
ультразвуковой увлажнитель
U650

Лучший выбор для энергичных, 
активных и современных. Лидерские 
амбиции этой модели подтверждены 
самым полным набором функций и 
режимов, сочетающим все существу-
ющие на сегодняшний день возмож-
ности. Эффектный дизайн
и уникальная оснащенность этого 
увлажнителя класса «люкс» вне кон-
куренции. U650 повышает качество 
жизни и буквально предугадывает 
все желания своего владельца. U650 
стильное дополнение интерьера и 
новейшие технологии  для улучшения 
здоровья и повышения комфорта в 
доме.
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Большой полупрозрач-
ный бак для воды

AG+ картридж 
для очистки воды
с частицами серебра

Долговечная «золотая» 
мембрана - покрытие 
titaniumnitrite

 сенсорное управление 
 работа в двух режимах: «холодный» или «теплый» пар 
 функция пастеризации воды - нагрев до 80 °С 
 функция ITC – автоматическое поддержание оптимального уровня 
влажности в зависимости от температуры воздуха

 долговечная «золотая» мембрана (покрытие titaniumnitrite) 
 AG+ картридж для очистки воды с частицами серебра 
 8-часовой таймер работы 
 AUTO / НОЧНОЙ режим работы
 режим затемнения дисплея  
 двухструйнный распылитель воды (сплиттер) 
 встроенный электронный гигростат 
 регулятор интенсивности увлажнения 
 индикатор низкого уровня воды 
 индикатор чистки прибора 
 низкое потребление электроэнергии 

характеристики U650

Площадь / Объем помещения, м2/м3 60/150

Резервуар для воды, л 5,5

Расход воды, г/час 400/550*

Мощность, Вт 40/140*

Габариты, мм 280х240х355

Масса, кг 4,0

Уровень шума, дБА < 25

* В режиме «теплый пар»

как это работает?
Вода под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие части-
цы. Микроскопические капли воды образуют облако пара, проходя че рез 
которое, сухой воздух увлажняется и подается в помещение. Ультразву-
ковой увлажнитель U650 оснащен многоступенчатой системой очистки 
воды. Сменный картридж AG+ умягчает воду, а функция пастеризации при 
80°С гарантирует чистоту исходящего пара и повышает эффективность 
увлажнения. Прибор оснащен сенсорным управлением и информативным 
ЖК-дисплеем, на котором отображается уровень влажности в помещении 
и параметры работы. Кроме того, в увлажнителях воздуха U650 предусмо-
трен режим затемнения дисплея.

двухструйнный поворотный 
распылитель

бак для воды

удобная ручка для
переноски бака

AG+ картридж
камера

парообразования

ультразвуковая
мембрана

вентилятор малой 
мощности
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