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Я всегда считала, что увлажнитель воздуха - это всего лишь еще один коммерческий ход
всемирно известных компаний для выманивания у потребителей денег. А сам прибор -
бесполезная ерунда, которая будет в доме только мешаться или и того хуже - пылиться
в кладовке.
  Я всегда считала, что увлажнитель воздуха - это всего лишь еще один коммерческий
ход всемирно известных компаний для выманивания у потребителей денег. А сам прибор
- бесполезная ерунда, которая будет в доме только мешаться или и того хуже - пылиться
в кладовке.

Но с недавних пор я кардинально изменила свое мнение. После приобретения
увлажнителя, моя дочка забыла, что такое кашель, хотя раньше кашляла постоянно. А
зимой, когда работает отопление, без него просто беда! Я замерила в разных комнатах
уровень влажности, и оказалось, что она варьируется в пределах 25-30 процентов.Хотя
она должна быть не меньше 50 процентов. Многие пытаются спасти ситуацию тем, что
ставят больше цветов в комнаты, устанавливают аквариумы, или покупают фонтанчики.
Но они не так уж намного поднимают уровень влажности. Конечно, можно пользоваться
"бабушкиными" способами - ставить кастрюли полные воды или повесить где только
можно мокрые полотенца. Но представьте, что кто-то придет в гости, такой облик
квартиры же просто ужасен! Мне кажется, было бы гораздо удобнее приобрести
увлажнитель, ведь он не только будет приносить неоценимую пользу здоровью, но и
еще больше украшать интерьер. На настоящий момент вариантов и моделей
увлажнителей так много, что можно подобрать этот прибор практически под любой
стиль помещения и под любой бюджет. А если вспомнить, какую большую пользу
здоровью приносит эта чудо техника, то можно и вообще на нем не экономить, ведь для
здоровья не жалко денег. Осталось только пойти и выбрать какой именно увлажнитель
лучше приобрести, ведь они не все одинаковые, а бывают традиционные,
ультразвуковые или паровые.
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