажнитель EHU – 3510D

Ультразвуковой принцип увлажнения. Работа в режимах: «холодный» 

и «теплый» пар. Электронное управление. LED-дисплей. Таймер. 

Дополнительные режимы работы: AUTO – автоматическое подде-

ржание оптимального уровня влажности в зависимости от темпе-

ратуры, «Детский», «Антиаллергенный» и ночной режим работы. 

Ультрафиолетовый режим очистки воды. Встроенный электронный 

гигростат.  Индикация уровня влажности (текущего/заданного). 

Индикация интенсивности пара.  Вместительный бак для воды на 6,5 

литра. Бесшумная работа. Цвет увлажнителя: бело-серый. 

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

Ag Ionic Silver фильтр-картридж

Гарантия – 1 год

•

•

•

Увлажнитель EHU – 5515D 

Ультразвуковой принцип увлажнения. Работа в режимах: «холодный» и 

«теплый» пар. Электронное управление. LED-дисплей. Таймер. Режим 

AUTO – автоматическое поддержание оптимального уровня влажности 

в зависимости от температуры.  Ночной режим работы. Встроенный 

электронный гигростат. Регулятор уровня влажности (текущего/задан-

ного). Индикация интенсивности пара. Вместительный бак для воды на 

6,7 литра. Бесшумность работы. Долговечная ультрозвуковая мембра-

на с особо стойким покрытием Titaniumnitrite (нитрид титана) не окис-

ляется и не корродирует. Цвет увлажнителя: белый. 

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

Ag Ionic Silver фильтр - картридж

Гарантия – 1 год

•

•

•

Увлажнитель EHU – 3515D

Ультразвуковой принцип увлажнения. Работа в режимах: «холод-

ный» и «теплый» пар. Электронное управление. LED-дисплей. 

Таймер. Дополнительные режимы работы: AUTO – автоматическое 

поддержание оптимального уровня влажности в зависимости тем-

пературы, «Детский», «Антиаллергенный» и ночной режим работы. 

Ультрафиолетовый режим очистки воды Встроенный электронный 

гигростат. Индикация уровня влажности (текущего/заданного). 

Индикация интенсивности пара. Вместительный бак для воды на 6,5 

литра. Бесшумная работа. Цвет увлажнителя:  белый.

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

Ag Ionic Silver фильтр-картридж

Гарантия – 1 год

•

•

•
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Увлажнитель EHU – 5525D 

Ультразвуковой принцип увлажнения. Работа в режимах: «холодный» и 

«теплый» пар. Электронное управление. LED-дисплей. Таймер. Режим 

AUTO – автоматическое поддержание оптимального уровня влажности 

в зависимости от температуры.  Ночной режим работы. Встроенный 

электронный гигростат. Регулятор уровня влажности (текущего/задан-

ного). Индикация интенсивности пара. Вместительный бак для воды на 

6,7 литра. Бесшумность работы. Долговечная ультрозвуковая мембра-

на с особо стойким покрытием Titaniumnitrite (нитрид титана) не окис-

ляется и не корродирует. Цвет увлажнителя: терракотовый. 

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

Ag Ionic Silver фильтр - картридж

Гарантия – 1 год

•

•

•



«Мойка воздуха» EHAW – 6525

Увлажнение воздуха и очистка воз-

духа. Нет необходимости в сменных 

фильтрах и других расходных мате-

риалов. Две регулируемые ступени 

мощности. Система подавления раз-

множения бактерий. Автоматическое 

отключение при низком уровне воды. 

Объем бака для воды – 7 литров. 

Цвет увлажнителя: терракотовый.

Площадь/объем обслуживания: до 

50м2 / до 125 м3

Серебряный ионизирующий стержень

Гарантия – 1 год

•

•

•

Увлажнитель EHU – 4515D

Ультразвуковой принцип увлажнения. 

Электронное управление. LED-дис-

плей. Работа в режимах: «холодный» 

и «теплый» пар. Таймер. Режим 

AUTO – автоматическое поддержание 

оптимального уровня влажности в 

зависимости от температуры. Ночной 

режим работы. Отключение при 

низком уровне воды. Встроенный 

электронный гигростат. Индикация 

уровня влажности (текущего/задан-

ного). Регулятор интенсивности 

пара. Антибактериальная защита. 

Nano-покрытие бака. Bio-фильтр. 

Вместительный бак для воды на 5 

литров. Цвет увлажнителя: бело-

серый.

Площадь/объем обслуживания: до 

60м2 / до 150 м3

NANO SILVER фильтр 

Гарантия – 1 год

•

•

•

Мойка воздуха EHAW – 6515

Увлажнение воздуха и очистка воз-

духа. Нет необходимости в сменных 

фильтрах и других расходных мате-

риалов. Две регулируемые ступени 

мощности. Система подавления раз-

множения бактерий. Автоматическое 

отключение при низком уровне воды. 

Объем бака для воды – 7 литров. 

Цвет увлажнителя: бело-серый.

Площадь/объем обслуживания: до 

50м2 / до 125 м3

Серебряный ионизирующий стер-

жень

Гарантия – 1 год

•

•

•

52  electrolux  увлажнители


