
 

Увлажнитель воздуха с

функцией очищения

 
Безопасный и простой в

использовании

 

HU4901
Здоровый воздух. Всегда.
Интеллектуальная система увлажнения и простая очистка

Увлажнитель воздуха от Philips максимально эффективно и безопасно решает проблему

сухости воздуха в любое время года. И при этом никаких вредных бактерий, белого налета

и мокрых полов. Кроме того, очищать прибор намного проще, чем другие модели этого

класса.

Здоровый воздух

Гигиеничный и безопасный в использовании, без белой пыли и влажных полов

Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате

Всегда

Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает не менее 11 часов непрерывного увлажнения

Простота

Резервуар для воды удобно заполнять

Минималистичный дизайн и самая простая в классе очистка



Увлажнитель воздуха с функцией очищения HU4901/01

Особенности Характеристики

Современная технология холодного испарения

Этот увлажнитель воздуха от Philips оснащен

современной технологией холодного испарения и

действует в три этапа. На первом сухой

неблагоприятный для здоровья воздух поступает в

увлажнитель, где на увлажняющем картридже

оседают крупные загрязнения и шерсть животных.

На втором этапе при помощи современной

технологии холодного испарения и специального

увлажняющего картриджа происходит очищение

воды от всех бактерий и вирусов и насыщение сухого

воздуха молекулами чистой воды. На третьем этапе

чистый увлажненный воздух подается в помещение и

равномерно распределяется по комнате, обеспечивая

комфорт Вам и Вашей семье.

Увлажнение до комфортного уровня

Равномерно распределяет увлажненный воздух по

комнате. Благодаря увлажнителю воздуха в вашем

доме будет дышаться легко и свободно.

Функция блокировки системы контроля качества

воздуха

Как только в резервуаре заканчивается вода,

срабатывает функция блокировки системы контроля

качества воздуха, при этом увлажнитель отключается

и загорается красный индикатор.

Резервуар для воды емкостью 4 литра

Резервуар для воды емкостью 4 литра обеспечивает

не менее 11 часов непрерывного увлажнения воздуха

в помещении до комфортного уровня. Резервуар

можно наполнять водопроводной, фильтрованной или

очищенной воду, в зависимости от того, как вам

удобнее. Увлажнитель воздуха от Philips — это

максимальная эффективность и комфорт.

Простая очистка устройства

Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как

внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для

воды

Резервуар для воды удобно заполнять

Наполнить резервуар для воды увлажнителя воздуха

Philips можно двумя способами: принесите воду в

отдельной емкости, снимите верхнюю крышку

резервуара и заполните его, либо извлеките

резервуар и наполните его водой из-под крана.

Характеристики дизайна

разработано в:: Корея

Размеры изделия (ШxВxГ): 340 x 316 x 415 мм

Цвет: Глянцевый бело-голубой

Технические характеристики

Рекомендованный рабочий объем: 40 м²

Производительность по увлажнению: 255 мл/ч

Время работы: 11 часов

Объем резервуара для воды: 4 л

Датчик (-и) качества воздуха: n/a (не применимо)

Уровень шума:

38 дБ

Напряжение: 220—240 В

Логистические данные

Код 12NC: 883490101300

Страна изготовления: Корея

Замена

Увлажняющий фильтр: Замена HU4101: один раз в

год

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без

предварительного уведомления Торговые

марки являются собственностью

Koninklijke Philips N.V. или

соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2019‑01‑24

Версия: 2.4.1

EAN: 08 71010 36015 79

www.philips.com

http://www.philips.com/

