
Меры предосторожности

Спасибо, что выбрали наш ультразвуковой увлажнитель воздуха. Данная инструкция была создана 
с целью обеспечения безопасности и надежности продукта. Пожалуйста, перед началом 
использования прочтите инструкцию и сохраните ее на случай возникновения вопросов.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение последующих инструкций может привести к электрическому шоку, 
пожару и/или серьезным травмам.

Не держите ёмкость для воды за ручку, когда она наполнена водой. Рекомендуется носить ёмкость
для воды, наполненную водой, обеими руками.

1. Данный увлажнитель предназначен только для домашнего использования.
2. Всегда используйте увлажнитель только с наполненной  емкостью.
3. Используйте только чистую, прохладную воду из-под крана (фильтрованная и 

дистиллированная вода рекомендуется для избегания осадков). Не используйте горячую 
воду.

4. Не направляйте распыление на детей, стены, мебель и электрические приборы.
5. Всегда подключайте и выключайте увлажнитель сухими руками.
6. Не используйте увлажнитель, если его провод поврежден.
7. Держите увлажнитель на гладкой, ровной, безворсовой, неметаллической, водостойкой 

поверхности и вдали от прямого солнечного воздействия. Держите провод вдали от 
нагревающихся поверхностей и мест, где на него могут наступить или споткнуться об него. 
Выключайте увлажнитель, когда не используете его или при необходимости очистить или 
сменить воду.

8. Не добавляйте медикаменты или любые другие добавки в воду. Не закрывайте отверстия 
увлажнителя и не вставляйте в них посторонние предметы.

9. Не оставляйте увлажнитель без присмотра в закрытой комнате, иначе на стенах может 
появиться конденсат. Всегда оставляйте дверь приоткрытой.

10. При очистке внутренней области увлажнителя, не допускайте попадания воды в отверстие 
для выхода воздуха. Протирайте наружную область мокрой тряпкой, когда увлажнитель 
выключен, избегая кнопки и провод.

11. Не наклоняйте увлажнитель и не пытайтесь вылить или налить воду, пока он работает.
12. Не используйте химикаты для очистки частей увлажнителя, содержащих воду. Используйте 

несколько капель отбеливателя или белого уксуса с водой для очистки.

Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Несоблюдение инструкций может 
привести к электрическому шоку, пожару или серьезным травмам. Представленные 
предупреждения и инструкции не предусматривают все возможные ситуации. Используйте 
увлажнитель аккуратно, не позволяйте детям играть с ним и использовать без присмотра 
взрослых. 

Увлажнитель воздуха «Style»

артикул PH8752

Ультразвуковой увлажнитель воздуха распыляет воду мельчайшими частицами, используя 
принцип ультразвукового высокочастотного колебания, а затем перемещает пар в воздух через



отверстие выхода пара, таким образом, делая воздух увлажненным и полезным, особенно для
комнат, оснащенных кондиционерами и другими приборами, которые сушат воздух.

Упрощение процесса наливания воды

Почти 99% увлажнителей воздуха на рынке имеют традиционный дизайн и способ наливания 
воды, который не позволяет легко чистить ёмкость для воды. Чтобы решить данную проблему, 
мы упростили процесс наливания воды в увлажнитель с помощью нового дизайна «всё-в-
одном», который также избавляет вас от проблемы с протеканием.

Отверстие выхода пара легко поворачивается на 360 градусов для вашего удобства.

Характеристики:

Напряжение: 100-240 V

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 25 Вт

Объем: 3 л

Испарение: 350 мл/ч

Громкость: ≤35 дБ (А)



Инструкция по использованию:

1. Проверьте весь увлажнитель воздуха и провод на наличие повреждений.
2. Заполните ёмкость для воды холодной водой. Не заполняйте ёмкость до краёв.
3. Воткните провод в розетку и включите увлажнитель. Кнопка ON/OFF находится на 

поворотной ручке. 
4. Поверните главную ручку контроля по направлению часовой стрелки. Лампочка загорится 

зеленым светом и в течение нескольких секунд пар начнет выходить через отверстие.
5. Настройте уровень увлажнения путём проворачивания главной ручки. Уровень влажности 

увеличивается, если прокрутить ручку по направлению часовой стрелки и наоборот.
6. Красный свет лампочки означает низкий уровень воды. Увлажнения остановится. В таком 

случае выключите увлажнитель, выньте провод из розетки и наполните ёмкость водой.
7.  Чтобы выключить увлажнитель, поверните главную ручку контроля против направления 

часовой стрелки до щелчка. Лампочка также погаснет.

На верхней части увлажнителя находится крышка для защиты от пыли. Можно поместить 
крышку на увлажнитель и наливать воду с ней. Также можно наливать воду и без нее, 
достаточно лишь приподнять крышку.

Внизу увлажнителя находится съемный лоток для ароматизации.

1. Снимите лоток и капните эфирным маслом на отмеченную поверхность.
2. Поставьте обратно лоток для ароматизации.
3. Включите увлажнитель воздуха и наслаждайтесь ароматом.

Примечание: губка фильтра защищает увлажнитель от загрязнения и пыли.


