
Модель D-H45UN

Мощность 25 Вт
Номин.интенсивность увлажнения 300 мл/ч
Объем бака 4,5 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 30 м2

Номинальное напряжение 100-240 В/50 Гц

Габариты (ШхВхГ) 205x332x225 мм
Вес 1,5 кг
Класс пылевлагозащиты IPXO
Управление механическое

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H45UN

Xолодный
пар

Датчик 
уровня
воды

Угольный
фильтр

Сдвоенные 
вращающиеся 
распылители

Модель D-H50UN

Мощность 25 Вт
Номин.интенсивность увлажнения 300 мл/ч
Объем бака 5 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 30 м2

Номинальное напряжение 100-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ) 290х383х158 мм
Вес 2.83 кг
Класс пылевлагозащиты IPXO
Управление электронное

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H50UN

Холодный
пар

Таймер
12ч

Индикатор
уровня 

влажности

Датчик 
уровня
воды

Климат в доме
Создает благоприятный и естественный уровень
влажности в помещении. 
Увлажнители незаменимы в домах, где есть домаш-
ние животные, растения, антикварная или деревян-
ная мебель.

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

Забота 
Заботится о здоровье всей семьи: улучшает самочув-
ствие, снимает усталость и головную боль, поддержи-
вает иммунитет. Создает «правильный» климат в
доме, что особенно важно для новорожденных (бере-
жет слизистые оболочки, предотвращает болезни).
Подходит для установки в детской комнате.

Регулировка скорости выхода пара. 
Голубой резервуар с подсветкой. Низкий уровень шума.
Экономное энергопотребление.

Новый стильный дизайн. Низкий уровень шума.
Экономное энергопотребление.

Сдвоенные 
вращающиеся 
распылители

Модель D-H40UFO

Мощность 115 Вт
Номин.интенсивность увлажнения 200 мл/ч
Объем бака 4 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 23 м2

Номинальное напряжение 220-240 В/50 Гц

Габариты (ШхВхГ) 334х305х148 мм
Вес 3,9 кг
Класс пылевлагозащиты IPXO
Управление электронное

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H40UFO

КрасотаКрасота

Красота
Причина сухости кожи – в недостаточной влажности.
Увлажнитель поддерживает заданный уровень влаж-
ности 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%).

Стильный дизайн с голубым резервуаром и
подсветкой. Регулировка скорости выхода пара:
слабая, средняя, сильная. Низкий уровень шума. 

Теплый/
холодный

пар

Таймер
12ч

Индикатор
уровня 

влажности

Датчик 
уровня
воды

Фильтр-картридж
для смягчения и

очистки воды

Сдвоенные 
вращающиеся 
распылители

Легкий
уход за

прибором

Фильтр
Функция

Фильтр
Функция

Фильтр
Функция

STYLISH 
DESIGN

Стильный
дизайн

Экономное
энергопо-
требление

Подсветка
резервуара

Низкий
уровень

шума

STYLISH 
DESIGN

Стильный
дизайн

Экономное
энергопо-
требление

Ком па ния Dantex Industries Ltd. (Ве ли ко бри та ния) Y это про из во -
ди тель кли ма ти че с кой тех ни ки но во го по ко ле ния. Мы про ве ли
соб ствен ные ис сле до ва ния и раз ра бо та ли уни каль ные мо де ли
бы то вых при бо ров, ко то рые от ве ча ют всем тре бо ва ни ям со вре -
мен ной жиз ни. Тех ни ка Dantex со зда на со глас но но вей шим тех -
но ло ги ям, она пре дель но удоб на в об ра ще нии и при зва на обес -
пе чи вать ком форт ную сре ду для жи те лей ме га по ли са. 

Мы по ста ви ли се бе мис сию со здать иде аль ные ус ло вия для ра бо -
ты и от ды ха со вре мен но го че ло ве ка, по это му мы ис поль зу ем
толь ко пе ре до вые раз ра бот ки и вы со ко точ ное обо ру до ва ние.
Бла го да ря ав то ма ти зи ро ван ной сбор ке нам уда лось силь но сни -
зить за тра ты на про из вод ство, а со от вет ствен но Y и це ну. Мы кон -
т ро ли ру ем каж дый шаг про из вод ства и по это му мо жем га ран ти -
ро вать са мый вы со кий уро вень ка че с т ва. Мы учи ты ва ем осо бен -
но с ти ар хи тек ту ры в ме га по ли сах и по это му уде ля ем ог ром ное
вни ма ние тех ни ке, при ме ня е мой в квартирах, офи сах, ма га зи нах,
сфе ре об слу жи ва ния, на про из вод стве и дру гих ком мер че с ких
пред при яти ях.

www.dantex.ru

DANTEX INDUSTRIES LTD.
(Великобритания)

ООО “Первая Климатическая Компания” 

О компании

Официальный дилер:

СЕРТИФИКАТЫ

Модель D-H50UCF-W/D-H50UCF-B

Мощность 30 Вт (холодный пар)/130 Вт (теплый пар)
Номин.интенсивность увлажнения 400 мл/ч
Объем бака 5 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 50 м2

Номинальное напряжение 220-240 В/50 Гц
Габариты (ШхВхГ) 248х355х130 мм
Вес 2.3 кг
Класс пылевлагозащиты IP30
Управление электронное

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H50UCF-(W/B)

Таймер
12ч

Индикатор
уровня 

влажности

Датчик 
уровня
воды

Стильный дизайн
и сверхплоская конструкция
Инновационная плоская конструкция, позволяющая
экономить пространство в любом помещении, с ночной
подсветкой голубого цвета для создания дополнительного ком-
форта. Лицевые панели и корпус выполнены в белом или чер-
ном цвете на выбор. 

Экономное энергопотребление.  
Ночная подсветка.Низкий уровень шума.

Сдвоенные 
распылители

Фильтр
Функция

STYLISH 
DESIGN

Стильный
дизайн

Экономное
энергопо-
требление

Фильтр-картридж
для смягчения и

очистки воды

Ионизатор Угольный
фильтр

Теплый/
холодный

пар

Новинка

13 см

Ионизатор

Новый
дизайн

Новый
дизайн

www.thermomir.ru
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