
Defensor PH15 и РН27

Хорошее качество воздуха жизненно важно не только для нашего
здоровья. Страдают не только люди, но и мебель, паркетные полы,
картины, книги, животные и растения. 
Оборудование Defensor помогает людям почувствовать комфорт и
создает оптимальные условия для окружающих вас вещей. 
Defensor PH15 и РН27 были разработаны для круглогодичного
использования и улучшают два фактора, которые имеют решающее
влияние на качество воздуха: влажность и чистота.

• Офисы, конференц-залы.
• Музеи.
• Отели. 
• Лаборатории.
• Специализированные магазины дорогих сигар, склады.
• Коттеджи, гостиницы.

Выбирая Defensor, вы не только получаете идеальный воздух для 
дыхания, но и защитите высокоточные приборы, картины, скульптуры, 
музыкальные инструменты, дорогую мебель, книги от потенциально
вредного воздействия сухого воздуха.
Одним из серьезных аргументов в пользу качества Defensor PH является длин-
ный список клиентов почти всего мира, которые уже убедились в преимуще-
ствах использования блоков Defensor для увлажнения и очистки воздуха.

• Музей в Лувре, Париж.
• Немецкий исторический музей,

Берлин.
• Национальная библиотека Фран-

ции, Париж.
• Davidoff, Амстердам.
• Львовский национальный музей,

Украина.

. Управление с помощью микропроцессора. Автоматическое поддержание влажности. Дополнительно с помощью про-
граммируемого таймера (опция) можно указать 4 различных времени для включения/выключения увлажнителя и задать дли-
тельность и режим работы.

. Интенсивность увлажнения регулируется, давая вам максимальную производительность днем и уменьшая ее ночью
и на выходных. Учитывая это, вы уменьшаете затраты электроэнергии.

. Очистка воздуха без химических добавок. Фильтр Quattro состоит из 4-х типов фильтров, которые обеспечивают
высокое качество очистки.

. По запросу поставляется с опцией Plus — ионизация воздуха.

Очиститель Defensor прекрасно удаляет из воздуха пыль, пыльцу и другие частицы размером более 0,05 микрон, то есть
все, что может спровоцировать раздражение дыхательных путей, насморк и другие неприятные ощущения. Бытовые за-
пахи и газы, включая табачный дым, сернистый газ и окись азота — все это так же отфильтровывается.

Идеальное качество воздуха 365 дней в году

Применение Defensor PH15 и РН27:

Вот только некоторые из них:
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Defensor PH15 и РН27

УВЛАЖНЕНИЕ И ОЧИСТКА ВОЗДУХА ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Управление с помощью микропроцессора. Автоматическое поддержание влажности. Дополнительно с помощью про-

Преимущества Defensor PH15/PH27
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Конструкция Defensor PH15/PH27

Модель Defensor
PH15/PH15А

Defensor
PH27/PH27A

Регулировка мощности 1 2 3 4 1 2 3 4

Расход воздуха, м3/час 155 195 280 340 290 390 600 850

Производительность увлажнения, л/час 
(при 25°С и 20% отн. вл.) 0,8 1,1 1,5 1,7 1,1 1,4 2,1 2,7

Размеры (Ш × В × Д) 730 × 610 × 370 мм 730 × 610 × 450 мм

Вес (пустой) 25 кг 33 кг

Потребляемая мощность 72 Вт 148 Вт

Объем бака для воды 20 л 30 л

Ионизация воды серебром 
(только PH15 plus/15A plus)

• Стандартная
комплектация

Прямое подключение к трубопроводу 
водоснабжения (версия А) • •

Выносной гигростат (беспроводной), 
для удаленного управления (макс. 4 увлажнителя РН15) • •

Модель Defensor Defensor

Технические характеристики

• опция.


