Meaco 20L Бытовой осушитель воздуха

Meaco 20L – второй в линейке продукции торговой марки
Меасо бытовой осушитель воздуха конденсационного типа.
Meaco 20L оснащен высокоэффективным роторным компрессором и в состоянии бороться с повышенной влажностью в
домах до 200 м2. Данный осушитель разработан японскими
конструкторами, имеет современный дизайн и низкое энергопотребление. Вот почему использование Meaco 20L является
одним из наиболее экономически эффективных решений для
поддержания оптимальной влажности в доме. Мало того, что
убирать лишнюю воду из воздуха с Meaco 20L гораздо дешевле,
чем с большинством других осушителей, эта модель еще и
намного тише своих конкурентов. Учитывая, что каждые 6
децибел удваивают уровень шума, громкость Meaco 20L составляет всего 46дБ(А) и оценивается на том же уровне, что и осушители, которые собирают в два раза меньше влаги. Все вышеперечисленное делает Meaco 20L очень удобным для повседневного использования в быту.
Кроме превосходной конструкции, Meaco 20L также имеет
стильный, современный дизайн. А скрытые ролики и усиленная
выдвижная ручка делают перемещение осушителя по дому
легким и удобным. Meaco 20L больше, чем просто осушитель –
он имеет антибактериальный фильтр, очищающий воздух и
убивающий бактерии, которые вступают в контакт с его
серебряным нанопокрытием.
Панель управления устройства позволяет выбрать точное
значение относительной влажности для обеспечения строгого
контроля осушения. Это не только способствует энергоэффективности модели, но и делает Meaco 20L решением для
мест, где критично точное соблюдение уровня влажности,
например, для защиты экспонатов в музее.
В общем, Meaco 20L является отличным энергоэффективным
решением для поддержания воздуха в доме сухим и здоровым.
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4 Влагосъем 20 литров в сутки при 30°C и 80% влажности
4 Скрытые ролики
4 Антибактериальный нано-фильтр с серебром
4 Таймер до 8 часов
4 Непрерывный дренаж
4 Простая и понятная панель управления
4 Контейнер для конденсата объемом 3,5 л
4 Очень тихий для своего класса – 46дБ(A)
4 Выдвижная ручка
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Модель

Meaco 20L

Для дома

в 4/5 комнат (до 200 м2)

Влагосъем

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

Сенсор влажности

Есть, электронный

Электронное управление

Есть

Воздушный фильтр

Есть, анти-бактериальный нанофильтр с серебром

Вентилятор

Двухскоростной

Воздушный поток

140 м 3/час

Возможность постоянного слива

Есть

Таймер

До 8 часов

Объем контейнера для сбора конденсата

3.5 литра

Уровень шума

46 дБ(А)

Рабочие температуры

5 – 35°C

Напряжение питания

220-240В/50Гц

Потребляемая мощность

370 Вт

Ток

1.5 A

Тип компрессора

Роторный

Хладогент тип / объем

R134a / 145 г

Автоматическая разморозка

Есть

Размеры (д x ш x в)

264 x 352 x 560 мм

Вес нетто

11.8 кг

Вес брутто

13 кг
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Meaco 10L

Meaco DD8L

Маленький бытовой
осушитель воздуха
конденсационного типа
с влагосъемом 10л в сутки

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