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Современный	подход
Мойка воздуха Electrolux 75 серии - 
это передовые разработки в области 
создания благоприятных условий для 
здоровья человека. Техника не толь-
ко эффективно увлажняет и очищает 
воздух, но и имеет встроенный элек-
тронный гигростат, который самосто-
ятельно следит за уровнем влажно-
сти в помещении и отключает прибор 
при достижении заданных показате-
лей. А при снижении влажности хотя 
бы на 1%, гигростат включает мойку 
воздуха вновь.
Яркий  LED-дисплей с сенсорным 
i-touch управлением, на котором 
отображаются все параметры рабо-
ты, подсказывает пользователю, что 
необходимо заполнить бак водой, 

произвести чистку или заменить ио-
низирующий серебряный стержень. 
Уникальной особенностью мойки воз-
духа Electrolux является функция ав-
томатического затемнения дисплея в 
зависимости от степени освещённо-
сти комнаты (Auto Dim Function), что 
позволяет создает особый комфорт 
в ночное время суток.

Уход	без	усилий
Эту серию моек воздуха отличает 
специальный режим очистки дисков, 
который позволяет без особых уси-
лий производить уход за прибором. 
Мойка воздуха самостоятельно про-
изведет качественную очистку дис-
ков от солей жесткости, владельцу 
необходимо только засыпать в бак 

небольшое количество средства от 
накипи (на основе лимонной кисло-
ты), включить режим очистки и уста-
новить время его работы (от 1 до 9 
часов). Режим можно использовать в 
помещении, где есть животные и де-
ти, так как во время его работы сред-
ство для очистки не будет испаряться.

Стильный	дизайн	
Изюминка модели - яркий и непо-
вторимый hi-tech дизайн. Обтекае-
мая форма корпуса и высокое каче-
ство пластика с лаковым покрытием 
отвечают самым модным мировым 
тенденциям. Линейка представлена 
тремя популярными цветами: чёрным, 
белым и терракотовым. 

Инновации для здоровья всей семьи Мойка воздуха 75 серии
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Воздух выходит в помещение
чистым и увлажненным

Пыль, микрочастицы и примеси
удерживаются на дисках и затем
оседают в поддоне

Проходит через систему вращаю-
щихся увлажненных дисков

Грязный и сухой воздух поступает
в мойку воздуха1
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3 в 1 
Увлажнение, очистка,  
гигростат

Автоматическое затемнение 
в зависимости от освещен-
ности в помещении

Высокие показатели  
по увлажнению воздуха  
(до 500 гр/час)*

Сенсорное управление

Не требует сменных  
фильтров и расходных  
материалов

Уникальный режим очистки 
дисков от солей жесткости

Индикатор чистки прибора

Диски с «технологией соты» 
повышают эффективность 
увлажнения и очистки

Автоматическое отключение 
при низком уровне воды

Встроенный гигростат с 
функцией «Автоподдержание 
установленной влажности»

Система обеззараживания 
воды в поддоне.  
Серебряный ионизирующий 
стержень.

Бесшумная работа (25 дБА)

Схема работы увлажнителя воздуха 

500
MAX

* Максимальная производительность до 500 гр/час достигается в зимний период, когда в помещении понижена влажность, 
а также приборы отопления работают в максимальном режиме

7 L Резервуар для воды

Режим непрерывной работыCo
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