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ВЫБЕРИТЕ УВЛАЖНИТЕЛЬ КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ 
ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Defensor PH15/PH28

Технические данные  
Тип PH15 PH28

Уровни производительности 1 2 3 4 1 2 3 4

Производительность 
увлажнения [л/ч]

при 25°C и 20% 0.8 1.1 1.5 1.7 1.7 2.1 2.4 2.7

при 23°C и 45% 0.6 0.8 1.0 1.3 0.9 1.2 1.4 1.6

Расход воздуха [м3/ч] 155 195 280 340 320 420 600 750

Для помещений с 
максимальным объемом  
до [м3]

280 380 510 580 430 600 730 900

Уровень звукового давления 
[дБА] 

33 38 45 50 40 48 54 58

Уровень звуковой мощности 
[дБА] (согласно EN ISO 3741)

47 52 59 64 54 62 68 72

Напряжение сети 220..240 В AC/1, 50..60Гц или 90..100 В AC/1,50..60Гц

Потребляемая мощность макс. 72 Ватт макс. 128 Ватт

Вес (пустой) 25 кг 43 кг

Объем бака для воды 20 л 30 л

Размеры (Ш x В x Г) 730 x 610 x 370 800 x 750 x 440

Соответствие стандартам VDE, GS, CE, ГОСТ VDE, GS, CE, ГОСТ
 

Defensor PH15/PH28

Defensor PH15

Defensor PH28 УВЛАЖНЕНИЕ  
КОМФОРТНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ  И 
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ ИСПАРИТЕЛЬНОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ.
ЭКОНОМИЧНЫЙ. НАДЕЖНЫЙ. 
ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

Почему именно Defensor PH15 и Defensor PH28?

Мощные.
Увлажнители Defensor PH15 и Defensor PH28 повышают качество 
воздуха в музеях, галерях, крупных офисах, табачных складах и 
других больших помещениях 

Совместная работа.
Беспроводной внешний датчик дистанционно координирует рабо-
чие характеристики всех соединенных увлажнителей PH15 PH28 
в очень больших помещениях. Это позволяет обходиться без ка-
белей и обеспечивает оптимальное увлажнение по всему объему 
помещения.

Для зимы и лета.
Просто замените фильтр летом, и Defensor PH15 и PH28 будут 
очищать воздух от запахов, пыльцы и мелкой пыли, позволяя вам 
снова дышать легко

Заправка водой выполняется легко.
Увлажнители PH15 и PH28 могут быть запущены без малейшего 
усилия – надо просто подкатить бак к ближайшему крану с водой. 
Или вы можете присоединить свой увлажнитель напрямую к водо-
проводной сети, используя принадлежность Aquastop для макси-
мальной безопасности.

Вставьте вилку, включите увлажнитель, сделайте вдох.
Чтобы управлять PH15 или PH28, просто вставьте вилку в розетку 
и наполните водяной бак. Этого достаточно для улучшения состо-
яния воздуха в музее, галерее или жилом помещении- без помо-
щи технического специалиста.

Экономное потребление.
Технология испарительного увлажнения является одной из 
 наиболее энергоэффективных типов технологий. Программный 
режим позволит вам сэкономить еще больше энергии: при нем 
ваши PH15 и PH28 будут включаться по таймеру, что позволит 
увлажнять ваши помещения, только когда это действительно не-
обходимо.

Гигиеничный и свежий.
Когда воздух в ваших помещениях должен быть не только све-
жим и увлажненным, но также свободным от бактерий: серебря-
ный ионизирующий электрод поможет вашему увлажнителю обез-
вредить бактерии в воде, и обеспечить безупречное, гигиеничное 
увлажнение. 
 
Доступный в выбранном вами цвете (RAL или NCS).
Мы также предлагаем вам возможность выбора цвета Defensor 
PH28 по вашему  желанию. Это упростит включение увлажнителя 
в дизайн любого помещения.

Основные преимущества

Хотя “внутренности” обоих комфортных увлажнителей отличаются значительно, 
 Defensor PH15 и Defensor PH28 производят одинаково убедительное впечатление, 
когда дело касается надежности, удобства для пользователя и эффективности. 
Главные отличия: размер бака для воды, максимальный размер увлажняемого 
помещения и набор стандартного оборудования.

 PH15 PH28
Электронный  датчик уровня воды n n

Электронный датчик переполнения n n

Серебряный ионизирующий электрод • n

Комплект фильтра для очистки воздуха  • •
Соединение для воды • •
CУправление через радиогигростат • •
Окраска по заказу  •
Прекрасное дополнение для вашей системы
Радиогигростат
Сетчатый фильтр для воды

 n  Стандартно•	Опция
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Выньте ручку, наклоните бак и покатите 
его - заправка бака не требует усилий, 
даже если ближайший  источник воды 
находится на расстоянии. Ролики вра-
щаются плавно, так что даже полно-
стью наполненный бак на 20 или 30 ли-
тров без труда может быть возвращен 
в свое исходное положение и вставлен 
назад со “щелчком”.
Модели PH15A и PH28A разработаны 
для варианта установки с непосред-
ственным подключением к водопрово-
дной сети: они могут быть соединены 
с системой водоснабжения, а система 
Aquastop следит за тем, чтобы в уста-
новку попал только тот объем воды, ко-
торый необходим для испарения.

Простой в работе Практически не требует 
обслуживания

Программируемая 
экономия

Гигиеническая чистота

PH28

PH28

PH15 и PH28 неустанно выполняют 
свою работу, чтобы обеспечить опти-
мальную влажность в вашем помеще-
нии. Увлажнители также безопасно и 
надежно работают в местах, где вода 
содержит большое количество мине-
ралов. Небольшое число элементов, 
время от времени требующих очистки, 
находятся в удобном доступе и могут 
быть легко установлены на место - без 
потребности в техническом специа-
листе.

PH28 выпускается с встроенным сере-
бряным ионизирующим электродом, кро-
ме того, серебряный стержень также мо-
жет быть встроен в имеющийся увлажни-
тель PH15. Ионы серебра, попадающие 
в воду, убивают споры и бактерии, благо-
даря чему увлажненный воздух отвечает 
критериям биологической чистоты. Таким 
образом, PH15 и PH28 помогают, напри-
мер,  защищать людей и чувствительные 
экспонаты в музеях.

Вы можете управлять производитель-
ностью увлажнения нажатием кнопки и 
устанавливать желательное время вклю-
чения и выключения увлажнителя с точ-
ностью до минуты. Это означает, что 
PH15 и PH28 работают только тогда, ког-
да это действительно необходимо, и 
увлажняют воздух только до той степе-
ни, в какой вам это нужно. Это эконо-
мит воду и электроэнергию, и в резуль-
тате снижаются ваши эксплуатационные 
расходы.
Управляемая клавишами блокировка па-
нели управления предохраняет вашу 
установку от  несанкционированных ма-
нипуляций - незаменимое качество в об-
щественных зданиях.

Defensor PH15
Defensor PH28
УВЛАЖНЕНИЕ

Испарительный мат

Испарительный мат

Бак для воды  
с колесиками

Бак для воды  
с колесиками

Defensor PH15

Defensor PH28

Контролируемое 
увлажнение больших 
помещений

Оптимальное 
распределение влажности

Фильтр может быть легко заменен 
– и ваш увлажнитель превратится в 
воздухоочиститель, который эффек-
тивно будет защищать вас и ваших 
посетителей от вредной пыльцы, ча-
стиц пыли и неприятных запахов. 
Это означает, что PH15 и PH28 так-
же вносят существенный вклад в со-
хранение здоровья в летнее время.

Направление воздуха может индивиду-
ально меняться выбором между тремя 
решетками на выходе воздуха Defensor 
PH28 для обеспечения оптимального 
распределения влажности в помещении. 
Просто снимите – поверните – устано-
вите любую из сеток. Это помогает избе-
жать любых беспокоящих сквозняков.

Ион серебра

Сера

Споры, бактерии

Фильтр для крупной пыли  
или фильтр Quattro

Фильтр для крупной пыли 
или фильтр Quattro


