Словарь
С 1998 года швейцарская компания Stadler Form
производит увлажнители воздуха различных типов и
реализует их по всему миру. С самого начала Stadler
Form производит приборы, которые не только уверенно
выполняют свои функции, но и идеально подходят для
Вашего дома благодаря своему выдающемуся дизайну,
отмеченному многими мировыми наградами. Больше
информации и подробные характеристики продуктов
Stadler Form можно найти на сайте www.stadlerform.ru

Словарь основных понятий
Производительность увлажнителя: показывает, сколько миллилит
ров воды увлажнитель способен испарить в помещении за час.
Размер комнаты: в зависимости от технологии и модели увлажнитель
может обслуживать различныe по размеру помещения. Пожалуйста,
всегда обращайтесь к информации, которую предоставляет произво
дитель. В большинстве случаев системы увлажнения подходят для по
мещений до 40 м2. Иногда требуется использование нескольких единиц
приборов для достижения желаемого уровня влажности. Чтобы узнать
объем комнаты, наряду с ее площадью учитывают и высоту.
Гигростат: Гигростат может использоваться для установки желаемой
относительной влажности воздуха. Увлажнитель воздуха отключается
автоматически, когда желаемая влажность достигнута; если она пада
ет, увлажнитель вновь включается.
Микробы и бактерии: Если в емкости осталась вода, там могут раз
виваться микробы и бактерии. Избежать этой проблемы можно при ис
пользовании парового увлажнителя, так как вода в нем кипит, но для
увлажнителей других типов мы рекомендуем использовать картридж
Ionic Silver Cube™ для предотвращения роста микроорганизмов.
Белый налет (известковый налет, накипь, белая пыль): «Белый
налет» как правило возникает при использовании жесткой воды пре
имущественно в ультразвуковых увлажнителях, которые могут распро
странять частички накипи по воздуху. Проблема в большинстве случаев
решается с помощью картриджа для смягчения воды Anticalc.
Жесткая вода: Состав водопроводной воды очень различается в за
висимости от региона. Если у вас очень жесткая вода (более 10°Ж), мы
рекомендуем пользоваться традиционным увлажнителем или мойкой
воздуха.

Ваш магазин

Stadler Form rus
Россия, Москва, ул. Дубининская 57, стр. 9
т.: +7 (495) 721 28 80
info@stadlerform.ru | www.stadlerform.ru
www.facebook.com/StadlerForm

Увлажнение воздуха:
путеводитель
Радость здоровой семьи благодаря идеальному климату в доме

12 000
литров воздуха

Воздух – основа нашей жизни. Каждый день мы делаем 20 000 вдохов и
выдохов, что в общей сложности составляет около 12 000 литров воздуха –
именно столько нам необходимо ежедневно. Качество этого воздуха имеет
непосредственное влияние на наше самочувствие и работоспособность. Увлажнители воздуха улучшают качество воздуха в помещении и поддерживают в нем оптимальный уровень влажности.
Это пособие содержит основную информацию об увлажнителях воздуха,
которая поможет выбрать лучший увлажнитель в соответствии с вашими
потребностями.
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Преимущества очищенного и увлажненного воздуха
•	ваши нос, глаза и кожа больше не страдают от сухости: вам будет
намного комфортнее дома.
•	сокращается риск заболеваний: вирус гриппа редко выживает в помещениях с оптимальным уровнем влажности. Также сокращается нагрузка
на слизистые оболочки, и снижается риск других заболеваний.
• вы и ваша семья спите лучше: сухой воздух неблагоприятен для вашего самочувствия. Поэтому, чтобы наслаждаться качественным и приятным
сном, необходимо поддерживать уровень влажности в норме.
• вам легче сконцентрироваться: вы никогда не будете чувствовать себя
апатичным и усталым, а ваша способность концентрироваться заметно
улучшится.
• сокращается негативное воздействие пыли: люди, страдающие от
аллергии, наконец-то могут дышать полной грудью, так как влажный воздух задерживает частички пыли.
• мебель, деревянные полы и картины под защитой: исключены образование трещин и деформация предметов интерьера.
• инструменты не расстраиваются: вам не придется регулярно перенастраивать пианино, гитары и скрипки.

Преимущества
для здоровья

Сухой воздух, как правило, характерен для зимы, когда постоянно работает
отопление, и влажность внутри помещений зачастую падает до 30 % и ниже.
Открывать окна в этом случае бесполезно: воздух остается сухим. Воздух
на улице при температуре около 0 °C удерживает лишь 4 грамма воды на
кубический метр. В то же время, воздух внутри помещения при температуре
около 20 °C способен удерживать 20 грамм на кубический метр. И даже если
относительная влажность за окном равна 69%, она обеспечивает относительную влажность внутри дома на уровне 18%. Этот дефицит влажности
может быть преодолен с помощью увлажнителя воздуха.
Идеальный уровень влажности воздуха, рекомендованный медицинскими работниками: 40–60%.
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При включенной вентиляции общее количество воды в воздухе остается неизменным, но относительная
влажность падает с ростом температуры.
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4 технологии
– 1 цель

Традиционный
увлажнитель

Ультразвуковой
увлажнитель

Паровой
увлажнитель

Мойка
воздуха

Эта технология заключается в естественном принципе испарения. Поверхности испарителя впитывают
воду. Вентилятор направляет сухой
воздух из помещения на поверхности испарителя, которые отдают
влажность воздуху. Таким образом,
излишняя увлажненность воздуха
невозможна.

Мембрана, которая вибрирует за
счет ультразвука, производит мельчайшие водяные капли, которые
легко распространяются по комнате
с помощью вентилятора, а затем
испаряются. Видимое испарение
довольно холодное и может быть
опасно для детей. Ультразвуковые
увлажнители расходуют мало электроэнергии и хорошо выполняют
свои функции. Так как вместе с водой в помещение могут переноситься частички накипи, ультразвуковые
увлажнители всегда должны использоваться с картриджем против
известкового налета.

Из воды внутри прибора создается обеззараженный водяной пар.
Тёплый пар идеально распространяются по комнате и эффективно
увеличивают уровень влажности.
Увлажнение таким обеззараженным
паром идеально подходит аллергикам. Паровые увлажнители имеют
высокую производительность, но
всегда должны быть оснащены гигростатом для контроля влажности.
Из-за того что нагревательный элемент периодически покрывается белым налетом, его нужно регулярно
чистить, желательно использовать
качественный фильтр очистки воды.

Мойка воздуха – это сочетание увлажнителя и очистителя воздуха.
Специальные испарительные диски
намокают и вращаются, а вентилятор направляет на них потоки
сухого воздуха из помещения. Далее увлажненный воздух распределяется по комнате. Мойки воздуха
показывают высокие результаты и
потребляют мало энергии. Они способны также «вымывать» большие
и средние частички загрязнений из
воздуха.

На заметку: Какой увлажнитель воздуха подходит именно мне?
Подобрать решение поможет гид по увлажнителям:
www.stadlerform.ru/finder
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Уход имеет
значение

Чистота и гигиена
Если вы активно увлажняете воздух в комнате, вы должны следить за чистотой увлажнителя. Имейте в виду следующие советы:
• Если вы прекратили использование увлажнителя воздуха, убедитесь, что
внутри не осталось воды.
• Необходимо регулярно очищать увлажнитель от белого налета, в зависимости от жесткости воды (особенно традиционные увлажнители).
• Даже если вы не замечаете сильного белого налета, еженедельно чистите
увлажнитель, чтобы избежать роста бактерий и микробов.
• Если возможно, используйте картридж Ionic Silver Cube™, который препятствует росту бактерий и микробов в воде.
• Регулярно меняйте аксессуары (фильтры, картриджи от накипи, картридж
Ionic Silver Cube™).
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Технология

Модель
Stadler Form

Традиционный
Вода испаряется
естественным путем (с пористого фильтра)

Паровой
Вода выкипает

Ультразвуковой
Вода испаряется
под действием
ультразвукового элемента

Oskar / Oskar big
Увлажнитель

Fred
Увлажнитель

Poseidon
Увлажнитель

Ароматерапия
Вода испаряется
под действием
ультразвукового
элемента

Ультразвуковой
Вода испаряется
под действием
ультразвукового элемента

Tom
Мойка воздуха

Jasmine
Ароматизатор
персональный

Atlas
Увлажнитель
дорожный

Ультразвуковой/
Ароматерапия
Вода испаряется под
действием ультразвукового элемента

Мойка воздуха
Вода испаряется
естественным путем
(с дисков)

Anton
Увлажнитель

Сильные
стороны

- Не оставляет белого налета.
- Очень тихий.
- Очень низкое энергопотребление.
- Почти не требует ухода.
- Возможно использование ароматических масел.
- Встроенный гигростат (можно выбрать желаемый
уровень влажности).
- Ночной режим (изменяемый уровень подсветки).

- Быстрое увлажнение,
производительный.
- Пар полностью избавлен
от микробов и минералов.
- Встроенный гигростат.
- Превосходное
распределение влажности
по помещению.

- Тихий.
- Быстрое увлажнение,
производительный.
- Встроенный гигростат.
- Сенсорное управление.
- Ночной режим.
- Возможность выбора
производительности.

- Тихий.
- Очень низкое
энергопотребление.
- Арома масла можно
использовать без
специального отсека.
- Ночной режим.
- Регулировка интенсивности
испарения.

- Не оставляет белого налета.
- Очень высокая производительность (при низком
энергопотреблении).
- Подходит вода любого
качества.
- Ночной режим.
- Автоматическое отключение.
- Встроенный гигростат
(можно выбрать желаемый
уровень влажности).
- Фильтрует основные загрязнения воздуха.

- Ароматерапия.
- Выбор из 4-х стильных цветов корпуса:
белый, черный,
желтый, лазурный.
- Эксклюзивная функция запрограммированных интервалов
(работа в течение
21 часа без долива
воды).

- Самый компактный.
- Возможность выбора объема
резервуара (есть адаптер
для разных горлышек
бутылок).
- Масса 182 гр.
- Чехол для путешествий.
- Автоматическое отключение.
- Регулировка интенсивности
испарения

Важно
знать

- Oskar: подходит для помещений около 40 м2.
Oskar big: около 65 м2.
- Оснащен картриджем Ionic Silver Cube™
против роста бактерий и микробов.

- Подходит для помещений
около 50 м2.
- Не подходит водопроводная
вода, требуется доочистка.
- Нельзя использовать
ароматические масла.

- Подходит для помещений
около 35 м2.
- Оснащен картриджем для
смягчения воды Anticalc.
- Оснащен картриджем Ionic
Silver Cube™ против роста
бактерий и микробов.

- Не подходит для воды с
повышенным содержанием
извести (более 10 °Ж).
- Подходит для помещений
около 25 м2.
- Оснащен картриджем Ionic
Silver Cube™ против роста
бактерий и микробов.

- Подходит для больших
помещений до 65 м2.
- Оснащен картриджем Ionic
Silver Cube™ против роста
бактерий и микробов.
- Есть специальный отсек
для ароматических масел.

- Персональный
ароматизатор.
- Подходят любые
бытовые эфирные
масла.

- Для предотвращения
образования белого налета
используйте питьевую
(не минеральную) или
дистиллированную воду.
- Нельзя использовать
ароматические масла.
- Подходит для помещений
около 15 м2.

Обслуживание

- Замена фильтров согласно инструкции
по эксплуатации.

- Необходимо регулярно
очищать от от накипи, если
не использовать систему
очистки воды.

- Удаление белого налета в зависимости от его количества,
но не реже одного раза в
неделю.
- Замена фильтров согласно
инструкции по эксплуатации.

-Прибор нужно регулярно
чистить (специальная
щетка в комплекте).
- Замена фильтров
согласно инструкции по
эксплуатации.

- Нужно регулярно чистить
(задерживаемые частицы
пыли остаются в воде).
- Режим самоочистки для
более легкой и комфортной
очистки от накипи.
- Замена фильтров согласно
инструкции по эксплуатации.

- Необходима
периодическая
очистка мембраны.

- Регулярное очищение фиксатора для бутылки и крышки
распылителя при помощи
средств для удаления белого
налета.
- При интенсивном использовании необходима чистка
мембраны ультразвукового
генератора (щеточка входит
в комплект) раз в неделю.
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накипи по воздуху. Проблема в большинстве случаев решается с помощью
картриджа для смягчения воды Anticalc.
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С 1998 года швейцарская компания Stadler Form
производит увлажнители воздуха различных типов и
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