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Воздухоочиститель с функцией увлажнения
Воздухоочиститель на основе ионной технологии Plasmacluster, 3-уровневая система фильтров, индикатор чистоты
воздуха, для помещений до 28 м2 (18 м2 с функцией увлажнения)

HIGHLIGHTS
Ионная технология Plasmacluster, обеспечивающая испускание
положительных и отрицательных ионов, эффективна в следующих
областях:
• уничтожение бактерий, вирусов, аллергенов, плесневых грибков
• уничтожение запахов и статического электричества
• улучшение водного баланса кожи
эффективная очистка воздуха благодаря 3 уровням фильтрации и
идеальной циркуляции воздуха, гарантированной обратным
выдуванием воздуха под углом 20°
режим Ion shower (ионный душ) для обеспечения сверхвысокой
плотности ионов
точечный режим PCI для обеспечения высокой эффективности в
удаленных частях помещения
Производительность по увлажнению: 400 мл/ч
емкость резервуара: 2,5 л
воздушный поток: 60 - 240 м³/ч
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Функции воздухоочистителя

Информация о питании

Тип воздухоочистителя

Сочетание ионной технологии
Plasmacluster - 3-уровневой системы
фильтров - увлажнителя

Требования к питанию

Переменный ток 220-240 В ~ 50/60
Гц

Потребляемая мощность

5 – 31

Технология очистки

Ионная технология Plasmacluster,
обеспечивающая испускание
положительных и отрицательных
ионов, эффективна в следующих
областях: • уничтожение бактерий,
вирусов, аллергенов, плесневых
грибков • уничтожение запахов и
статического электричества •
улучшение водного баланса кожи

Потребляемая мощность в режиме
ожидания

1,2

Логотипы органов сертификации
безопасности

CE (EMC, LVD, RoHS, ErP),
REACh/PAH/SCCP

Разъем

Да

Тип встроенного аккумулятора

Неприменимо

Питание переменным током

Да

Функция PCI/функция ионизации

PCI / 7000

Система фильтрации

3 типа: Фильтр предварительной
очистки, поглотитель запахов,
HEPA-фильтр

Доступные настройки

6: auto / max / med / low / pollen /
sleep (авто / макс. / сред. / низк. /
пыльца / спящий)

Логистическая информация
Чистый размер (Ш х В х Г ), мм

345 x 631 x 262

Размер коробки (Ш х В х Г ), мм

407 x 700 x 325

Масса нетто, кг

9,2

Масса брутто, кг

11,1

Угол воздушного потока

20°

Штук на поддоне

18

Встроенные датчики

PM2.5 / датчик пыли, датчик влаги,
датчик температуры, датчик
освещения

Содержание упаковки

Продукт, руководство, гарантийный
талон

EAN

4974019102061

Обслуживаемая площадь (без
функции увлажнения)

До 28 м2

Обслуживаемая площадь (с
функцией увлажнения)

До 21 м2

Расход воздуха, м³/ч

60 - 240

Производительность увлажнения,
мл/ч

150 - 400

Емкость бака, л

2,5

Уровень шума, дБ

19 - 46

Срок службы фильтров

10 лет

Функция увлажнения воздуха

Да

Индикатор качества воздуха

Да

Индикатор замены фильтра

Да

Воздухоочиститель, функция
таймера

Да

Воздухоочиститель, блокировка от
детей

Да

Design
Ручки

Интегрированные

Воздухоочиститель, материал
корпуса

Пластик

Воздухоочиститель, цвет корпуса

Светло-серый

Колеса

Да
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