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Модель D-AP300CF 

Мощность 95 Вт

Расход воздуха 300 м3/ч

Габариты (ШхВхГ) 396х576х245 мм

Номинальное напряжение 220-240В/50Гц

Вес 10 кг

Класс пылевлагозащиты IP24

Очиститель воздуха 

Он нужен вам как воздух!
Компания DANTEX представляет бытовой воздухоочиститель D-AP300CF.
Этот прибор подходит как для дома, так и для офисных помещений, 
площадью до 35 м2. 

Система 5-ступенчатой очистки эффективно борется с загрязнением воз-
духа.

D-АP300СF

(в комплекте)

5-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

1. Фильтр с ионами серебра
Проходя через такой фильтр, воздух очища-
ется от бактерий и вирусов.

2. Ионизатор
Насыщает воздух анионами – отрицательно
заряженными ионами, которыми так богат
воздух в лесу.

3. Угольный фильтр
Содержит активированный уголь, обладаю-
щий высокой поглощающей способностью.
Удаляет опасные газы, аммиак, уксусную кис-
лоту, углекислый газ.

4. HIMOP фильтр
Фильтр с технологией Cold Catalyst. 
Высокотехнологичный фильтр, сочетающий
каталитические и механические процессы
очистки. Без остатка удаляет формальдегиды
и неприятные запахи.

5. HEPA фильтр
Классический фильтр. Он улавливает частицы
размером от 0,3 мкм. Большинство аллерге-
нов, например, пыльца, споры грибов,
шерсть, перхоть животных, домашняя пыль
имеют размеры более 1 мкм.

✔ 2 в 1: увлажнение + очистка
✔ Регулируемый гигростат
✔ Контроль интенсивности увлажнения

Мойка воздуха

Модель D-H46AWCF

Мощность 40 Вт (без нагрева), 280Вт (при нагреве) 
Номин.интенсивность увлажнения 300/400 мл/ч (без нагрева/при нагреве)
Объем бака 4,6 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 56 м2

Номинальное напряжение 220-240В/50 Гц

Габариты (ШхВхГ) 369x270x403 мм
Вес 7,1 кг
Класс пылевлагозащиты IP30
Управление электронное

Прибор обеспечивает влажную уборку, которая включает в себя 
очистку воздуха и увлажнение.

HEPA фильтр, который входит в комплект, улавливает и задерживает
мелкие частицы пыльцы, пыли размером до 0,3 мкм, а также шерсть
домашних животных. Угольный фильтр очищает воздух от вредных
примесей и неприятных запахов.

Мойка воздуха является незаменимым прибором для людей,
страдающих от аллергии, пожилых и детей.

Чистота Свежесть

Hepa
фильтр

Датчик 
уровня
воды

Угольный
фильтр

Контроль
интенсивности

увлажнения

Таймер,
12ч

Индикатор
уровня 

влажности

ЗдоровьеЗдоровый сон

Принцип работы

Мощный вентилятор воздухоочистителя
создает поток воздуха, который прохо-
дит 5 ступеней очистки.

1

Фильтр
Функция

2

3

4

5

Модель D-H50UCF-B(W)

Мощность 30Вт (холодный пар)/130 Вт (теплый пар)
Номин.интенсивность увлажнения 400 мл/ч
Объем бака 5,0 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 40 м2

Номинальное напряжение 220-240В/50 Гц

Габариты (ШхВхГ) 248х130х355 мм
Вес 2.3 кг
Класс пылевлагозащиты IP30
Управление электронное

✔ Теплый/холодный пар  
✔ Регулируемый гигростат
✔ Стильный дизайн и сверхплоская конструкция

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

Главной особенностью увлажнителя DANTEX стала функция «теплого
пара», с помощью которой вода, прежде чем попасть на мембрану,
подвергается нагреву до 80 °С. При этом процессе погибает большин-
ство бактерий и микроорганизмов, а также увеличивается производи-
тельность увлажнителя.

В увлажнителе DANTEX D-H50UCF-B(W) используется инновационная
плоская конструкция,позволяющая экономить пространство в любом
помещении, с ночной подсветкой голубого цвета для создания 
дополнительного комфорта. 

ЗаботаКлимат в доме

Подсветка
резервуара

Теплый/
холодный

пар

Таймер
12 ч

Индикатор
уровня 

влажности

Датчик 
уровня
воды

Сдвоенные 
вращающиеся 
распылители

Фильтр-картридж
для смягчения и

очистки воды

Ионизатор

Фильтр
Функция

D-H50UCF-B(W)DANTEX

Оборудование DANTEX — это климатическая техника нового поколе-
ния. Проведенные исследования позволили разработать уникальные
модели бытовых приборов, которые отвечают всем требованиям совре-
менной жизни. Техника DANTEX создана согласно новейшим техноло-
гиям, она предельно удобна в обращении и призвана обеспечивать
комфортную среду для жителей мегаполиса.

Наша миссия – создать идеальные условия для работы и отдыха совре-
менного человека, поэтому мы используем только передовые разра-
ботки и высокоточное оборудование. Благодаря автоматизированной
сборке нам удалось сильно снизить затраты на производство и, соот-
ветственно, цену. Мы контролируем каждый шаг производства, поэтому
можем гарантировать самый высокий уровень качества. Мы учитываем
особенности архитектуры в мегаполисах, поэтому уделяем огромное
внимание технике, применяемой в офисах, магазинах, сфере обслужи-
вания, на производстве и других коммерческих предприятиях..

www.dantex.ru
«ДАНТЕКС КЛИМАТ»

О компании

Официальный дилер:

 
"

СЕРТИФИКАТЫ

D-H46AWCF

Увлажнители
и очистители воздуха 
DANTEX 2020



Модель D-H50UG

Мощность 25 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения 300мл/ч
Объем бака 5 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 30 м2

Номинальное напряжение 100-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ) 290х383х158 мм
Вес 2.83 кг
Класс пылевлагозащиты IPXO
Управление электронное

✔ Регулировка скорости выхода пара
✔ Голубой резервуар с подсветкой 
✔ Экономное энергопотребление

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H45UG

Xолодный
пар

Датчик 
уровня
воды

Угольный
фильтр

Подсветка
резервуара

Тихая работа

Модель D-H45UG

Мощность 25 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения 300 мл/ч
Объем бака 4,5 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 30 м2

Номинальное напряжение 220-240В/50 Гц

Габариты (ШхВхГ) 205x332x225 мм
Вес 1,5 кг
Класс пылевлагозащиты IPXO
Управление механическое

Увлажнитель воздуха DANTEX D-H45UG поможет Вам создать здоро-
вую и комфортную атмосферу в доме или офисе. Модель выполнена
в стильном современном дизайне. 

Возможность регулировать направление и интенсивность пара позво-
лят  самостоятельно выбирать наиболее подходящие установки ра-
боты увлажнителя.

Бесшумная работа увлажнителя DANTEX D-H45UG позволяет исполь-
зовать его даже во время отдыха.

Климат 
в доме

Свежесть

Фильтр-картридж
для смягчения и

очистки воды

Вращающийся 
распылитель

Легкий уход
за прибором

✔ Регулировка скорости выхода пара
✔ Синий резервуар с подсветкой 

D-H30UG

Xолодный
пар

Датчик 
уровня
воды

Угольный
фильтр

Подсветка
резервуара

Тихая работа

Модель D-H30UG

Мощность 20 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения 200 мл/ч
Объем бака 3,0 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 20 м2

Номинальное напряжение 100-240В/50 Гц

Габариты (ШхВхГ) 200x213x310 мм
Вес 1,15 кг
Класс пылевлагозащиты IPXO
Управление механическое

Увлажнитель воздуха DANTEX D-H30UG выполнен в современном ди-
зайне и будет органично смотреться в любом интерьере. 
Тихая работа прибора позволяет использовать прибор даже в спаль-
нях и детских комнатах.

В увлажнителе предусмотрен угольный фильтр, который очистит воз-
дух от вредных примесей. Датчик уровня воды поможет вовремя до-
лить воду в бак. Вращающийся распылитель на 360 градусов позволит
максимально быстро и эффективно увлажнить воздух в помещении.

Экономное
энерго-

потребление

Здоровый сон

Вращающийся 
распылитель

Легкий уход
за прибором

✔ Стильный дизайн
✔ Регулируемый гигростат
✔ Экономное энергопотребление

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H50UG

Xолодный
пар

Датчик 
уровня
воды

Угольный
фильтр

Ультразвуковой увлажнитель воздуха DANTEX DH50UG отличается
привлекательным и современным дизайном и имеет удобный резер-
вуар на 5 литров воды. 

Датчик уровня влажности воздуха (гигростат) обеспечит контроль
увлажнения воздуха. 

Сенсорное управление прибором позволит без труда задавать требуе-
мые параметры работы увлажнителя, а жидкокристаллический дис-
плей облегчит процесс управления устройством.

Здоровье Емкость для 
ароматизатора

Вращающийся 
распылитель

Таймер,
12ч

Индикатор
уровня 

влажности

Ионизатор

Фильтр
Функция

Фильтр
Функция

Фильтр
Функция

✔ Стильный дизайн
✔ Регулируемый гигростат
✔ Ночная подсветка
✔ Емкость для ароматизатора

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H45UCF

Стильный и современный увлажнитель воздуха DANTEX D-H45UCF
создаст комфортный микроклимат в помещении. Модель представ-
лена в корпусе белого цвета с закругленными углами, на фронтальной
панели установлена цифровая панель индикации с удобной сенсор-
ной клавиатурой.

В увлажнителе используется первая в мире запатентованная техноло-
гия ультразвукового увлажнителя воздуха с магнитной подвеской и
возможностью распыления горячего пара.

Свежесть

✔ Стильный дизайн
✔ Регулируемый гигростат
✔ Экономное энергопотребление
✔ Ночная подсветка

D-H30ECF

Инновационный дизайн корпуса увлажнителя позволит использовать
его в самом современном и стильном интерьере. В модели предусмот-
рено 3 уровня яркости ночной подсветки: тусклая подсветка, стандарт-
ная подсветка, яркая подсветка, а при включении режима «СОН» все
индикаторы гаснут, устанавливается низкая интенсивность выхода
пара и, соответственно, низкий уровень шума для максимального
комфорта в ночное время.

Увлажнитель, после снятия испарительной прокладки, может иcполь-
зоваться в качестве вентилятора с циркуляцией воздуха по спирали.

Здоровый сон

Фильтр
Функция

Фильтр
Функция

Модель D-H30ECF 

Мощность 10 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения 300 мл/ч
Объем бака 3 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 44 м2

Номинальное напряжение 220-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ) 229х229х336 мм
Вес 2,28 кг
Класс пылевлагозащиты IPXO
Управление электронное

Модель D-H45UCF

Мощность 30 Вт (без нагрева), 90 Вт (при нагреве) 
Номин.интенсивность увлажнения 300/400 мл/ч (без нагрева/при нагреве)
Объем бака 4,5 л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 50 м2

Номинальное напряжение 220-240В/50 Гц

Габариты (ШхВхГ) 195х195х319 мм
Вес 1,89 кг
Класс пылевлагозащиты IPXO
Управление электронное

Датчик 
уровня
воды

Подсветка
резервуара

Тихая работа Легкий уход
за прибором

Теплый/
холодный

пар

Таймер
12 ч

Индикатор
уровня 

влажности

Сдвоенные 
вращающиеся 
распылители

Фильтр
увлажнитель

Xолодный
пар

Датчик 
уровня
воды

Вращающийся 
распылитель

Таймер,
12ч

Индикатор
уровня 

влажности

Легкий уход
за прибором

Подсветка
резервуара

Емкость для 
ароматизатора

Чистота

Модель D-H35UCF

Мощность 25 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения 250 мл/ч
Объем бака 3,5л
Рекомендуемая площадь Бытовые помещения: до 40 м2

Номинальное напряжение 100-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ) 229х220х252 мм
Вес 1.43 кг
Класс пылевлагозащиты IP30
Управление механическое

✔ Матовый белый резервуар 
✔ 7 вариантов подсветки
✔ Экономное энергопотребление

Увлажнитель воздуха
ультразвуковой

D-H35UCF

Увлажнитель выполнен в стильном современном дизайне. Матовый
белый резервуар и необычная каплевидная форма впишутся в любой
интерьер, а 7 вариантов подсветки создадут уютную атмосферу 
в спальне или детской.

В увлажнителе DANTEX D-H35UCF предусмотрен встроенный датчик
уровня воды, благодаря которому прибор оповещает пользователя,
когда уровень воды опускается ниже критического.

Вращающийся на 360 градусов распылитель позволяет максимально
эффективно распределить потоки холодного пара по комнате. 
В увлажнителе предусмотрена функция ароматизации.

Красота Емкость для 
ароматизатора

Xолодный
пар

Датчик 
уровня
воды

Подсветка
резервуара

Тихая работаВращающийся 
распылитель

Легкий уход
за прибором

Фильтр
Функция
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