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Увлажнение воздуха

Для чего мы 
увлажняем воздух

Увлажнить воздух — значит 
наполнить его полезной 

свежестью. Electrolux знает, как 
быстро и эффективно повысить 

уровень влажности в доме 
до комфортных значений — 
45-60 %. Увлажняя воздух, 

приборы Electrolux помогают 
улучшить самочувствие, 

заботятся о Вашем здоровье 
и долголетии. Увлажнители 

воздуха — комфортное решение 
для создания правильного 

микроклимата — чтобы, 
возвращаясь домой, всегда 

чувствовать себя превосходно.

Во время отопительного сезона 
влажность воздуха в квартире 
снижается до 15–25 %, что 
сравнимо с уровнем влажности 
в Сахаре — величайшей 
пустыне мира. Это заметно 
сказывается на состоянии 
всех членов семьи, домашних 
питомцах и комнатных 
растениях. Защитные силы 
организма слабеют, сохнет 
кожа и слизистые. Человек 
становится более восприимчив 
к заболеваниям и инфекциям. 
Увлажнение воздуха поможет 
создать в квартире или офисе 
оазис здорового микроклимата.
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Климат в доме

Климат в доме

Увлажнители — прекрасная защита 
от простуды
Сухой воздух высушивает слизистую 
оболочку — главный барьер на пути 
микробов. У заболевшего человека 
он вызывает першение в горле и затрудняет 
выздоровление. Поэтому очень важно, 
чтобы в доме, особенно, где есть 
заболевшие люди, поддерживался 
оптимальный уровень влажности.

Оптимальный микроклимат 
для самых маленьких
В организме новорожденных содержится 
на 15 % больше жидкости, чем во взрослом, 
поэтому маленькие дети очень восприимчивы 
к низкому уровню влажности. У грудных 
детей закладывает нос, дыхание становится 
затрудненным, малыши капризничают и часто 
просыпаются ночью. Согласно рекомендациям 
педиатров, уровень влажности в детской 
комнате должен быть от 50 % до 60 %.

Красота и молодость кожи
В течение суток кожа 
человека теряет до 1 литра 
жидкости, в результате 
чего уменьшается ее 
упругость и эластичность, 
а это ведет к раннему 
появлению морщин. 
Работающий 
в помещении увлажнитель 
предотвращает сухость 
кожи, тем самым 
снижая потребность 
в увлажняющей косметике.

Полы и мебель на века
Мебель из натуральной 
кожи или древесины, 
ламинат и паркет, 
предметы антиквариата 
чрезвычайно остро 
реагируют на перепады 
температур и влажности. 
Чтобы они не теряли 
своей привлекательности, 
необходимо поддерживать 
уровень влажности, 
определенный 
производителем.

Победа над статическим 
электричеством
Сухой воздух является 
одной из причин 
возникновения 
статического 
электричества. 
Статическое 
электричество влияет 
на общее самочувствие, 
ухудшая качество сна, 
вызывая утомляемость 
и раздражительность. 
Нормальная влажность 
в помещении решает 
эту проблему.

Неоценимая помощь 
цветоводам
Оптимальная влажность 
для комфортной 
жизнедеятельности 
растений начинается 
от 50 %. Чтобы комнатные 
растения радовали 
зеленью и пышно 
цвели, важно создать 
условия, приближенные 
к их естественной среде 
обитания.
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38 серия Увлажнители-ecoBIOCOMPLEX

Увлажнители-
ecoBIOCOMPLEX

Увлажнители-ecoBIOCOMPLEX — 
новая категория климатической 
техники, направленная 
на оздоровление организма взрослых 
и детей, создание оптимальной 
влажности в доме и формирование 
комфортных условий для занятий 
спортом, йогой, медитацией 
и дыхательной гимнастикой. 
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Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX YOGAhealthline — инновационный прибор, 
направленный на оздоровление всех членов семьи и сочетающий в себе 
профессиональный увлажнитель со стерилизацией пара, тренажер 
для дыхательной гимнастики, релаксационное освещение и другие опции 
для создания здоровых и комфортных условий жизни, занятий физическими 
упражнениями и восстановления эмоционального равновесия.

38 серия Увлажнители-ecoBIOCOMPLEX

Чувствуйте силу 
здоровья каждый день
YOGAhealthline

Релаксационное 
освещение 
Relax Therapy
Уникальное освещение 
с двумя синхронными 
источниками света, 
плавная смена цветов 
успокаивающего 
спектра — зеленого, 
белого и синего — 
успокаивает и помогает 
расслабиться.

Пакет интеллектуальных 
SMART-режимов 
SMART-режимы — 
новейшая технология 
оптимального 
микроклимата. Прибор 
диагностирует 
температуру воздуха, 
корректируя уровень 
относительной влажности 
и интенсивность 
испарения.

SMART

Аромакапсула 
Aroma Therapy
Ароматерапевтическая 
капсула с помощью 
правильно подобранных 
ароматов позволяет 
создать в доме 
комфортную атмосферу. 

Уничтожение 99,9 % 
бактерий*
Увлажнитель-
ecoBIOCOMPLEX 
YOGAhealthline оснащен 
четырехступенчатой 
системой стерилизации 
пара Bio-Cop+, 
которая обеспечивает 
уничтожение 99,9 % 
бактерий. Она включает 
в себя антисептический 
бак, изготовленный 
из специального 
антибактериального 
пластика с ионами 
серебра, систему 
пастеризации и 
очищения воды, 
обеззараживающий 
фильтр-картридж, 
а также бактерицидную 
лампу Ultraviolet 
Pro с длиной волны 
254 Нм. Благодаря 
этому происходит 
комплексное очищение 
и обеззараживание пара, 
а в помещении создается 
здоровый микроклимат. 

Таймеры включения 
и выключения
Таймер настроит время 
включения и выключения 
увлажнителя-
ecoBIOCOMPLEX 
YOGAhealthline, чтобы 
прибор заботился 
о Ваших растениях 
и здоровье домашних 
питомцев, пока вас 
нет дома.

Дыхательный тренажер 
Prana 
В восточных практиках 
оздоровления большое 
внимание уделяется 
правильному дыханию, 
так как от него 
зависит здоровье 
и продолжительность 
жизни человека. 
Дыхательные упражнения 
улучшают обмен 
веществ, способствуют 
увеличению объема 
легких, оздоравливают 
и повышают жизненный 
тонус. В основе 
дыхательного тренажера 
PRANA — световой 
таймер. Он позволяет 
контролировать 
длительность каждой 
фазы дыхания. Вы 
можете воспользоваться 
автоматической 
программой упражнений 
или создать собственный 
курс занятий. Однако, 
перед началом 
занятий необходимо 
проконсультироваться 
со специалистом.

Будильник-антистресс 
Health Wake
Инновационный 
будильник Health 
Wake подготовит 
к комфортному 
пробуждению за 
счет постепенно 
нарастающей 
интенсивности испарения 
воды и увеличения 
яркости белого света.

Ионизация воздуха
Функция ионизации 
способствует очистке 
воздуха и поднятию 
жизненного тонуса.

Режимы работы FITNESS 
и YOGA
Инновационные 
режимы для тренировок 
различной степени 
интенсивности. В режиме 
FITNESS увлажнитель 
в течение часа 
поддерживает влажность, 
не препятствующую 
теплообмену в организме 
пользователя. Режиму 
YOGA сопутствует 
световой таймер, 
позволяющий 
отслеживать время 
нахождения в асане 
по изменению световых 
циклов, не теряя при 
этом концентрации. 
Режим YOGA может быть 
также рекомендован для 
занятий калланетикой 
и стретчингом.

AG+
Детский и Иммуно- 
стимулирующий режимы
Эти режимы — 
характерная особенность 
увлажнителей Electrolux. 
Они обеспечивают 
наиболее полезный 
уровень влажности, 
помогают очистить 
воздух от аллергенов, 
а воду — от бактерий.

Функция отключения 
звуковых сигналов
Если ночью закончится 
вода, увлажнитель-
ecoBIOCOMPLEX 
не побеспокоит сон 
семьи. Срабатывание 
сигналов будильника 
и запрограммированных 
таймеров отключается 
отдельно.
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38 серия Увлажнители-ecoBIOCOMPLEX
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Интеллектуальное 
управление 
YOGAhealthline

IQ-метеопульт *
В эргономичный пульт 
дистанционного управления 
интегрирована 
метеостанция, 
дублирующая основные 
функции прибора. 
Противоударное акриловое 
стекло устойчиво 
к появлению царапин 
и безопасно для детей. 

IQ-модуль Wi-Fi *
IQ-модуль Wi-Fi позволяет 
дистанционно управлять 
микроклиматом дома 
с любого мобильного 
устройства.

IQ-модуль Smart Eye *
IQ-модуль Smart Eye 
с датчиком присутсвия 
позволяет сделать 
увлажнитель-
ecoBIOCOMPLEX 
экономичнее на 40 % 
и увеличить интервалы 
между доливами воды 
до 5 дней.**

Но главным преимуществом 
является уникальная для 
увлажнителей технология 
I-Feel, благодаря 
которой увлажнитель-
ecoBIOCOMPLEX 
поддерживает желаемую 
влажность в области 
расположения 
IQ-метеопульта.

* Опция, приобретается отдельно.
** При работе прибора с IQ-модулем Smart Eye с минимальной интенсивностью испарения, холодный пар в течение 4-х часов.

Дополнительные опционные модули 
для YOGAhealthline — IQ-метеопульт 
со встроенным гигрометром, IQ-модули 
Wi-Fi и Smart Eye — расширяют 
функциональные возможности прибора 
и предоставляют свободу выбора 
комплектации.
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С помощью IQ-модуля Wi-Fi управлять прибором можно 
из любой точки мира. Для этого используется мобильное 
приложение Electrolux Home Comfort: climatic appliances. 
Мобильное приложение позволяет не только расширить 
функционал увлажнителя-ecoBIOCOMPLEX, но и объединять 
управление климатической техникой Electrolux в одной системе. 

14

38 серия Увлажнители-ecoBIOCOMPLEX

Быстро, просто, удобно
Для подключения мобильного 
устройства к модулю Wi-Fi 
необходимо загрузить и установить 
специальное приложение 
Home Comfort: climatic appliances. 
Приложение доступно для 
скачивания в App Store и Google Play 
для мобильных устройств с системами 
Android 4.1 или iOS 6.0 и более 
поздних версий.

Здоровый климат в доме 
с помощью Wi-Fi

С помощью IQ-модуля Wi-Fi управлять 
прибором можно из любой точки мира. 
Для этого используется мобильное 
приложение Electrolux Home Comfort: 
climatic appliances. Мобильное 
приложение позволяет не только 
расширить функционал увлажнителя-
ecoBIOCOMPLEX, но и объединять 
управление климатической техникой 
Electrolux в одной системе. 
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38 серия Увлажнители-ecoBIOCOMPLEX

EHU-3810D / 3815D 

• Производительность до 550 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2

• Режимы для здоровья: иммуно, детский, 
ночной

• Режимы для занятий спортом, йогой 
и медитацией

• Функция управления по Wi-Fi
• Дыхательный тренажер PRANA с функцией 

создания индивидуальной программы 
занятий

• Светозвуковой будильник Health Wake
• Ультрафиолетовая лампа с длиной волны 

254 Нм
• Ионизация воздуха
• Аромакапсула Aroma Therapy
• Теплый/холодный пар

• Релаксационное освещение Relax Therapy 
с контражурной подсветкой

• Регулируемая яркость освещения
• Программируемые таймеры включения 

и выключения прибора
• Световой таймер для медитаций
• Встроенная метеостанция
• Экранные часы с возможностью отключения
• Сенсорная шкала Sense-Touch
• Экофильтр-картридж AG+
• Функция отключения звуковых сигналов
• Блокировка управления 

(функция «Замок от детей»)
• Демонстрационный режим DEMO 
• USB-разъем для опционных модулей

* На основании исследования независимой лаборатории Testing Center of Industrial Microbiology в 2015 г.

Увлажнитель-
ecoBIOCOMPLEX
YOGAhealthline

Уничтожает 
99,9 % бактерий*

10 режимов 
20 функций 

До 5 дней 
без долива воды

Сенсорная шкала 
Sense-Touch — комфортный 
подход к управлению 
многофункциональным 
увлажнителем-
ecoBIOCOMPLEX. Выбрав 
необходимую функцию, 
вы можете легко изменить 
ее настройки движением 
пальца по сенсорной 
шкале.
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EHU-3910D/3915D

• Производительность до 650 мл/ч
• Площадь увлажнения до 60 м2

• Система стерилизации пара Bio-Cop+
• Режимы для здоровья: иммуно, детский, 

ночной
• Режимы для занятий спортом, йогой и 

медитацией
• Функция управления по Wi-Fi
• Дыхательный тренажер PRANA с функцией 

создания индивидуальной программы 
занятий

• Светозвуковой будильник Health Wake
• Ультрафиолетовая лампа с длиной волны 

254 Нм
• Ионизация воздуха
• Аромакапсула Aroma Therapy
• Теплый/холодный пар

• Релаксационное освещение Comfort Dream 
с контражурной подсветкой

• Регулируемая яркость освещения
• Программируемые таймеры включения 

и выключения прибора
• Световой таймер для медитаций
• Встроенная метеостанция
• Экранные часы с возможностью отключения
• Сенсорная шкала Sense-Touch
• Экофильтр-картридж AG+ с технологией 

спиральной очистки воды
• Функция отключения звуковых сигналов
• Блокировка управления 

(функция «Замок от детей»)
• Демонстрационный режим DEMO
• USB-разъем для опционных модулей

Новое поколение
увлажнителей-
ecoBIOCOMPLEX 

Персонализированные 
настройки работы
прибора

10 режимов 
20 функций 

Уникальная 
технология 
спиральной очистки 
воды

Увлажнитель 
ecoBIOCOMPLEX 
YOGAhealthline 2  

Новая эра 
здорового 
климата

Двухуровневая 
релаксационная 
подсветка

Резервуар для воды 
10 литров обеспечивает 
до 24 часов беспрерывной 
работы

Глобальное 
управление 
по WI-FI

Новое поколение увлажнителей-ecoBIOCOMPLEX 
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Ультразвуковые 
увлажнители воздуха
Ультразвуковые увлажнители воздуха — 
это современные многофункциональные 
приборы для создания оптимального 
микроклимата в помещении, отличающиеся 
высокой производительностью и низким 
энергопотреблением. 

Принцип работы
Принцип действия 
ультразвуковых 
увлажнителей воздуха 
основан на распылении 
мельчайших частичек 
воды при помощи 
ультразвуковой мембраны. 
Вода из специального 
резервуара попадает 
на вибрирующую 
с высокой частотой 
мембрану, расщепляется 
на мельчайшие капли 
и образует пар. Сухой 
воздух, проходя через пар, 
увлажняется и поступает 
в помещение.

Быстро и эффективно
Ультразвуковые 
увлажнители 
воздуха Electrolux 
отличаются высокой 
производительностью 
и степенью очистки пара 
и позволяют задать любой 
комфортный уровень 
влажности в помещении. 
Они способны быстро 
и эффективно поднять 
влажность в помещении 
до желаемых значений 
даже после проветривания.

21
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Доверьте идеальный 
микроклимат 
ультразвуковым 
увлажнителям Electrolux 

Бесшумная работа
В режиме метеостанции 
позволяет установить 
прибор в спальне: 
увлажнитель воздуха 
не помешает 
спокойному сну.

Ионизация воздуха
Ионизатор способствует 
очистке воздуха и 
поднятию жизненного 
тонуса. 

Пакет интеллектуальных 
SMART-режимов 
SMART-режимы — новейшая 
технология оптимального 
микроклимата. Прибор 
диагностирует температуру 
воздуха, корректируя 
уровень относительной 
влажности и интенсивность 
испарения.

SMART

Система стерилизации 
пара Bio-Cop
Система стерилизации 
пара Bio-Cop включает 
в себя стерилизацию 
воздуха бактерицидной 
ультрафиолетовой 
лампой, пастеризацию 
и обеззараживание 
воды ионами серебра, 
которые содержатся 
в антибактериальном 
пластике Antibacterial Ionic 
Silver и экофильтре AG+.

Инновационные решения, 
делают увлажнители Electrolux 
максимально эффективными 
помощниками для создания 
комфортной среды. 
Поддержание оптимального 
уровня влажности, система 
стерилизации пара Bio-
Cop от вирусов и бактерий, 
обеззараживание пара 
ультрафиолетовой лампой 
Ultraviolet Pro — все эти 
решения нашли воплощение 
в ультразвуковых 
увлажнителях Electrolux. 

Детский режим
поддерживает 
оптимальный уровень 
влажности для 
новорожденных и детей 
до 5 лет.

AG+

Ультразвуковые увлажнители воздуха

Иммуностимулирующий 
режим 
В зависимости 
от температуры воздуха, 
прибор поддерживает 
повышенную влажность 
и обеззараживает пар. 
Режим разработан 
специально для 
людей с обостренной 
чувствительностью 
дыхательных путей. 
Рекомендуется при 
аллергиях и в сезон 
простуд.
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37 серия Ультразвуковые увлажнители воздуха

EHU-3710D / 3715D 

Ультразвуковой 
увлажнитель 
37-я серия

Автоподдержание 
оптимальной 
влажности 

Система 
стерилизации пара

Детский режим

Релаксационное 
освещение Relax Therapy
помогает снять стресс, 
улучшить эмоциональное 
состояние и создать в доме 
гармоничную атмосферу.

• Производительность до 450 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2 
• Система обеззараживания пара
• Автоматический SMART-режим
• Детский SMART-режим
• Иммуностимулирующий SMART-режим 
• Ночной SMART-режим
• Ручной полуавтоматический режим
• Режим метеостанции
• Ультрафиолетовая лампа
• Бак из антибактериального пластика
• Ионизация воздуха 

• Капсула для ароматерапии 
• Теплый / холодный пар 
• Релаксационное освещение 

Relax Therapy
• Функция выбора цвета освещения
• Таймер на отключение
• Электронный термометр и гигростат 
• «Фантомный» дисплей
• Экофильтр-картридж AG+ для 

предотвращения появления белого налета
• Автоотключение
• Пульт дистанционного управления
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33 серия Ультразвуковые увлажнители воздуха

Фантомная панель 
управления
Сенсорная панель 
управления и контрастный 
дисплей исчезают, если 
прибор выключен.

EHU-3310D / 3315D

• Производительность до 400 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2 
• Система обеззараживания пара
• Автоматический SMART-режим
• Детский SMART-режим
• Иммуностимулирующий SMART-режим
• Ночной SMART-режим
• Ручной полуавтоматический режим
• Ультрафиолетовая лампа с длиной волны 

254 Нм 
• Бак с антибактериальным покрытием 
• Ионизация воздуха 

• Капсула для ароматерапии 
• Теплый / холодный пар 
• «Фантомный» дисплей
• «Парящая» подсветка
• Таймер на отключение
• Электронный термометр и гигростат 
• Блокировка управления 

(функция «Замок от детей»)
• Полноразмерный фильтр-картридж
• Автоотключение
• Пульт дистанционного управления

Ультразвуковой 
увлажнитель
33-я серия

Детский режим 
и блокировка 
управления

Автоподдержание 
оптимальной 
влажности 

Система 
стерилизации пара
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Компактный увлажнитель Travel Ультразвуковые увлажнители воздуха

Капсула для ароматерапии
Позволяет создать 
в помещении неповторимую 
атмосферу гармонии 
и уюта.

EHU-4015 Travel

• Мобильный. Легкий. Компактный
• Емкость для воды: любая пластиковая 

бутылка объемом 0,5 – 1,5 л*
• Производительность до 130 мл/ч

• Высокая устойчивость благодаря 
выдвижным ножкам

• Аромакапсула
• Нижняя и верхняя подсветка (отключаемая)

Компактный 
ультразвуковой 
увлажнитель
Electrolux Travel

Компактность
и мобильность

Светодиодная
подсветка

Емкость для воды —
любая пластиковая 
бутылка объемом
до 1,5 литров*

* При выдвинутых ножках можно устанавливать ПЭТ-бутылку объемом до 1,5 литров (более 10 часов беспрерывной работы). 
 ПЭТ-бутылка в комплект не входит.
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IQ-метеопульт с технологией I-Feel
EHU/RC-10, EHU/RC-15

В эргономичный пульт ДУ 
с высококонтрастным дисплеем 
и акриловым стеклом интегрирована 
многофункциональная метеостанция, 
дублирующая основные функции 
прибора. Уникальная для увлажнителей 
технология I-Feel дает возможность 
поддерживать заданную влажность 
в области расположения IQ-метеопульта, 
а не прибора.

Опция, приобретается отдельно.

Ударопрочное
акриловое стекло

Интегрированная
домашняя метеостанция

Подсветка
дисплея

Антибактериальный экофильтр 
с ионами серебра предназначен 
для обеззараживания и смягчения воды 
в увлажнителях Electrolux. Проходя 
через фильтр, вода очищается от 
солей жесткости, а также от бактерий 
и микробов. Экофильтр рекомендуется 
заменять каждые 3-4 месяца.

Экофильтр-картридж 3738 AG+
(Для моделей EHU–3710D / 3715D, 3810D / 3815D / 3310D / 3315D)

Избавляет от 
белого налета 
на мебели

Эффективно 
очищает воду

Содержит 
ионы серебра

Аксессуары и расходные материалы

* Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play для мобильных устройств с системами Android 4.1 или iOS 6.0 и более поздних версий. 
** При работе прибора с IQ-модулем Smart Eye с минимальной интенсивностью испарения, холодный пар в течение 4-х часов.

IQ-модуль Smart Eye с датчиком присутствия (съемный)
EHU/SM-15

Уникальный IQ-модуль Smart Eye 
со встроенным датчиком присутствия 
позволяет увеличить время работы 
увлажнителя-ecoBIOCOMPLEX до 5 дней 
без долива воды, при этом экономия 
электроэнергии и воды — до 40 %**.

Опция, приобретается отдельно.

Встроенный датчик
присутствия

До 5 дней без долива
воды

Экономия электроэнергии 
до 40 %

IQ-модуль Wi-Fi (съемный)
EHU/WF-15

Высокотехнологичный IQ-модуль Wi-Fi 
позволяет управлять микроклиматом 
дома с любого мобильного устройства 
(телефон, планшет, компьютер) через 
приложение Home Comfort: climatic 
appliances*.

Опция, приобретается отдельно.

Приложение для Android/
iOS

Управление прибором 
из любой точки мира

Создание единой
системы управления

Быстро, просто, удобно

Аксессуары
и расходные 
материалы
Для того, чтобы увлажнители Electrolux 
прослужили как можно дольше, 
а также для расширения возможностей 
приборов, предусмотрены специальные 
аксессуары и расходные материалы.

Всеми решениями чрезвычайно 
легко пользоваться — достаточно 
лишь соблюдать простые правила 
эксплуатации. А главное, их можно 
свободно приобрести, когда в этом 
возникнет необходимость.

Шире возможноcти — 
больше комфорта!
Инновационные решения 
для увлажнителей 
ecoBIOCOMPLEX 
YOGAhealthline® 
разработаны для того, 
чтобы сделать вашу жизнь 
комфортной, а управление 
влажностью — более 
совершенным.

30
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Технические характеристики

3910D 3915D 3810D 3815D
Характеристики

Площадь, м2/объем помещения, м3 60/150 60/150 50/125 50/125

Производительность, мл/час до 650 до 650 до 550 до 550

Мощность, Вт 35/120 35/120 30/110 30/110

Объем воды, л 10 10 6,3 6,3

Размеры (В×Ш×Г), см 47,1×26,5×26,5 47,1×26,5×26,5 40,5×21×21 40,5×21×21

Вес, кг 3,5 3,5 2,9 2,9

Фильтр-картридж Новый фильтр с спиральной технологией очистки 3738 3738

3710D 3715D 3310D 3315D
Характеристики

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

Производительность, мл/час до 450 до 450 до 400 до 400

Мощность, Вт 30/110 30/110 25/105 25/105

Объем воды, л 5,0 5,0 5,5 5,5

Габариты (В×Ш×Г), мм 38,2×21×21 38,2×21×21 36,7×22,7×15,2 36,7×22,7×15,2

Вес, кг 2,3 2,3 2,7 2,7
Фильтр-картридж 3738 3738 3738 3738

Ультразвуковые 
увлажнители воздуха

Компактные 
увлажнители воздуха

4015 Travel

Характеристики

Площадь, м2/объем помещения, м3 20/50
Производительность, мл/час до 130
Мощность, Вт 14
Объем воды, л 0,5 – 1,5*
Размеры (В×Ш×Г), см 12,6×10,8×6,9
Вес, кг 0,24

* Рекомендуемый резервуар — пластиковая бутылка для воды 0,5 л (в комплект не входит), 
 при максимально выдвинутых ножках в увлажнитель можно установить бутылку объемом до 1,5 л.
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Electrolux is a registered trademark used under license 
from AB Electrolux (publ).
Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, 
используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB 
(публ.).

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть 
произведены без предварительного уведомления.

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены 
ошибки и опечатки.

Узнайте больше о наших идеях на
www.electrolux.ru 
www.home-comfort.ru 
fb.com/Homecomfort.Official


