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Высокотехнологичные увлажнители и мойки 
воздуха Electrolux предназначены для тех, 
кто уделяет внимание своему здоровью 
и привык жить в комфортной среде. 
Профилактика простудных заболеваний, 
продление молодости кожи, сохранение 
мебели, напольных покрытий и предметов 
антиквариата — с этими и многими другими 
задачами способны эффективно справляться 
приборы Electrolux, создавая здоровый 
микроклимат в каждом доме. 

Увлажнители 
и мойки воздуха
Electrolux
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Климат в доме
Комфорт человека формируется под влиянием множества факторов 
окружающей среды. Важную роль в этом играет относительная 
влажность воздуха. Согласно научным исследованиям, оптимальные 
показатели влажности находятся в диапазоне от 45% до 60%. 
Однако в течение всего отопительного периода воздух в помещении 
высушивается до критических показателей 15–25%. В таких 
условиях иммунитету приходится защищать организм ежесекундно.
Восстановить естественный баланс влажности помогают 
увлажнители и мойки воздуха Electrolux.

Увлажнители и мойки воздуха Electrolux
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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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Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX 38 серия

Увлажнитель-
ecoBIOCOMPLEX

Увлажнитель-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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Системы оздоровления
В ecoBIOCOMPLEX 
впервые использованы 
такие инновационные 
разработки как дыхательный 
тренажер PRANA, режим 
YOGA, будильник Health 
Wake, релаксационное 
освещение с регулируемыми 
параметрами яркости 
и продолжительности 
цветовых циклов. Прибор 
обладает уникальным 
функционалом — 
он оснащен 20 функциями 
и 10 интеллектуальными 
режимами для увлажнения 
воздуха и оздоровления 
организма.
В отличие от классического 
увлажнителя воздуха, 
ecoBIOCOMPLEX не только 
эффективно справляется 
с сухостью в помещении, 
но и создает оптимальные 
условия для занятий 
различными видами 
физической активности. 
Прибор отвечает нормам 
СП 31-112-2004 для занятий 
физкультурой и спортом 
и, благодаря большому 
разнообразию специальных 
программ, автоматически 
создает и поддерживает 
тот уровень влажности, 
который необходим 
при занятиях йогой, 
калланетикой, стретчингом, 
а также фитнесом и другими 
активными видами спорта. 
Уникальная 
четырехступенчатая 
система стерилизации 
пара Bio-Cop+ делает 

выходящий из прибора 
пар стерильным, что 
благоприятно сказывается 
на микроклимате помещения 
и здоровье находящихся 
в нем людей. 
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX 
оснащен инновационным 
дыхательным тренажером 
PRANA, с помощью которого 
освоить дыхательную 
гимнастику сможет любой 
желающий. 
Для снятия стресса 
в приборе предусмотрено 
релаксационное освещение 
Relax Therapy с нижней 
контражурной подсветкой. 
Плавное перетекание 
цветов успокаивающего 
спектра оказывает 
благоприятное воздействие 
на нервную систему, 
помогает расслабиться, 
а также выполняет функцию 
светового таймера при 
занятиях йогой. 
Инновационный 
светозвуковой будильник 
Health Wake обеспечивает 
комфортное пробуждение 
по утрам, наращивая яркость 
света подобно восходящему 
солнцу и дополняя эффект 
мелодичным звуковым 
сигналом. Увлажнитель-
ecoBIOCOMPLEX дарит 
хорошее настроение 
с самого утра.
 
 
Максимальное удобство 
в использовании
Управление прибором 
просто и интуитивно 

понятно. Выбор режимов 
и функций осуществляется 
с помощью сенсорных 
кнопок на передней панели 
прибора, изменение 
значений выбранных 
параметров — с помощью 
сенсорной шкалы  
Sense-Touch. Дополнительно 
можно приобрести 
пульт ДУ со встроенным 
гигростатом, который 
позволяет поддерживать 
оптимальный уровень 
влажности в том месте, 
где расположен пульт. Все 
основные параметры работы 
ecoBIOCOMPLEX выводятся 
на широкоформатный 
контрастный LED-дисплей 
прибора с диагональю  
4,5 дюйма. 
 
 
Ультрасовременные 
технологии 
Уникальным 
конструкторским решением 
прибора является  
USB-разъем, который 
позволяет расширить 
функционал ecoBIOCOMPLEX, 
например, подключить 
модуль Wi-Fi для  
управления прибором 
через интернет с помощью 
мобильного приложения, 
или модуль Smart Eye, 
который реагирует 
на присутствие человека, 
в результате прибор 
потребляет меньше 
электроэнергии и может 
работать до 5 дней без 
долива воды. 
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Интеллектуальное 
управление
Дополнительные опционные модули для YOGAhealthline — 
IQ-метеопульт с встроенным гигростатом, IQ-модули Wi-Fi  
и Smart Eye — расширяют функциональные возможности прибора 
и представляют свободу выбора комплектации. 

3. IQ-модуль Wi-Fi
IQ-модуль Wi-Fi позволяет 
дистанционно управлять 
микроклиматом дома 
с любого мобильного 
устройства при помощи 
приложения Electrolux. 
Донгл с функцией Wi-Fi 
дает возможность 
подключения к единой 
системе управления 
устройствами Electrolux 
Home Comfort.  
В комплект поставки 
не входит.

4. IQ-модуль Smart Eye
IQ-модуль Smart Eye 
с датчиком присутствия 
реагирует на движение, 
позволяет сократить 
расход электроэнергии 
более чем на 40%* 
и увеличить интервалы 
между доливами воды  
до 5 дней.  
В комплект поставки 
не входит.

1. IQ-метеопульт 
с технологией I-Feel
В IQ-метеопульте 
продублированы основные 
функции прибора, 
а уникальная 
в увлажнителях технология 
I-Feel дает возможность 
поддерживать заданную 
влажность 
непосредственно 
в области расположения 
метеопульта.
В комплект поставки 
не входит.

2. Сенсорная шкала 
Sense-Touch
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.

*По сравнению с работой увлажнителя-ecoBIOCOMPLEX без установленного IQ-модуля Smart Eye
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YOGAhealthline

Чувствуйте силу здоровья 
каждый день

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. 

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. 

Релаксационное 
освещение Relax Therapy 
с контражурной подсветкой
Двухуровневое 
освещение Relax Therapy 
с регулируемыми 
степенями яркости 
и возможностью 
управления сменой цветов 
позволяет использовать 
прибор для занятий йогой, 
проведения медитаций 
и релаксации.  
Смена цветов происходит 
как автоматически,  
так и настраивается 
индивидуально 
с интервалом 
от 10 до 90 секунд. Плавное 
перетекание цветов 
успокаивающего спектра — 
белого, синего и зеленого — 
оказывает релаксационное 
воздействие, помогает 
снять стресс.

Пакет интеллектуальных 
SMART-режимов 
Интеллектуальные 
SMART-режимы — 
новейшая адаптивная 
технология создания 
и поддержания 
оптимального 
микроклимата для жителя 
средней полосы. Работая 
в автоматических 
SMART-режимах, прибор 
непрерывно диагностирует 
температуру воздуха 
и текущий уровень 
относительной влажности 
и корректирует 
интенсивность  испарения.

SMART

Аромакапсула  
Aroma Therapy
Капсула для ароматерапии 
Aroma Therapy подходит 
для использования любых 
эфирных масел 
и ароматизаторов. 
Содержащиеся в маслах 
фитонциды помогают снять 
напряженность, 
противостоять простудным 
заболеваниям, а правильно 
подобранный аромат — 
создать подходящую 
атмосферу для занятий 
спортом или медитаций. 

*на основании независимого исследования Testing Center of Industrial Microbiology в 2015 г.

Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX 38 серия
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Программируемые 
таймеры включения 
и выключения
Функция программируемых 
таймеров позволяет 
зафиксировать регулярное 
время включения или 
выключения прибора.
Также в увлажнителе-
ecoBIOCOMPLEX 
предусмотрен таймер для 
медитации. Установите 
комфортное время 
погружения в медитацию, 
и таймер проинформирует 
вас о начале и окончании 
сеанса мягким сигналом.

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.

10 интеллектуальных 
режимов

• Детский режим BABY
• Ручной 

полуавтоматический 
режим MANUAL 

• Автоматический SMART-
режим AUTO

• Ночной SMART-режим 
NIGHT

• Иммуностимулирующий 
режим HEALTH 

• Режим для занятий 
спортом FITNESS 

• Режим для занятий йогой 
YOGA

• Режим медитации 
MEDITATION

• Режим метеостанции 
с возможностью выбора 
дисплея METEO

• Демонстрационный 
режим для торговых 
точек DEMO

Функция отключения 
звуковых сигналов
Если ночью закончится 
вода, увлажнитель-
ecoBIOCOMPLEX  
не побеспокоит сон семьи. 
Срабатывание сигналов 
будильника и запрограм-
мированных таймеров 
отключается отдельно.

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.

Светозвуковой будильник 
Health Wake
Инновационный 
светозвуковой будильник 
Health Wake обеспечивает 
пробуждение по утрам 
за счет постепенно 
увеличивающейся 
интенсивности испарения 
воды и нарастания яркости 
света, разгорающегося 
за несколько минут 
до звукового сигнала. 
Функция отложенного 
сигнала срабатывает 
через определенный 
интервал времени, который 
пользователь может 
выбрать самостоятельно.

Ионизация воздуха
Ионизатор способствует 
очистке воздуха и поднятию 
жизненного тонуса

13
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Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX

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

• Стерилизация пара ультрафиолетовой лампой
• Дыхательный тренажер PRANA с функцией 

создания индивидуальной программы занятий
• Ионизация воздуха
• Релаксационное освещение Relax Therapy 

с контражурной подсветкой
• Регулируемая яркость освещения
• Выбор источника света и цвета освещения
• Программируемая длительность горения 

подсветки
• 3 варианта освещения 
• Сенсорная шкала Sense-Touch
• Экранные часы с возможностью отключения
• Светозвуковой будильник Health Wake
• Электронные гигрометр и термометр
• Программируемые таймеры включения 

и выключения прибора
• Таймер отсрочки выключения до 24 ч
• Таймер для медитаций
• Теплый/холодный пар
• Экофильтр-картридж AG+ 
• Ультразвуковая мембрана NanoActive
• Функция отключения звуковых сигналов
• Функция отключения срабатывания 

будильника
• Блокировка управления  

(функция «Замок от детей»)
• USB-разъем для опционных модулей
• IQ-метеопульт с гигростатом (опция)
• Демонстрационный режим DEMO

EHU-3810D/3815D 
YOGAhealthline

Уничтожает 
99,9% бактерий*

Детский режим

Режим для 
занятий спортом

Ночной  
SMART-режим

Дыхательный 
тренажер

Иммуно-
стимулирующий 

режим

Режим для 
занятий йогой

Ручной полу-
автоматический 

режим

Релаксационное 
освещение

Автоматический 
SMART-режим

Режим 
медитации

Режим 
метеостанции

ПреимуществаРасширенный функционал

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

15



Ультразвуковые увлажнители воздуха

Ультразвуковые увлажнители воздуха – это современные 
многофункциональные приборы для создания оптимального 
микроклимата в помещении, отличающиеся высокой 
производительностью и низким энергопотреблением. 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 брызги и образует пар. Сухой воздух, 
проходя через пар, увлажняется и поступает  
в помещение обогащенный влагой.

Ультразвуковые 
увлажнители 
воздуха
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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.

Многообразие режимов
Одним из главных 
преимуществ ультразвуковых 
увлажнителей воздуха 
Electrolux является 
разнообразие 
специализированных 
режимов увлажнения. 
Благодаря встроенным 
в устройства датчикам 
температуры и влажности, 
увлажнители Electrolux 
оценивают воздух 
в помещении, определяют 
оптимальный уровень 
влажности, его соответствие 
температуре воздуха 
и создают максимально 
комфортный микроклимат. 
Во всех моделях 
с электронным управлением 
предусмотрены ручной 
и автоматический режимы 
увлажнения. В некоторых 
моделях реализованы 
специальные режимы, такие 
как Детский, 
Иммуностимулирующий или 
Противоаллергенный.

Дополнительные полезные 
опции — ионизация 
и ароматизация — позволяют 
насыщать воздух анионами 
и целебными фитонцидами, 
создают комфортную 
атмосферу в доме 
и благоприятно 
воздействуют на здоровье.

Ультразвуковые 
увлажнители 
воздуха

Безопасность 
Безопасную работу 
увлажнителям Electrolux 
гарантирует функция 
отключения прибора 
при низком уровне воды, 
а также при случайном 
опрокидывании. 
При недостаточном 
количестве воды прибор 
автоматически отключается, 
исключая риск перегрева 
мембраны, и обеспечивая 
долгий срок службы 
устройства. Загорающийся 
индикатор на фронтальной 
панели увлажнителя 
информирует о сработавшем 
автоотключении. 

Во всех увлажнителях 
Electrolux установлен 
специальный фильтр-
картридж, который 
эффективно смягчает воду, 
предотвращая образование 
белого налета на мебели, 
а также препятствует 
образованию солей 
жесткости на мембране 
прибора, увеличивая 
ее рабочий ресурс. В ряде 
моделей также установлен 
фильтр предварительной 
очистки, препятствующий 
засорению прибора 
крупной пылью и шерстью 
домашних животных. 
Другая важная ступень 
защиты, предусмотренная 
во многих моделях 
увлажнителей Electrolux, — 
пастеризация воды (путем 
нагрева до 80 оС) 
и обеззараживание пара 
ультрафиолетовой лампой 
Ultraviolet Pro с помощью 
технологии Bio-Cop. 
Комплексная очистка пара 
гарантирует уничтожение 
бактерий, вирусов 
и аллергенов, благодаря 
чему в помещении 
создается здоровый 
микроклимат, который 
так необходим людям, 
склонным к аллергии 
и простуде, а также 
маленьким детям.
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37 серия

Идеальный микроклимат 
доверьте интеллектуальным 
режимам SMART

Electrolux EHU-3710D/3715D — ультрасовременный 
многофункциональный увлажнитель воздуха с системой 
стерилизации пара, уникальным авторским дизайном, 
эксклюзивным освещением Relax Therapy и режимом 
метеостанции.  

Система стерилизации пара 
Bio-Сop
В увлажнителе воздуха 
EHU-3710D/3715D 
используется 
инновационная 
трехступенчатая система 
очистки Bio-Cop. 
Она включает в себя 
пастеризацию воды 
и стерилизацию пара 
ультрафиолетовой лампой 
Ultraviolet Pro. Бак прибора 
изготовлен из специального 
антибактериального 
пластика, препятствующего 
образованию вредоносных 
микроорганизмов. 
Комплексное очищение 
и обеззараживание пара 
гарантирует уничтожение 
бактерий, благодаря чему 
в помещении создается 

здоровый микроклимат, 
который так необходим 
детям, а также людям, 
склонным к аллергическим 
реакциям и простудным 
заболеваниям.

Ионизация воздуха
Функция ионизации 
в увлажнителе воздуха 
EHU-3710D/3715D позволяет 
восполнить недостаток 
отрицательно заряженных 
ионов (анионов) в воздухе, 
что приближает его 
по своим качествам 
к воздуху хвойных лесов, 
горных и морских курортов. 
В редко проветриваемых 
помещениях образуется 
большое количество 
положительно заряженных 
аэроионов. Однако 

для нормального 
функционирования 
организма необходимо 
соблюдение баланса 
между отрицательно 
и положительно 
заряженными частицами. 
Нарушение этого баланса 
неблагоприятно сказывается 
на самочувствии 
и здоровье в целом. 
Умеренная ионизация 
способствует циркуляции 
аэроионов и очищает 
воздух, благотворно 
влияя на организм 
человека: способствует 
повышению метаболизма, 
улучшает деятельность 
легких, укрепляет 
нервную и кровеносную 
системы, а также 
помогает противостоять 

Ультразвуковые увлажнители воздуха 37 серия

респираторным 
заболеваниям. 

Релаксационное освещение 
Relax Therapy 
В увлажнителе воздуха 
EHU-3710D/3715D 
реализована эксклюзивная 
технология расслабляющего 
освещения Relax Therapy, 
которая представлена 
динамической сменой 
цветов - зеленого, синего 
и белого. Эти цвета 
оказывают естественное 
успокаивающее 
воздействие на человека. 
Освещение Relax Therapy 
помогает снять стресс, 
улучшить эмоциональное 
состояние и создать 
благоприятную атмосферу 
в доме. 
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Система стерилизации 
пара Bio-Cop 
с ультрафиолетовой 
лампой

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

Пульт ДУ
Пульт дистанционного 
управления делает 
управление прибором 
максимально комфортным

Режим метеостанции
В режиме метеостанции 
дисплей отображает 
влажность и температуру, 
позволяя следить 
за микроклиматом 
в помещении, даже если 
прибор выключен

Ионизация воздуха
Ионизатор способствует 
очистке воздуха и поднятию 
жизненного тонуса

Пакет интеллектуальных 
SMART-режимов 
Интеллектуальные 
SMART-режимы — 
новейшая адаптивная 
технология создания 
и поддержания 
оптимального 
микроклимата. Работая 
в автоматических 
SMART-режимах, прибор 
непрерывно диагностирует 
температуру воздуха 
и текущий уровень 
относительной влажности 
и корректирует 
интенсивность  испарения.

SMART
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Ультразвуковые увлажнители воздуха 37 серия
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Ультразвуковой увлажнитель

• Производительность до 450 мл/ч
• Площадь увлажнения до 45 м2 

• Система обеззараживания пара
• Ионизация воздуха
• Релаксационное освещение 

Relax Therapy
• Функция выбора цвета освещения
• Бак из антибактериального пластика
• Капсула для ароматерапии
• Электронный термометр
• Гигростат
• Пульт дистанционного управления
• Теплый / холодный пар
• Экофильтр-картридж AG+ для 

предотвращения появления белого налета
• Таймер
• Детский режим
• Иммуностимулирующий SMART-режим
• Автоматический SMART-режим
• Ночной SMART-режим
• Ручной полуавтоматический режим
• Режим метеостанции
• Автоотключение

EHU-3710D/3715D 

Ультрафиолетовая
лампа

Детский режим

Ночной  
SMART-режим

Ионизация 
воздуха

Иммуно-
стимулирующий 
SMART-режим

Ручной полу-
автоматический 

режим

Релаксационное 
освещение

Автоматический 
SMART-режим

Режим 
метеостанции

ПреимуществаРасширенный функционал
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Система стерилизации пара 
Bio-Cop+
В увлажнителе воздуха 
используется 
инновационная 
трехступенчатая система 
очистки Bio-Cop+. 
Она включает в себя 
пастеризацию воды при 80 оC 
и стерилизацию пара 
ультрафиолетовой лампой 
Ultraviolet Pro, а также 
фильтр с ионами серебра 
для обеззараживания воды 
в баке.  
Комплексное очищение 
и обеззараживание пара 
гарантирует уничтожение 
бактерий, благодаря чему 
в помещении создается 
здоровый микроклимат, 
который так необходим 
детям, а также людям, 
склонным к аллергическим 
реакциям и простудным 
заболеваниям.

Electrolux EHU-3510D/3515D — 
прекрасно зарекомендовавший себя 
ультразвуковой увлажнитель воздуха 
с широким набором специализированных 
режимов, тройной системой очищения 
пара и высокой производительностью.

Специализированные 
режимы
При активации специальных 
режимов прибор 
автоматически рассчитывает 
оптимальный уровень 
влажности для каждой 
конкретной группы 
пользователей. 
Универсальный Детский 
режим создает комфортный 
уровень влажности для 
детей до 5 лет. 
Противоаллергенный 
режим мягко изменяет 
уровень влажности на 2% 
в сторону увеличения или 
уменьшения, 
что благоприятно 
сказывается на здоровье 
аллергиков. Автоматический 
режим поддерживает 
в помещении микроклимат 
комфортный для взрослого 
жителя средней полосы. 
При включении Ночного 
режима увлажнитель 
повышает целевой уровень 
влажности до 60% 
и автоматически 
отключается через 8 часов 
работы.

Высокая 
производительность 
и вместительный бак
Увлажнители воздуха 
EHU-3510D/3515D имеют 
высокую производительность 
до 400 мл/час 
и вместительный бак, 
благодаря которому, 
в режиме обычной 
эксплуатации воду не нужно 
доливать чаще одного раза 
в сутки.

35 серия 

Кристально чистый пар 
с системой стерилизации 
Bio-Cop+ 

Ультразвуковые увлажнители воздуха 35 серия
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Разборный фильтр-
картридж с ионообменной 
смолой —
гарантия отсутствия белого 
налета на мебели.
Разборный картридж 
экономичен, поскольку 
заменять можно только 
смолу

Вместительный бак
Бак емкостью 6,5 литров  
позволяет реже доливать 
воду и повышает комфорт 
при использовании 
прибора

AG+
Обеззараживание воды 
ионами серебра
Обеззараживающие воду 
ионы серебра содержатся 
в фильтре-картридже 
и являются частью системы 
Bio-Cop+

Противоаллергенный 
режим
позволяет автоматически 
поддерживать уровень 
влажности, 
рекомендованный людям 
с аллергическими 
реакциями, 
респираторными 
заболеваниями или 
склонностью к простудам

Детский режим
поддерживает 
оптимальный уровень 
влажности для детей  
до 5 лет

Система стерилизации 
пара Bio-Cop+ 
с ультрафиолетовой 
лампой
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Ультразвуковые увлажнители воздуха 35 серия
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Противоаллер-
генный режим

Ультразвуковой увлажнитель

• Производительность до 400 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2

• Стерилизация пара ультрафиолетовой лампой
• Обеззараживание воды ионами серебра
• Объем вместительного бака для воды 

6,5 литров
• Ультразвуковая мембрана с покрытием 

Titanium Nitride
• Теплый / холодный пар
• Таймер
• Электронный гигрометр
• Гигростат
• Полноразмерный фильтр-картридж AG+ для 

предотвращения появления белого налета
• Детский режим
• Противоаллергенный режим 
• Автоматический режим
• Ночной режим
• Режим ручной настройки 
• Автоотключение

EHU-3510D/3515D

ПреимуществаРасширенный функционал

Ультрафиолетовая
лампа

Детский режим

Ночной режим

Ионы
серебра

Режим ручной 
настройки 

Объем бака 
6,5 литров

Автоматический 
режим

Автоотключение
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Ультразвуковые увлажнители воздуха 33 серия

Укрепление вашего 
здоровья благодаря 
технологии стерилизации 
пара и ароматерапии

33 серия
Electrolux EHU-3310D/3315D – многофункциональный увлажнитель воздуха 
с интеллектуальным управлением и концептуально новым дизайном, особенностью 
которого является «фантомный» дисплей.

Система стерилизации пара 
Bio-Сop+
В увлажнителе воздуха 
EHU-3310D/3315D для 
улучшения качества воздуха 
применяются технологии 
ионизации и обеззараживание 
пара. Система обеззараживания 
пара Bio-Cop+, включающая 
в себя пастеризацию воды 
и обеззараживание пара 
ультрафиолетовой лампой 
Ultraviolet Pro, делает воздух 
безопасным даже для самых 
нежных легких.  
Прибор оснащен фильтром-
картриджем, который очищает 
воду из-под крана от 
минеральных веществ, 
предотвращая образование 
белого налета на предметах 
интерьера.

Функции комфорта
В увлажнителях воздуха 
EHU-3310D/3315D имеется 
функция ионизации — 
возможность восполнять 
недостающее количество 
отрицательно заряженных 
ионов (анионов) в воздухе 
с помощью ионизатора. 
Умеренная выработка 
анионов способствует 
циркуляции аэроионов 
в застоявшемся комнатном 
воздухе, имитируя 
проветривание, очищает 
воздух и поднимает 
жизненный тонус.

Благодаря специальной 
аромакапсуле в увлажнителе 
можно использовать любые 
ароматические вещества. 

Аромат эфирных масел 
создает атмосферу тепла, 
спокойствия и уюта в доме, 
и благоприятно влияет 
на эмоциональное 
и физическое состояние 
всех домочадцев, 
а совместно
с Иммуностимулирующим 
режимом помогут 
противостоять простудным 
заболеваниям.
Для предотвращения 
переключения настроек 
случайными касаниями, 
увлажнитель воздуха 
оснащен функцией 
блокировки кнопок. 
Эта функция окажется 
особенно полезной 
для родителей 
с маленькими детьми.

Эксклюзивный дизайн
Серия выделяется ярким 
и неповторимым Hi-Tech 
дизайном. Обтекаемая 
форма корпуса и глянцевая 
поверхность, на которую 
выведена панель 
управления, отвечают самым 
модным мировым 
тенденциям. Особенность 
этой серии в том, что 
дисплей и кнопки на панели 
управления не видны до тех 
пор, пока увлажнитель не 
включен в сеть. «Парящая» 
белая подсветка в нижней 
части корпуса делает 
увлажнитель еще более 
легким и элегантным.
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Ароматерапия
Контейнер для проведения 
ароматерапии позволяет 
использовать любые 
эфирные аромамасла

Система стерилизации 
пара Bio-Cop+
с ультрафиолетовой 
лампой

Блокировка управления
Функция блокировки 
кнопок управления 
не позволит изменить 
настройки случайным 
касанием, а индикация 
на дисплее — забыть о том, 
что блокировка кнопок 
включена

Интерьерная «парящая» 
подсветка
В этом увлажнителе 
реализована «парящая» 
подсветка, популярная 
в современных интерьерах 

Пульт ДУ
Пульт дистанционного 
управления делает 
управление прибором 
максимально комфортным

Ионизация воздуха
Ионизатор способствует 
очистке воздуха и поднятию 
жизненного тонуса

Пакет интеллектуальных 
SMART-режимов 
Интеллектуальные 
SMART-режимы — 
новейшая адаптивная 
технология создания 
и поддержания 
оптимального 
микроклимата для жителя 
средней полосы. Работая 
в автоматических 
SMART-режимах, прибор 
непрерывно диагностирует 
температуру воздуха 
и текущий уровень 
относительной влажности 
и корректирует 
интенсивность  испарения.

SMART
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Ультразвуковые увлажнители воздуха 33 серия
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Ультразвуковой увлажнитель

ПреимуществаРасширенный функционал

• Производительность до 400 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2 

• Стерилизация пара ультрафиолетовой лампой
• Ионизация воздуха
• «Фантомный» дисплей
• «Парящая» подсветка
• Капсула для ароматерапии
• Пульт дистанционного управления
• Теплый / холодный пар
• Электронный термометр
• Гигростат
• Таймер
• Блокировка управления (функция «Замок 

от детей»)
• Полноразмерный фильтр-картридж 

для предотвращения появления белого 
налета

• Детский режим
• Иммуностимулирующий режим
• Автоматический SMART-режим
• Ночной SMART-режим
• Ручной полуавтоматический режим
• Автоотключение

EHU-3310D/3315D

Ультрафиолетовая
лампа

Ионизация 
воздуха

Блокировка 
управления

Детский режим

Ночной SMART-
режим

Иммуно-
стимулирующий 

режим

Ручной полу-
автоматический 

режим

Автоматический 
SMART-режим

Автоотключение
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Мойки воздуха

Мойки 
воздуха 
Мойки воздуха Electrolux − высокотехнологичные приборы, одновременно решающие
две важнейшие задачи: эффективное увлажнение и очищение воздуха от пыли. 
Оба процесса осуществляются с помощью абсорбирующих дисков, общую площадь 
которых можно сравнить с площадью детского бассейна. Диски увлажняют воздух 
по принципу естественного испарения, являясь одновременно фильтром −  
пыль и прочие аллергены притягиваются к ним и смываются водой в поддон.  
Вода в свою очередь эффективно обеззараживается специальным элементом 
с содержанием серебра, уничтожающим свыше 650 видов бактерий.
Мойки воздуха Electrolux обеспечивают естественное равномерное насыщение воздуха 
влагой без риска переувлажнения и создают здоровый микроклимат в доме. 
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Очистка и увлажнение 
Мойки воздуха используются 
в помещениях 
для увлажнения и очистки 
воздуха от пыли, шерсти 
домашних животных, 
тополиного пуха и других 
аллергенов и вредных 
веществ. Очищение воздуха 
происходит при помощи 
специальных дисков 
с абсорбирующей 
поверхностью, которые 
постоянно вращаются 
и прекрасно удерживают 
влагу на своей поверхности. 
Сухой и грязный воздух 
проходит сквозь них 
и насыщается влагой, а пыль, 
микрочастицы и примеси 
оседают в поддоне.

Удобство и простота 
эксплуатации
Мойки воздуха Electrolux 
абсолютно неприхотливы 
к качеству воды (их можно 
наполнять обычной 
водопроводной водой), 
не требуют сменных 
фильтров и расходных 
материалов, экономно 
потребляют электроэнергию 
и не оставляют налета 
на мебели.  
Во всех моделях Electrolux 
может применяться 
специальный элемент, 
который обеззараживает 
воду в поддоне 
и уничтожает более 650 
видов бактерий. Помимо 
этого, мойки Electrolux 
отличаются простотой 
и легкостью в обслуживании. 
Диски вынимаются и очень 
легко моются. 
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Мойки воздуха Electrolux 75-й серии — воплощение мечты 
о современной интеллектуальной технике. Благодаря встроенному 
датчику прибор, оснащенный сенсорным i-Touch управлением, 
самостоятельно отслеживает уровень влажности в помещении 
и регулирует его в случае отклонения от оптимальных 
климатических показателей.

Мойки воздуха 75 серия

Современный подход
Встроенный электронный 
гигростат самостоятельно 
следит за уровнем 
влажности в помещении 
и отключает прибор 
при достижении заданных 
показателей. В случае 
снижения уровня влажности 
хотя бы на 1% он включает 
прибор вновь. 
Информативный LED-дисплей 
с сенсорным i-Touch 
управлением, 
отображающим все 
параметры работы мойки, 
напоминает пользователю 
о необходимости 
пополнения бака, чистки 
прибора или замены 
ионизирующего 
серебряного стержня. 
Уникальная особенность 
серии − функция 
автоматического затемнения 
дисплея в зависимости 
от степени освещенности 
комнаты (Auto Dim Function), 
создающая благоприятные 
условия для спокойного сна.

Уход без усилий
Эту серию моек отличает 
специальный режим очистки 
дисков, позволяющий 
без особых усилий 
ухаживать за прибором. 
Мойка воздуха 
самостоятельно выполнит 
качественную очистку 
дисков от солей жесткости. 
Владельцу достаточно 
засыпать в бак небольшое 
количество средства 
от накипи, включить режим 
очистки дисков и установить 
время его работы  
(от 1 до 9 часов). Режим 
можно использовать даже 
в помещении, где есть дети 
и животные, т.к. средство 
для очистки не будет 
испаряться.

Эффективное увлажнение 
и очищение воздуха 
на площади до 50 м2

75 серия

Стильный дизайн
Мойка воздуха выполнена 
в ярком Hi-Tech дизайне. 
Плавные линии корпуса, 
великолепное качество 
пластика с лаковым 
покрытием, и инновационный  
LED-дисплей с сенсорным 
управлением великолепно 
дополняют уникальные 
функциональные 
возможности прибора. 
Линейка представлена 
популярными цветами − 
черным и белым.
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Ионизирующий 
серебряный стержень
Специальный стержень ISS 
с содержанием серебра 
обеззараживает воду 
в поддоне, уничтожая 
свыше 650 видов бактерий 
(опция)

Объем воды — 7 литров
Вместительный бак 
позволяет реже доливать 
воду и повышает комфорт 
при использовании 
прибора

Сенсорный дисплей 
i-Touch с автозатемнением
Дисплей i-Touch 
обеспечивает управление 
прибором и автоматически 
увеличивает или 
уменьшает яркость 
в зависимости 
от освещенности 
помещения

Режим самоочистки 
дисков 
экономит ваше время, 
упрощает уход 
за прибором и делает его 
использование весьма 
комфортным

Бесшумная работа
позволяет установить 
прибор в спальне: мойка 
воздуха не помешает 
спокойному сну

Высокая 
производительность  
до 500 мл/ч
Высокую производитель-
ность обеспечивают 
запатентованные диски Cells, 
поверхность которых 
на 100% остается влажной, 
независимо от уровня воды 
в поддоне
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Мойки воздуха 75 серия
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Расширенный функционал Преимущества

Мойка воздуха

• Производительность до 500 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2

• Сенсорный дисплей i-Touch
• Автозатемнение дисплея при изменении 

освещенности в помещении
• Система обеззараживания воды ионами  

серебра ISS (опция)
• Запатентованная технология увлажняющих 

дисков: диски влажные на 100% при любом 
уровне воды в поддоне

• Система поддержания уровня воды в поддоне
• Вмещаемый объем воды — 7 литров
• Прозрачный бак для воды
• Электронный гигрометр
• Гигростат
• Индикаторы обслуживания прибора
• Бесшумная работа 
• Автоматический режим
• Ночной режим c приглушением подсветки 

символов дисплея
• 2 степени интенсивности испарения
• Режим ручной настройки
• Режим самоочистки дисков
• Автоотключение

EHAW-7510D/7515D

Производи-
тельность

Высоко- 
эффективные 

диски

Система 
поддержания 
уровня воды

Автозатемнение 
дисплея

Обеззараживание 
воды

Ночной режим 
с приглушением 

подсветки

Автоматический 
режим

Режим самоочистки 
дисков

Автоотключение
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Мойка воздуха EHAW-6515 — 
высокоэффективный европейский прибор 
для создания в доме комфортного 
и здорового микроклимата.

Мойки воздуха 65 серия

Высокая 
производительность 
Благодаря своей 
конструкции мойка 
обладает отличными 
показателями 
по увлажнению и очищению 
воздуха. За счет 21-го 
увлажняющего диска 
с «сотовой» структурой 
прибор способен достигать 
высокой производительности 
(до 500 мл/час) 
и осуществлять 
качественную очистку 
воздуха от вредных 
примесей. Преимущество 
модели — уникальная 
технология, благодаря 
которой вся поверхность 
дисков постоянно находится 
во влажном состоянии. 

Поэтому прибор увлажняет 
и очищает воздух 
с одинаковой 
эффективностью, 
независимо от уровня воды 
в поддоне.

Надежность и простота
Мойка воздуха имеет 
надежное и понятное 
механическое управление 
и соответствует 
европейским стандартам 
безопасности. Модель 
оснащена ионизирующим 
серебряным стержнем, 
очищающим воду от 
вирусов и бактерий. Прибор 
работает абсолютно 
бесшумно, поэтому его 
можно разместить в спальне 
и детской комнате, 
не беспокоясь за качество 
сна.

Экономичность
Мойка воздуха EHAW-6515 
потребляет минимум 
электроэнергии (всего 15 Вт) 
и не требуют замены 
расходных материалов. 
В качестве фильтра 
выступает обычная вода.

Эффективное увлажнение
и очищение воздуха
благодаря уникальной
технологии дисков 

65 серия
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Эффективное увлажнение
и очищение воздуха
благодаря уникальной
технологии дисков 

Понятное механическое 
управление
Интуитивно понятное 
механическое управление 
позволит легко управлять 
прибором

Ионизирующий 
серебряный стержень
Специальный стержень ISS 
содержит ионы серебра 
и обеззараживает воду 
в поддоне, уничтожая 
свыше 650 видов бактерий 
(опция)

Высокая 
производительность 
до 500 мл/ч
Высокую производитель-
ность обеспечивают 
запатентованные диски Cells, 
поверхность которых 
на 100% остается влажной, 
независимо от уровня воды 
в поддоне

Объем воды — 7 литров
Вместительный бак 
позволяет реже наполнять 
его водой и повышает 
комфорт использования 
прибора

Бесшумная работа
позволяет установить 
прибор в спальне: мойка 
воздуха не помешает 
спокойному сну

Практичность и высокая 
экономичность
Для эксплуатации прибора 
не требуется  покупка 
дополнительных фильтров 
и добавок
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Мойки воздуха 65 серия
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• Производительность до 500 мл/ч
• Площадь увлажнения до 50 м2

• Не требует расходных материалов
• Бесшумная работа
• Система обеззараживания воды ионами 

серебра ISS (опция)
• Запатентованная технология увлажняющих 

дисков: диски влажные на 100% при любом 
уровне воды в поддоне

• Система поддержания уровня воды в поддоне
• Вмещаемый объем воды — 7 литров
• Прозрачный бак для воды
• Понятное механическое управление
• 2 степени интенсивности испарения
• Автоотключение

EHAW-6515

Бесшумная 
работа

Не требует расходных 
материалов

Расширенный функционал Преимущества

Мойка воздуха

Производи-
тельность

АвтоотключениеВысоко- 
эффективные 

диски

Система 
поддержания 
уровня воды
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Аксессуары
и расходные материалы

Аксессуары и расходные материалы

Для того чтобы увлажнители и мойки Electrolux прослужили как можно дольше, для 
моделей предусмотрены специальные аксессуары и расходные материалы. Всеми 
решениями чрезвычайно легко пользоваться — достаточно лишь соблюдать простые 
правила эксплуатации. А главное, пользователь может свободно приобрести их, когда 
в этом возникнет необходимость. 
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Ag Ionic Silver —  
это антибактериальный фильтр-
картридж с ионообменной смолой, 
использующийся в ультразвуковых 
увлажнителях воздуха. 
Он предотвращает появление белого 
налета на приборе и предметах 
интерьера. Проходя через фильтр, 
вода очищается от солей жесткости,  
а также (благодаря содержанию 
в фильтре ионов серебра) от бактерий 
и микробов. Фильтр необходимо 
заменять каждые 3–4 месяца.

Ионизирующий серебряный стержень — 
специальный элемент с ионами серебра 
обеззараживает воду в поддонах моек 
воздуха и уничтожает свыше 650 видов 
бактерий.

Избавляет от 
белого налета 

на мебели

Препятствует 
размножению 

бактерий

Эффективно 
очищает воду 

Продолжительный 
срок службы

Содержит ионы 
серебра

Содержит ионы 
серебра

Аксессуары

Фильтр-картридж 7531 AG+
Экофильтр-картридж 3738 AG+

Ионизирующий серебряный стержень

Преимущества

Преимущества

Функционал

Функционал
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7510D 7515D 6515

Характеристики

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

Производительность, мл/час 500 500 500

Мощность, Вт 16 16 15

Объем воды, л 7,0 7,0 7,0

Размеры (В×Ш×Г), см 41×33×32 41×33×32 41×32×32

Вес, кг 6,5 6,5 6,0

3810D 3815D 3710D 3715D

Характеристики

Площадь, м2/объем помещения, м3 50/125 50/125 45/112 45/112

Производительность, мл/час до 550 до 550 до 450 до 450

Мощность, Вт 30/110 30/110 30/110 30/110

Объем воды, л 6,3 6,3 5,0 5,0

Размеры (В×Ш×Г), см 46,5×21×21 46,5×21×21 38,2×21×21 38,2×21×21

Вес, кг 2,9 2,9 2,3 2,3

Фильтр-картридж 3738 3738 3738 3738

3510D 3515D 3310D 3315D

Характеристики

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

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

Мощность, Вт 40/125 40/125 25/105 25/105

Объем воды, л 6,5 6,5 5,5 5,5

Габариты (В×Ш×Г), мм 32×19×28 32×19×28 36,7×22,7×15,2 36,7×22,7×15,2

Вес, кг 3,5 3,5 2,7 2,7

Фильтр-картридж 7531 7531 7531 7531

Мойки воздуха 

Ультразвуковые 
увлажнители воздуха

Технические характеристики
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home-comfort.ru
electrolux.ru



Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии 
с лицензией Electrolux AB (публ.).

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

Увлажнители и мойки воздуха Electrolux 
Версия: КУЭ 2017/1. 


