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Hyundai Group (현대그룹) – это крупнейший корейский конгломерат, осно-
ванный господином Чон Чжу Ёном в 1947 году. Именно в этом году начала 
свою работу Hyundai Civil Industries, впоследствии переименованная в Hyundai 
Construction. В момент основания штат фирмы составлял всего лишь 11 чело-
век, но уже к концу 50х годов прошлого века компания Чон Чжу Ёна представля-
ла собой крупную, по корейским меркам, компанию, а в конце 60х годов именно 
компания Hyundai была официально выбрана в качестве одного из главных экс-
портеров строительных услуг – сначала во Вьетнаме и странах Юго-Восточной 
Азии, а потом и на Ближнем Востоке.

Сегодня Hyundai – 
это глобальная корпорация, 
входящая в список 500 
крупнейших компаний мира.

О Бренде Hyundai

Развитие производств Hyundai в России и странах СНГ – это, прежде всего, 
свидетельство широкого интереса южнокорейского концерна к целевым по-
требительским рынкам. Такая стратегия влияет на укрепление положительного 
имиджа и рост известности бренда Hyundai, делая его продукцию всё более при-
влекательной в глазах широкого круга потребителей как частного, так и госу-
дарственного сектора.

После смерти основателя компании Чон Чжу Ёна в 2001 году, корейский кон-
гломерат Hyundai выделил несколько основных подразделений, которые воз-
главили преемники господина Чон Чжу Ёна. Среди них такие известнейшие и по 
сей день компании, как Hyundai Heavy Industries, Hyundai Motor Group и Hyundai 
Development Group. Перспективное направление по производству продуктов для 
профессионального рынка HVAC является детищем Hyundai Corporation, входя-
щей, в свою очередь, в состав Hyundai Heavy Industries.

Согласно ежегодно публикуемому рейтингу американского издания Business 
Week, начиная с 2006 года бренд Hyundai входит в список 100 самых успешных 
брендов мира.

Согласно рейтингу Fortune Global 500, компания Hyundai Heavy Industries на про-
тяжении последних десяти лет входит в список 500 крупнейших компаний мира.

Hyundai является вторым по размерам конгломератом Южной Кореи, уступая 
лидерство лишь компании Samsung. При этом долгое время, когда «эра сото-
вых телефонов» еще не наступила, конгломерат Hyundai опережал конгломерат 
Samsung.

Компания Hyundai активно развивает свое присутствие в России. Так, например, 
во Владивостоке было открыто дочернее предприятие Hyundai Heavy Industries, 
которое производит современную электро-техническую продукцию.
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Механическая панель управления 
имеет двухрежимный индикатор 
режима работы:

• красная подсветка - долив воды
• голубая подсветка - рабочий 

режим

Сенсорная панель управления  
для контроля I-Touch:

• индикация режимов работы
• таймер на отключение прибора
• ночной режим
• автоматическое отключение при 

отсутствии воды
• автоматическое уменьшение 

яркости дисплея 

Внутренняя 
иллюминация 
бака

Удобная ручка для переноски 
и установки резервуара с водой

Ультразвуковой увлажнитель воздуха 

H-HU1М-4.0-UI045 / H-HU1Е-4.0-UI045

NEW

• Большая емкость бака: 4 литра
• Производительность по увлажнению 300 мл/ч
• Рeгулировка направления потока пара: поворотный носик на 360°
• Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
• Световая подсветка внутри резервуара
• Удобная ручка резервуара воды для переноски
• Автоматическое отключение при отсутствии воды
• Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха

Crocus

ПЛОЩАДЬ ДО

 25
м2

МЕХАНИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

СЕНСОРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ПОВОРОТ
НОСИКА

3600
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NEW

• Верхний залив воды без выемки внутреннего бака: легко использовать, легко 
поддерживать чистоту прибора

• Оптимальный объем бака - 3 литра 
• Непрерывная работа до 12 часов на максимальной мощности без долива 

воды
• Производительность по увлажнению 250 мл/ч
• Рeгулировка направления потока пара: поворотный носик на 360°
• Автоматическое отключение при отсутствии воды
• Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха

Ультразвуковой увлажнитель воздуха 

H-HU5E-3.0-UI052 / H-HU5M-3.0-UI052

Mirabilis

ПЛОЩАДЬ ДО

 20
м2

МЕХАНИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

СЕНСОРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Механическая панель управления имeет 
двухрежимный световой индикатор

• голубая подсветка - рабочий режим
• красная подсветка - долив воды

Сенсорная панель управления

• полностью электронное управление
• световая индикация режимов отобра-

жается на дисплее
• ночной режим работы
• таймер на отключение от 1 до 12 часов
• автоматическое уменьшение яркости 

дисплея

ПОВОРОТ
НОСИКА

3600



www.hyundai-home.ru Ультразвуковые увлажнители воздуха 2017-2018

• Большая емкость бака: 4 литра
• Производительность по увлажнению - 250 мл/ч
• Таймер на отключение с интервалом установки 1/2/4/8 часов 
• Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
• Встроенная аромакапсула для ароматического масла
• Автоматичекое уменьшение яркости дисплея при ночном режиме
• Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре
• Минеральный фильтр для смягчения воды в комплекте
• Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха

NEW
Ультразвуковой увлажнитель воздуха 

H-HU2E-4.0-UI046

Darios

ПЛОЩАДЬ ДО

 20
м2

СЕНСОРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорная панель управления 
I-Touch

Минеральный фильтр
в комплекте

Встроенная аромакапсула  
для ароматического масла

Для удобства эксплуатации пульт 
управления в комплекте

Ручка для переноски
и установки резервуара
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• Оптимальный объем бака: 3 литра
• Надежное мехническое управление Drive Rea
• Плавная регулировка скорости выхода пара
• Производительность по увлажнению 240 мл/ч 
• До 13 часов непрерывной работы без долива воды
• Рeгулировка направления потока пара: поворотный носик на 360°
• Автоматическое отключение при отсутствии воды  
• Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
• Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха

NEW
Ультразвуковой увлажнитель воздуха 

H-HU4M-3.0-UI050

Flamsy

ПЛОЩАДЬ ДО

 20
м2

МЕХАНИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ПОВОРОТ
НОСИКА

3600

Встроенная 
аромакапсула  
для ароматического
масла

• Оптимальный объем бака - 3 литра 
• Полностью электронное управление
• Производительность по увлажнению 250 мл/ч                                                       
• Рeгулировка направления потока пара: поворотный носик на 360°
• Автоматическое отключение при отсутствии воды                                                
• Таймер на отключение от 1 до 12 часов
• «Окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
• Автоматическое уменьшение яркости дисплея
• Непрерывная работа до 12 часов  на максимальной мощности без долива воды
• Встроенная аромакапсула для ароматического масла
• Подсветка снизу резервуара
• Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха

NEW
Ультразвуковой увлажнитель воздуха 

H-HU6E-3.0-UI053

Orio

ПЛОЩАДЬ ДО

 20
м2

ЭЛЕКТРОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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ПЛОЩАДЬ ДО

 30
м2

• Полностью электронное управление
• Большой объем бака – 6 литров
• Производительность по увлажнению – 330 мл/ч
• Таймер на отключение с предустановленным диапазоном 1, 2, 4, 8 часов
• Теплый и холодный пар для улучшения очистки воздуха
• Автоматическое отключение при отсутствии воды
• Встроенная аромакапсула для ароматического масла
• Автоматическое уменьшение яркости дисплея
• «Окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
• Непрерывная работа до 18 часов на максимальной мощности без долива воды
• Минеральный фильтр для смягчения воды в комплекте
• Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха

NEW
Ультразвуковой увлажнитель воздуха 

H-HU3E-6.0-UI047

Lizardis

Встроенная аромакапсула  
для ароматического масла

Мощный вентилятор разгоняет 
частицы влаги в воздухе, 
повышая относительную влажность

Для удобства эксплуатации 
пульт управления 
в комплекте

СЕНСОРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ГОРЯЧИЙ
ПАР

АРОМА 
КАПСУЛА
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Серия Модель Производительность 
по увлажнению, мл/ч

Параметры электро-
питания, В/Гц

Объем ре-
зервуара, л

Номинальная потре-
бляемая мощность, Вт

Crocus

H-HU1Е-4.0-UI045 300 220~/50 4 23

H-HU1М-4.0-UI045 300 220~/50 4 23

Danios H-HU2E-4.0-UI046 250 220~/50 4 20

Lizardis H-HU3E-6.0-UI047 330 220~/50 6 35

Flamsy H-HU4M-3.0-UI050 240 220~/50 3 25

Mirabilis

H-HU5E-3.0-UI052 250 220~/50 3 25

H-HU5M-3.0-UI052 250 220~/50 3 25

Orio H-HU6E-3.0-UI053 250 220~/50 3 20

Технические характеристики

Ультразвуковые увлажнители воздуха

Номинальная 
сила тока, А

Степень 
защиты

Класс 
электро-
защиты

Размеры
прибора, мм Вес нетто, кг Мастер 

бокс
Рекомендуемая 

площадь, м2 

0,10 IPX0 Class II 180x180x275 1,085 6 шт 20–25

0,10 IPX0 Class II 180x180x275 1,065 6 шт 25

0,09 IPX0 Class II 300x178x176 1,265 4 шт 20

0,15 IPX0 Class II 340x280x160 2,02 4 шт 30

0,11 IPX0 Class II 130х130х300 0,9 12 шт 20

0,11 IPX0 Class II 182x182x305 1,3 12 шт 20

0,11 IPX0 Class II 182x182x305 1,3 12 шт 20

0,09 IPX0 Class II 275x178x178 1,27 4 тш 20
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЫТОВОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЫТОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
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