
Дизайнерский ультразвуковой
увлажнитель воздуха

Гармония в каждом вдохе!



увлажнитель воздуха ультразвуковой  Waterfall

Дизайн  «Grand Brown» 

Дизайн  «Havasu Light» 

Дизайн «Cumberland Black» 

Дизайн «Alamere White»Дизайн «Palouse Blue»

Рады представить Вам новую дизайнерскую линейку
ультразвуковых увлажнителей воздуха Waterfall

Разнообразие цветовой гаммы и оригинальная форма Waterfall 
обеспечит гармоничное сочетание с любым интерьером 
современной квартиры, офиса или загородного дома



увлажнитель воздуха ультразвуковой  Waterfall

Хайтек

Дизайн  «Grand Brown» 

Дизайн  «Havasu Light» 

Представьте, жаркий сухой день и это невероятное чувство, когда 
вы стоите возле водопада, а вас освежают капли воды, падающие 
с обрыва прямо в океан! Мы гарантируем вам невероятные 
ощущения свежести и близости к природе с нашей новой коллек-
цией Waterfall. Ощутите красоту леса возле озера, которое 
встретилось на пути, с дизайном в стиле светлого и темного 
дерева.

Дизайн «Cumberland Black» 

Дизайн «Alamere White»

Дизайн «Palouse Blue»

Эко-дизайн

Если вы предпочитаете квартиру в стиле Хайтек, неповторимую 
свежесть воздуха, - ощущение полноты дыхания и здоровый 
климат вам подарят увлажнители.
Они действительно настолько оригинальны, что обязательно 
завоюют ваше внимание!



Почему увлажнитель
Waterfall 

должен быть
в каждом доме?

1 Здоровье 
вашего малыша
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Новорожденные особенно чувствительны к климату, поэтому стоит знать, что 
влажность воздуха в детской играет важнейшую роль для комфорта и здоровья 
крохи.

С точки зрения педиатров, оптимальная влажность воздуха должна быть не ниже 
50%. 

Сухой воздух опасен для младенца! Он пересушивает кожу, тем самым снижая ее 
защитные свойства. Малыш быстро утомляется от нехватки кислорода, начинает 
капризничать. Не стоит забывать, что и взрослому нелегко в такой сухости. При 
этом при низкой влажности ускоряется процесс старения кожи, она теряет свою 
упругость и эластичность.

Если влажность в детской комнате ниже 50%, опасности подвергаются слизи-
стые оболочки носоглотки. У ребенка закладывает носик, дыхание становится 
затрудненным и малыш часто просыпается ночью. А сухость во рту может стать 
причиной беспокойства во время кормления: ребенку больно сосать грудь или 
соску. 

При низкой влажности происходит подсыхание слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, и ребенок становится более уязвимым для инфекции. Также 
возрастает риск развития аллергии, так как в сухом воздухе аллергены не 
оседают на пол, где их легко смыть влажной тряпкой, а свободно перемещаются 
в помещении.

Увлажнитель воздуха Waterfall создаст идеальный уровень влажности в помещении и 
защитит вашего малыша от негативных последствий сухого воздуха.



2 Забота 
об иммунитете
всей семьи
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Влажность воздуха в квартире чрезвычайно важный параметр отвечающий за здоровье человека. При 
снижении относительной влажности воздуха в квартире ниже допустимого предела, возрастает потеря 
влаги живыми организмами и листьями растений.

Легкие человека теряют способность к самоочищению, ткани слизистых оболочек не могут полноценно 
выполнять свои функции. Снижается иммунитет, организм теряет способность сопротивляться инфекциям и 
вирусам. Особенно чувствительны к низкой влажности — дети.

Берегите свое здоровье, в этом вам поможет увлажнитель Waterfall

Признаки низкой влажности воздуха в квартире:

сонливость, усталость, сохнут и скручиваются 
кончики листьев домашних растений, сухость кожи, 
преждевременные морщины, чувствительные или 
болезненные слизистые оболочки, частые респира-
торные заболевания.



3 Молодость 
и красота
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Почему  наша кожа становится сухой? Связано все это с тем, что сухой 
воздух стремится к насыщению влагой и начинает подобно губке 
«всасывать» ее из всех возможных источников. Под ударом оказывается 
и наша кожа. Активно идет испарение влаги с поверхности кожи, 
организм задействует все свои резервы, как результат постоянная 
жажда и сухость во рту – еще одно неприятное последствие. Увлажнять 
кожу помогают различные специально разработанные крема и тоники. 
Но бороться с сухостью кожи в таком случае значит пытаться ликвиди-
ровать последствия, только лишь симптомы, а вовсе не саму первопри-
чину. А в этом случае вы обречены на постоянную подпитку иссякающе-
го источника, лучше сразу же обратить внимание на поддержание 
необходимой влажности в помещении, ведь большую часть своего 
времени мы проводим именно там.

Поэтому, если в вашей квартире, или в офисе, где вы работаете, 
недостаточная влажность (идеальная для человека влажность 50-70%), 
то вам необходимо задуматься над тем, как ее увеличить. Сделать это 
можно приобретя наш увлажнитель Waterfall



4 Польза
ароматерапии
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Под ароматерапией подразумевают целебное воздействие 
эфирных масел на организм через обоняние (с помощью 
вдыхания или процедур ингаляций). Эфирные масла защища-
ют от бактерий, вирусов и микробов, оказывают влияние на 
биохимические процессы в организме, нормализуют обмен 
веществ и в целом оздоровляют организм.

Благодаря многочисленным полезным свойствам эфирных 
масел, их широко применяют в косметологии, а также в 
домашних условиях — для проведения различных оздоровля-
ющих процедур, повышающих жизненный тонус. При этом 
запахи ароматерапии благотворно воздействуют на физиче-
ское и эмоциональное состояние. 

Ароматерапия является натуральным и полезным способом 
успокоить нервы, избавиться от многих недомоганий, создать 
в доме атмосферу гармонии и комфорта, достигнуть полного 
расслабления и набраться сил для новых свершений. Прове-
сти процедуру ароматерапии в домашних условиях несложно. 

Просто добавьте несколько капель аромамасла в аромакапсу-
лу Waterfall и вы ощутите на себе целебную силу эфирных 
масел, к которым вы будете возвращаться снова и снова.



5 Ионизация - жизнь без лекарств 
и сезонных заболеваний
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Если вы хотите жить, не зная сезонных заболеваний и не тратя массу денежных 
средств на всевозможные лекарственные препараты, то следует знать, какие 
образом происходит ионизация, и как ее нужно использовать для очищения воздуха 
и улучшения здоровья.

Ионизация воздуха – это процесс, при котором на молекулах воздуха образуется 
заряд. Такие молекулы могут становиться полезными и получают название легкие 
аэрофоны. В результате, чем больше образуется таких молекул, тем человеку легче 
дышится.

Например, в лесном и горном воздухе самая высокая степень ионизации равна 
800-1000 ион/см. Также стоит отметить, что самый чистый воздух состоит из легких 
ионов. Для сравнения, в городском воздухе количество ионов на сантиметр 
составляет 50-100, также в нем есть и другие тяжелые составляющие, которые не 
дают возможности дышать свежим и легким воздухом.

Таким образом, в настоящее время неоспоримым является факт о позитивном 
воздействии положительных и отрицательных ионов в воздухе:
- укрепление иммунитета, тонуса, снижение утомляемости
- профилактика и улучшение течения некоторых болезней
- улучшение психологического состояния, здоровый сон
значительное снижение количества бактерий и грибков в помещении

Для практичных людей, ждущих от работы ионизатора комфорта в доме, можно 
привести такие факты: воздух очищается от пыли (взвешенных микрочастиц), 
нейтрализуются надоедливые электростатические поля (например, на одежде, 
пластиковых предметах, линолеуме).



6 Светильник с мягким 
синим сиянием



увлажнитель воздуха ультразвуковой  Waterfall

Вдобавок ко всем полезным и оригинальным функциям, Waterfall прекрасно выполняет роль ночного светильника.
  
Ультразвуковые увлажнители воздуха серии Waterfall не только эффективно увлажняют, ароматизируют и ионизируют воздух, но и 
подарят вечером или ночью приятный синий свет, который мягко освещает помещение, не мешая сну. 

Благодаря оригинальной конструкции прибора, внутри резервуара для воды встроены две лампы ночного света. 

Управлять работой ночной лампы можно с 
помощью выключателя, который размещен 
сзади увлажнителя.
Таким образом, пользователь имеет возмож-
ность решать, когда ему использовать ночную 
лампу в независимости от функции увлажне-
ния или времени суток.
 
Светящийся Waterfall выглядит очень стильно и 
модно. Мягкая подсветка резервуара сделает 
любой интерьер, будь это квартира, салон 
красоты или офис, еще более гармоничным, 
наполняя помещение приглушенным синим 
светом. 
Особенно эта функция понравится вашим 
малышам, чтобы
им было уютно спать.
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Шаг 1. C помощью вентилятора, воздух из 
помещения попадает через ароматическую капсулу внутрь 
прибора

Шаг 2. С помощью клапана, вода в небольшом 
количестве поступает на ультразвуковую мембрану, где она 
превращается в мелкодисперсный пар.

Шаг 3. Ионизатор вырабатывает отрицатель-
но заряженные ионы, так называемые анионы, которые 
полезны для здоровья.

Шаг 4. Пар, вместе с ароматизированным 
воздухом и анионами, поступает наверх и выходит в помеще-
ние через сопло, с помощью вентилятора.

Mелкодисперсный пар + Аромати-
зированный воздух + Анионы

Вых°д пара

‘ льтразвуковая 
мембрана

Вентилятор

Ионизатор

Аромакапсула

Принцип работы ультразвукового увлажнителя серии Waterfall



 Основные характеристики Производительность

Особенности конструкции

Waterfall – это сочетание дизайна и функциональности 
Сразу 4 функции в одном приборе: 
- Увлажнение
- Ароматизация 
- Ионизация 
- Светильник

Оригинальный дизайн  Waterfall
5 вариантов дизайнерского исполнения: 

Дизайн  «Grand Brown» 

† изайн  «Havasu Light» 

Дизайн «Cumberland Black» 

Дизайн «Alamere White»

Дизайн «Palouse Blue»

- 10 часов непрерывной работы на максимальной 
мощности 
- Ультразвуковая мембрана повышенной мощности
- Максимальная производительность по увлажнению 
50/150/200 мл/ч 
- Емкость бака для воды 1.8 л 

- Уникальная скрытая подача пара через правый 
контур бака 
- Впервые пар проходит от мембраны к соплу минуя 
центр корпуса 
- Забор воздуха вентилятором через аромакапсулу 
- Встроенный отключаемый ионизатор воздуха с 
подачей анионов вместе с паром
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Панель управления

Иллюминация воды

Очистка воды

Ароматизация и ионизация

Защита от протекания воды

Механический регулятор интенсивности пара 
Ночной режим работы 80-100 мл/ч 
Контурная подсветка ручки управления
Синий цвет подсветки панели управления – рабочий 
режим; красный цвет подсветки панели управления 
–отсутствие воды 

Отключаемая двусторонняя подсветка – иллюминация 
воды 
2 индикатора средней яркости для ночного использования 
Цвет подсветки воды – синий

3 фильтра-картриджа для очистки и умягчения воды
в комплекте 
Фильтрующий материал – керамический минеральный 
камень высокой абсорбции 
Поглощение солей жесткости воды, элементов тяжелых 
металлов 
Обеззараживание и восстановление нормальной кислотно-
сти воды (PH) 
Срок использования комплекта фильтров 3-6 месяцев 

Аромакапсула, с возможностью использования различного 
типа масел
 Эффективная ароматизация – «арома-пар» 
Забор воздуха через аромакапсулу с последующей 
подачей в камеру с мелкодисперсным паром Впитываю-
щий валик в аромакапсуле 
Ионизация воздуха с одновременной работой подсветки 
воды 

Крышка бака с резиновым клапаном для дозированной 
подачи воды 
Защита внутренних электронных компонентов от попада-
ния воды 
Расположение трубки подачи воздуха и мембраны на 
разных уровнях 
Поворот отверстия подачи воздуха в противоположную 
сторону от мембраны





Комплектация

Энергосбережение

Комфорт

Фильтр для очистки и умягчения воды
Кисточка для чистки мембраны от солей жесткости в
комплекте
Инструкция пользователя в комплекте
Гарантийный талон в комплекте

Потребление энергии 16 Вт

Удобная ручка для переноски бака
Автоматическое отключение при отсутствии воды
Сетевой шнур 1,5 м с универсальной вилкой без использо-
вания переходников
Бесшумная работа
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Как устроен Waterfall



Производительность по увлажнению (мл/ч)

Объем бака (л)

Номинальное напряжение питания (В/Гц)

Концетрация ионов (ион/см3)

Номинальная мощность (Вт) 

Номинальная сила тока (А)
Класс электрозащиты

Размеры прибора (мм)

Размеры прибора в упаковке (мм)

Вес прибора (кг)

Вес прибора в упаковке (кг)

Количество в мастер коробке (шт)

Площадь помещения (м2)

50/150/200

1,8

~220/50

3х106

16

0,08
II

260x155x244

300x205x285

1,25

2,0

6

20–25

Технические параметры Waterfall



Как устроен Waterfall

1. Сопло для выхода пара в серии Waterfall разработано таким образом, что конструк-
ция подачи пара встроена в корпус прибора. При переворачивании устройства или 
переноске, сопло не упадет и не потеряется. При работе прибора мелкодисперсные 
капли воды не оседают на самом приборе.

2. Резервуар для воды выполнен из прозрачного пластика.  Данная особенность 
дизайна имеет не только стильный вид, но и позволяет пользователю контролировать 
уровень воды в приборе. Прозрачность резервуара также позволяет использовать 
увлажнитель в качестве ночной лампы.

1
2
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3. Комфортность переноски прибора 
обеспечивает встроенная ручка. Потреби-
тель сможет почувствовать удобство этой 
небольшой детали уже при первой заправке 
водой.

3 4. Возможность работы прибора в 
качестве ночной лампы обеспечивают 
две лампы подсветки, которые при 
желании пользователь может отключить 
или включить с помощью кнопки на 
приборе.

4
5. Длина сетевого шнура равна 1.5 м, что обеспечива-
ет максимальное удобство в использовании. Универ-
сальная вилка сетевого шнура подходит как для 
розеток разного стандарта, постсоветского и  евро-
пейского, без необходимости использования переход-
ников. 
Энергопотребление прибора минимально, всего 16 Вт 
( 0.08 A)5

6. Крышка бака имеет клапан для выпуска 
воды. Данное устройство обеспечивает 
дозированную подачу воды и защищает от 
протечки.

6 7. Ультразвуковая мембрана – это сердце любого 
увлажнителя воздуха. Именно мембрана в процессе 
своей работы превращает воду в мелкодисперсный 
пар. В серии Waterfall мембрана изготовлена из 
высококачественных керамических компонентов. 7



8. В комплекте есть кисточка, которая предназначена для регулярной чистки внутренних компонентов и 
ультразвуковой мембраны прибора, во избежание засорения или поломки прибора от солей, которые 
могут скапливаться внутри при использовании жесткой воды. 

9. В комплект увлажнителя Waterfall входит 3 фильтра-картриджа для умягчения воды. Фильтр содержит в 
себе специальные шарики из керамического камня, который обладает сильными абсорбирующими свой-
ствами. Именно керамический камень используется для лечения таких заболеваний как псориаз, острый 
гастрит и т.д. Фильтр впитывает в себя элементы тяжелых металлов, шарики обеззараживают воду и 
восстанавливают нормальную кислотность воды (PH). Только чистый и абсолютно безопасный для орга-
низма пар!

8

9 10. Необычный дизайн прибора подчеркивает эргономичная 
панель управления круглой формы с отображением режимов 
работы:
1. Выключение. Минимальная мощность при повороте направо 
на 30° 
2. Ночной режим работы при повороте на 170°. 
Прибор работает с небольшой интенсивностью. В зависимости 
от температуры окружающей среды производительность по 
увлажнению в данном режиме может колебаться от 80 до 100 
мл/час. 
3. Максимальная мощность. Поворот ручки вправо увеличива-
ет производительность по увлажнению. 
4. Внешним контуром панели управления выступает индика-
торная подсветка. Синее свечение – прибор работает, красное 
свечение – в приборе отсутствует вода.
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12. Cерия Waterfall обладает встроенным ионизатором воздуха. 
Ионизатор можно отключить с помощью кнопки, которая находится 
на приборе сзади. Если подсветка воды включена – ионизатор также 
работает, и наоборот. Вместе с паром, полезные для здоровья ионы 
кислорода попадают в помещение.

13
13. Для ароматизации воздуха в модели Waterfall есть специальный отсек – 
аромакапсула. В ней находится специальная губка, которая легко впитывает 
любой ароматический раствор и так же легко моется. Также, в приборе находит-
ся специальная конструкция подачи ароматизированного воздуха, которая 
затягивает его с помощью вентилятора, а из аромакапсулы подает в отсек, где 
формируется мелкодисперсный пар.  Таким образом, увлажненный и ароматизи-
рованный воздух подается наружу.
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Быстрое увлажнение воздуха 
Ultra Splash 180

В увлажнителях воздуха серии Waterfall °становлена 
°льтразвуковая мембрана повышенной мощности 
Ultra Splash 180, что позволяет быстро и эффек-
тивно увлажнять воздух в помещении.

Увлажнение, ароматизация, ионизация 
и светильник 4 в 1

Увлажнитель Waterfall можно использовать как пол-
ноценный увлажнитель, ароматизатор, ионизатор 
или ночную лампу. Универсальность прибора по-
зволяет пользователю использовать его в разных 
целях в зависимости от предпочтений.

Отключаемый ионизатор воздуха Air Ion 

В увлажнители серии Waterfall °становлен встроен-
ный ионизатор воздуха. При желании пользова-
тель может легко отключить ионизатор воспользо-
вавшись кнопкой отключения на корпусе прибора

Встроенная капсула для 
ароматизации – Ароматерапия

Встроенная капс°ла для ароматизации со специ-
альным валиком и конструкцией забора арома-
тизированного воздуха позволяет пользователю 
наполнить помещение любимым ароматом бы-
стро и эффективно. Достаточно просто добавить 
в капс°лу любое ароматическое масло или духи. 

Удобная ручка для переноски   

Резервуар для воды увлажнителей Waterfall осна-
щен °добной ручкой для переноски, что позволяет 
легко перемещать бак для воды, не опрокидывая 
его и не роняя.   

4



увлажнитель воздуха ультразвуковой Waterfall

                                    
Уникальный дизайн 

Форма увлажнителей воздуха Waterfall разработана 
  учетом плавных линий круга в сочетании двух 
цветов – основног° цвета  и полупрозрачног°   ре-
зевуара для воды. Гладкая глянцевая поверхность 
пластика в сочетании   пятью насыщенными цве -
тами завораживает.
Благ°даря, широкой линейке цветов, пользователь
может подобрать увлажнитель для любого помеще -
ния.

Низкий уровень шума Silence Dream

Благ°даря уникальной конструкции, звук рабо-
ты вентилятора и †лектрических компонентов, а 
также плеск воды максимально снижены. Эт° по-
зволит комфортно использовать прибор в любое 
время суток.
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Фильтр для очистки воды Mineral 
Protection

В комплект увлажнителя Waterfall входит фильтр
для умягчения воды с минеральными шариками,
обладающими  сильным  абсорбирующим 
действием. Фильтр впитывает в себя элементы 
тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть, цинк, 
никель, марганец и т.д. Кроме этого керамические 
шарики обеззараживают воду и восстанавливают 
нормальную кислотность воды (PH).  

Простой уход и эксплуатация 

‘ влажнители серии Waterfall просты и неприхотливы 
в уходе. В комплект увлажнителя входит специ-
альная кисточка для очистки внутренних компо-
нентов прибора. Все компоненты и части прибора 
легкодоступны, не составит труда очистить их ки-
сточкой или промыть водой. 

Компактный размер

‘ влажнитель Waterfall обладает компактными раз-
мерами, что позволяет ему легко дополнить любой 
интерьер. Легкий вес (всего 1,2 кг) прост в пере-
мещении.

Экономное энергопотребление 

Экономное энергопотребление прибора (всего 16 Вт) 
позволит сэкономить электроэнергию. 

Качество и надежность

При изготовлении увлажнителя воздуха Waterfall ис-
пользуются только высококачественные материа-
лы и компоненты. Качество и надежность устрой-
ства проверены нашими инженерами.             



Мы отличаемся
ОТ ВСЕХ
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Экстерьер. Оформление.

Коробка

1

Увлажнители Waterfall упакованы в красочную цветную упаковку с оригинальным дизай-
ном. 

Для дизайна, вдохновение подарили самые красивые водопады мира. На коробке 
изображен один из самых известных водопадов Хавасу в Гранд-Каньоне (Havasu Fall, 
Grand Canyon) США. 

Качество картона коробки тщательно проверяется во время изготовления на заводе на 
всем этапе производства. Используется только качественный картон и ламинация. Сам 
прибор внутри коробки защищен дополнительными ребрами жесткости. На боковой 
стороне коробки размещена вся техническая информация о приборе. 

Техническая информация приведена на нескольких европейских языках. Для удобства 
покупателя на лицевой стороне коробки размещены специальные пиктограммы, которые 
отображают важные технические данные и преимущества прибора.

Первое, что мы видим, когда покупаем прибор, это его упаковку и внешний вид. Поэтому Cooper&Hunter позаботился о своих 
покупателях и создал удобную, понятную, красивую и качественную упаковку для серии увлажнителей Waterfall. 
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Пиктограммы

1. Пиктограмма 4 в 1 отображает уникаль-
ное преимущество увлажнителя Waterfall, 
который сочетает в себе четыре функции: 
увлажнение, ароматизацию, ионизацию и 
освещение.

2. Пиктограмма, которая обозначает иониза-
цию. В прибор встроен ионизатор воздуха, 
который генерирует полезные для человека 
анионы.

3. Пикторграмма LED означает, что прибор 
имеет подсветку. Благодаря встроенным в 
резервуар двум лампам, Waterfall прекрасно 
заменяет ночной светильник.

4. Пиктограмма, означающая возмож-
ность ароматизации. В приборе находится 
специальная аромакапсула, в которую 
пользователь может добавить любые 
аромамасла и наслаждаться любимыми 
ароматами вместе с увлажнением возду-
ха.

5. Пиктограмма регулировки пара. Она означает, что пользо-
ватель, благодаря плавному повороту ручки управления, 
может регулировать кол-во пара от минимального к макси-
мальному, в зависимости от своих потребностей.
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Боковой стикер

На боковой стороне коробки, имеется стикер с полным описанием преимуществ 
прибора. Полное описание основных функций прибора представлено в виде 
удобного списка, с перечислением основных особенностей и полезных техниче-
ских характеристик. Это необходимая «памятка» для любого продавца, да и сам 
покупатель в магазине сможет изучить описание товара более детально. Кроме 
этого на стикере размещена техническая информация о весе и габаритах, 
штрих-код, номенклатура увлажнителя. Также, на боковом стикере, указываются 
страна производитель и знаки сертификации. 

2

QR код

На коробках увлажнителей воздуха серии Waterfall  вы можете найти QR-код (от английско-
го quick response – быстрый отклик). Это двухмерный штрих-код, в котором кодируется 
разнообразная информация. В нашем случае, просканировав QR с помощью мобильного 
телефона или коммуникатора, вы можете сразу попасть на страницу сайта с полным 
описанием прибора. Это очень удобно, ведь даже если продавца-консультанта нет рядом с 
покупателем, коробка Cooper&Hunter Waterfall сама все «расскажет» о себе.

3



                                    

Гарантийный 
талон 

Для удобства, га-
рантийный талон
Waterfall, находится 
непосредственно
внутри коробки.

Инструкция  

Цветная инструкция 
на прибор, такж , 
находится внутри 
коробки и содер-
жит всю необходи-
мую информацию 

для потребит ля. 

QCS стикер 

QCS (Quality Control 
System) стикер на-
ходится на самом 
приборе и под-
тверждает каче-
ство и надежность 
изделия, проверен-
ного инженерами 
Cooper&Hunter.

На корпусе прибо-
ра,  такж , находится 
перечень основных 
преимуществ на ан-
глийском языке. 

6
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7

Approved by
QCS

Quality Control System
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Где нужен увлажнитель воздуха Waterfall?

Часто возникающие проблемы 
вследствие пересушенного воздуха 

Ухудшение самочувствия,   обострение 
аллергических заболеваний, астмы,  
покраснение, шелушение кожи, преж-
девременное старение кожи, тяжелое 
и долгое протекание респираторных 
заболеваний, снижение иммунитета, 
порча мебели и паркета, пре° етов 
интерьера и антиквариата, увядание 
цветов и комнатных растений.

Плохой сон ребенка, нарушение 
процессов внутри органов и клеток 
организма, ухудшение физического 
состояния, повышенный риск зараже-
ния респираторными и инфекционными 
заболеваниями, риск рецидивов после 
выздоровления, снижение иммуните-
та, порча мебели и паркета, увядание 
цветов и комнатных растений.

Польза увлажнителя воздуха 
Cooper&Hunter Waterfall 

Улучшается самочувствие и состояние 
кожи, сохраняются мебель и паркет, 
создаются благоприятные условия 
для домашних растений и предме-
тов интерьера, быстрее протекают 
респираторные заболевания, быстрое 
выздоровление и отсутствие рециди-
вов, а также отсутствует риск сниже-
ния иммунитета.

Улучшается самочувствие, ребенок 
легче приспосабливается к окружа-
ющей среде в первые месяцы жизни, 
улучшается сон, быстрее протекают 
респираторные заболевания, быстрое 
выздоровление и отсутствие рециди-
вов после болезни, понижается риск 
повторного инфекционного заболе-
вания, сохраняется мебель и паркет, 
растения и цветы.  

Место
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Снижение работоспособности, ухуд-
шение самочувствия, сонливость, 
апатия, головные боли, плохой сон, 
обострение аллергических заболева-
ний, астмы, плохое состояние кожи, 
тяжелое и долгое протекание респи-
раторных заболеваний, снижение 
иммунитета, порча мебели и паркета, 
увядание растений.

Ухудшение самочувствия, сонливость, 
апатия, головные боли,  обострение 
аллергических заболеваний, плохое 
состояние кожи, тяжелое и долгое 
протекание респираторных заболе-
ваних, снижение иммунитета, порча 
мебели и паркета, предметов интерье-
ра, увядание цветов и  растений.

Порча и увядание растений, велик 
риск гибели растений и цветов.

Улучшается самочувствие, работоспо-
собность,  состояние кожи,   сохраняет-
ся мебель и паркет, быстрее протекают 
респираторные заболевания, быстрое 
выздоровление и отсутствие рецидивов, 
отсутствует риск снижения иммунитета. 

Улучшается самочувствие, проходит 
сонливость, головная боль, улучшается 
сон, состояние кожи, здоровый цвет лица, 
сохраняется мебель и паркет, быстрее 
протекают респираторные заболевания, 
быстрое выздоровление и отсутствие ре-
цидивов, отсутствует риск снижения имму-
нитета. Эстетическая функция, можно по-
добрать любой цвет увлажнителя воздуха 
в интерьер салона, функция ароматизации 
придаст салону красоты особый шарм. 

Поддержание оптимальной влажности для 
обитания растений и цветов.
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Гармония в каждом вдохе
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