Oskar big

традиционный увлажнитель воздуха

Потребляемая мощность: от 8 до 32 Вт
4 скорости
Производительность до 500 мл/ч
Автоматическое отключение
Объем резервуара: 6 л
Для помещений до 65 м2
Ночной режим
Встроенный гигростат
Датчик замены фильтра
Шкала уровня воды
Диспенсер для ароматизатора
Уровень шума 25–46 Дб
Габариты: 470 x 290 x 200 мм
Вес: 3.9 кг

www.stadlerform.ru
www.facebook.com/StadlerForm

У экономного Oskar-а теперь есть старший брат!
Поддержание оптимального уровня влажности – актуальная необходимость для помещений, где работают кондиционеры, отопительные приборы, для оранжерей и медицинских
учреждений. А если они просторные, площадью до 65 м2, то
для них «большой» Oskar – это идеальный выбор, ведь в таких
помещениях очень важно сбалансированное сочетание высокой производительности и умеренного энергопотребления.
Соблюдение этого баланса – главное достоинство увлажнителя Oskar big: при производительности около 500 мл/час,
его энергопотребление составляет всего 32 Вт. Это соответствует его работе на максимальной мощности, что позволяет
за короткий срок значительно повысить уровень влажности.
Дальнейшая работа увлажнителя регулируется двумя параметрами. Во-первых, устанавливается желаемый процент
влажности, по достижению которого прибор отключается
по команде встроенного гигростата. Во-вторых, из четырех
скоростей воздушного потока можно выбрать желаемую
вручную, таким образом настроив интенсивность работы
вентилятора.
Принцип работы Oskar big – естественное увлажнение,
которое осуществляется испарением влаги с поверхности
антибактериальных фильтров. Это позволяет, во-первых,
не допустить образования белого налета, которым сопровождается работа ультразвукового увлажнителя. Во-вторых,
наличие таких фильтров предотвращает развитие бактерий
в резервуаре с водой и, соответственно, их дальнейшее попадание во вдыхаемый воздух.
Шестилитровый резервуар для воды делает этот увлажнитель одним из самых крупных представителей своего класса.
Вместе с тем, необходимость его вынимать практически
отсутствует, так как долив воды можно осуществлять во
время работы прибора, а контроль ее уровня осуществлять
через специальное смотровое отверстие. Помимо этого, для
удобства обслуживания, Oskar big оснащен таймером, который
вовремя напомнит о необходимости сменить фильтр. Теперь
у вас будет на одну заботу меньше.
Невысокий уровень шума, особенно в ночном режиме,
делает работу прибора почти незаметной. В ночном режиме
также приглушается подсветка, что позволяет эффективно
использовать прибор и во время сна.
Ну и для полноты технологического совершенства, Oskar
big, помимо основной функции увлажнения, параллельно
способен и ароматизировать воздух. Для этого нужно лишь
определиться с подходящим ароматом, и добавить несколько капель аромамасла в предусмотренный для этого
специальный диспенсер.
Дизайн прибора – проверенная временем «классика»
Stadler Form. Это все тот же Oskar, только немного больше.
Доступен в черном и белом цвете.

