Meaco 10L Бытовой осушитель воздуха

Meaco 10L – самый маленький бытовой осушитель воздуха
в линейке продукции торговой марки Меасо. Несмотря на
небольшие размеры, он с успехом справляется с различными задачами по борьбе с повышенной влажностью в
помещениях площадью вплоть до 80 м2. Меасо 10L имеет
несколько режимов работы, контролируемых встроенным
датчиком, а также режим для сушки белья.
Одной из особенностей Меасо 10L является функция
экономии электроэнергии. Осушитель выключается при
достижении заданного значения относительной влажности
воздуха и снова автоматически включается при повышении этого уровня. Данная функция снижает потребление энергии и уровень шума устройства до
минимума. Уровень шума Меасо 10L приятно
впечатляет, делая его одним из самых тихих
бытовых осушителей воздуха начального уровня.
Низкий уровень шума в устройстве достигнут
исполь- зованием высокоэффективного роторного
компрессора, а также продуманным дизайном и
тщательно разработан- ной конструкцией осушителя,
уменьшающими шум выход- ного потока воздуха.
Покупатели Meaco 10L отмечают то, как он прост в
эксплуатации, как быстро и в каких количествах осушитель
убирает лишнюю влагу из воздуха и как тихо он работает.
Meaco 10L – первый осушитель, созданный под маркой
Meaco. Он установил стандарт качества для осушителей,
производимых компанией, и по сей день является лидером продаж.

www.meaco.com.ua
ʽ̴̶̛̛̛̣̦̼̜̪̬̖̭̯̯̖̣̌̽̔̌̏̽
ʺ̨̖̭̌;ʦ̡̨̛̛̛̖̣̬̯̦̍̌́Ϳ̏˄̡̛̬̦̖̌͗
ŝŶĨŽΛŵĞĂĐŽ͘ĐŽŵ͘ƵĂ

: 044-227-75-56
.098-911-90-96

4 Влагосъем 10 литров в сутки при 30°C и 80% влажности
4 Стильный дизайн
4 Воздушный фильтр
4 Энергосберегающие режимы
4 Непрерывный дренаж
4 Простая и понятная панель управления
4 Остановка при наполнении контейнера
4 Очень тихий для своего класса - 43 дБ
4 Легкий и удабный

044-227-75-56
Модель

Meaco 10L

Для дома

в 3 комнаты (до 80 м2)

Влагосъем

10 литров/день (при 30°C, 80% влажности)

Сенсор влажности

Есть, электронный

Электронное управление

Есть

Воздушный фильтр

Есть

Скорость вентилятора

Одна

Воздушный поток

>88 м 3/ч

Возможность непрерывного дренажа

Есть

Таймер

Нет

Объем контейнера для сбора конденсата

2 литра

Уровень шума

Максимум 46 дБ(А)

Рабочие температуры

5 – 35°C

Напряжение питания

220-240 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

220 Вт

Ток

1.0 A

Тип компрессора

Роторный

Хладогент тип / объем

R134a / 120 г

Автоматическое размораживание

Есть

Размеры (д x ш x в)

296 x 186 x 483 мм

Вес нетто

8.75 кг

Вес брутто

9.52 кг
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Meaco 20L

Meaco DD8L

Небольшой бытовой
осушитель воздуха
конденсационного типа
с влагосъемом 20л в сутки

Превый бытовой осушительвоздуха
адсорбционного типа с влагосъемом
8л в сутки при любой температуре
без снижения производительности!

www.meaco.com.ua
ʽ̴̶̛̛̛̣̦̼̜̪̬̖̭̯̯̖̣̌̽̔̌̏̽
ʺ̨̖̭̌;ʦ̡̨̛̛̛̖̣̬̯̦̍̌́Ϳ̏˄̡̛̬̦̖̌͗ 
ŝŶĨŽΛŵĞĂĐŽ͘ĐŽŵ͘ƵĂ

. 044-227-75-56
. 098-911-90-96

Meaco (U.K.) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
Surrey GU2 9JX
Telephone 01483 234900
Fax 01483 232700
Email sales@meaco.com
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