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Увлажнитель + метеостанция 
Ультразвуковой увлажнитель возду-
ха Electrolux 2510D – это концептуаль-
но новый для рынка продукт. Модель 
уникальна тем, что в пульт ДУ встро-
ена целая метеостанция: термометр, 
гигрометр и гигростат, а также часы 
и будильник. Поэтому пользователь 
может не только настраивать необ-
ходимый уровень влажности, не вста-
вая с дивана, но и быть в курсе всех 
изменений микроклимата в комнате. 

Двойная система очистки
Прибор оснащен двойной системой 
очистки. Фильтр предварительной 
очистки воздуха не допускает попа-
дания внутрь прибора частиц пыли, 
шерсти домашних животных, тополи-
ного пуха, песка. Сменный фильтр-
картридж с ионообменной смолой 
очищает воду из-под крана от мине-
ральных веществ, предотвращая об-
разование белого налета на предме-
тах интерьера. 

Составляющие комфорта
В модели предусмотрен также двух-
струйный распылитель пара на 360°- 
легким поворотом можно направлять 
струи в нужном направлении.
Другая полезная функция – автомати-
ческое отключение при низком уров-
не воды. Благодаря ей, специальный 
индикатор своевременно напоминает 
о том, что необходимо залить воду.
Кроме того, Electrolux 2510D имеет 
автоматический режим работы, по-
зволяющий прибору самостоятельно 
поддерживать необходимый уровень 
влажности в зависимости от темпера-
туры в помещении, а также комфорт-
ный для сна ночной режим. 

Новая концепция увлажнителя воздуха
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха 25 серии

Схема работы увлажнителя воздуха

Электронный гигростат 
с функцией  
«Автоподдержание 
установленной влажности»

Эффективный фильтр для 
умягчения воды.
Предотвращает белый налет 
на мебели.

Таймер работы (до 9 часов)
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Ночной режим работы

Автоматическое отключение 
при низком уровне воды
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Часы с будильником Блокировка от детей

Индикация критически 
сухого воздуха

Двухструйный поворотный
распылитель 

Метеостанция с функцией “I feel”
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