Anton

Увлажнитель воздуха A-001

Компания Stadler Form представляет новый уникальный
увлажнитель воздуха Аnton. Доверьте контроль качества
воздуха этой умной и экономичной машине, способной в
автономном режиме поддерживать оптимальные параметры
влажности, оставляя стресс, усталость и напряжение высокого темпа современной жизни за пределами уютного дома.
Аnton – это уникальный ультразвуковой увлажнитель
воздуха с функцией ароматизации. Его уникальность заключается в технологии ароматизации: благодаря специальной долговечной мембране ароматическое масло можно
добавлять непосредственно в резервуар с водой, а не в
отдельный отсек как у большинства увлажнителей. Таким
образом, во время использования прибора, испаряется уже
ароматизированная вода. Anton умеет создавать нужную
атмосферу для любого случая!
Комфортной совместной жизни с Anton-ом способствует
также его компактность, благодаря которой Вы без труда
найдете ему место в интерьере Вашего дома.
Также несомненным преимуществом Anton-а является то,
что он не будет усложнять Вашу жизнь: эксплуатировать по
прямому назначению его предельно просто. Механическое
управление не заставит Вас ломать голову и тратить время
на рутинное чтение инструкций. Оптимальный размер бака
для воды – 2,5 л, при этом в случае отсутствия воды прибор
автоматически выключится. Также Anton не побеспокоит
ваш сон ночью, на это время предусмотрен специальный
режим, при использовании которого приглушается голубая
фирменная подсветка.
Оборудованный бактерицидным картриджем Ionic Silver
Cube, этот увлажнитель делает воздух в помещении не
только оптимально влажным, но и гарантирует безопасность
испаряемой воды для здоровья. Это достигается путем непосредственного соприкосновения картриджа с водой, который
тем самым распространяет ионы серебра, известные своим
антибактерицидным эффектом. Как результат, даже если
Вы не пользуетесь увлажнителем ежедневно, вода в нем
остается свежей и обеззараженной.
Сделайте Ваш дом местом, где Вы будете отдыхать телом
и духом и наслаждаться самыми счастливыми моментами
жизни с Вашей семьей.
Регулируемое парообразование до 120 мл/ч
Съемный резервуар для воды 2,5 литра
Ароматическое распыление
Мощность: 6-18 W
Цинковая опора
Ночной режим (без подсветки)
Индикация уровня воды
Катридж против накипи
Бактерицидный фильтр Silver Cube ™
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