Современное оборудование
для улучшения качества воздуха
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Современное оборудование для улучшения качества воздуха
Здоровье
NANOE

Инновационная технология очистки
и увлажнения воздуха Nanoe от
Panasonic

Комплексная 5-ти ступенчатая система
очистки и увлажнения воздуха
Steps

В приборе используется запатентованная
технология очистки и увлажнения воздуха
Nanoe от Panasonic

Высокая производительность по
очистке воздуха до 380 м3 в час

380 m3/h

500 ml/h

Производительность по очистке составляет
380 м3 в час, что позволяет обслуживать
помещения до 40 м2
( стандартные бытовые помещения)

Высокая производительность по
увлажнению воздуха до 500 мл в час
Производительность по увлажнению составляет
500 мл в час, что обеспечивает обслуживание
помещения площадью до 50 м2
(стандартное бытовое помещение)

25л/ч

Оптимальная производительность по
осушению воздуха 16 и 25 литров в сутки
Осушитель воздуха обладает оптимальными
параметрами по осушению воздуха
16 и 25 литров в сутки
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Fibra CHM

НЕРА фильтр

HEPA

HEPA фильтр является фильтром супер высокой
очистки, поскольку эффективно задерживает
мельчайшие элементы пыли, аллергенов, пыльцы

В модели воздухоочистителя используется
комплексная 5-ти ступенчатая система очистки
и увлажнения воздуха

Увлажняющий и очищающий модуль
Fibra CHM

Дезодорирующий фильтр

Интенсивное увлажнение и очистка воздуха
происходит с помощью специального
увлажняющего и очищающего модуля Fibra CHM.

Дезодорирующий фильтр с активированным
углем очищает воздух от неприятных запахов,
формальдегида и других вредных газов и
соединений

Предварительный фильтр

Ионизация воздуха ION-

Предварительный сетчатый фильтр очищает
воздух от крупных частиц пыли, грязи и шерсти
животных

ION-

В модели используется встроенный ионизатор,
который насыщает воздух полезными для
здоровья отрицательно заряженными ионами

Отличительные особенности
Комфорт
Оптимальный объем резервуара для воды
В приборе используется оптимальный объем
резервуара для воды
(для конкретной модели указан свой объем бака)

6,5л

Работа при низкий температурах
3℃

Осушитель воздуха может работать при низких
температурных условиях

Режим Quiet

1/2
1/4

Цветовая индикация сенсора качества
воздуха

Воздухоочиститель оснащен встроенным сенсором
качества воздуха. Цветовая индикация (3 цвета)
информирует пользователя о качества окружающего
воздуха

Возможность отвода конденсата через
дренаж

Режим Sleep

С помощью режима Sleep на пульте дистанционного
управления очень просто обеспечить комфортные
условия для сна

Удобное окно и шкала уровня воды в
резервуаре

Режим повышенной мощности Turbo

Таймер 24 ч

Таймер для установки времени выключения прибора
1-4-8 часов

Таймер для установки времени выключения прибора
24 часа

В комплектацию прибора входит пульт дистанционного
управления

Индикация температуры и относительной
влажности
На панели управления предусмотрен дисплей с
индикацией температуры и относительной влажности
в помещении

Низкий уровень шума
Благодаря конструктивной особенности прибора,
в помещении обеспечивается низкий уровень шума

Режим Smart

Режим Turbo

Таймер 8 ч

Эргономичный пульт дистанционного
управления

Функция Авторестарт
Прибор оснащен функцией Авторестарт, которая
позволяет осушителю продолжить работу после скачка
напряжения или отключения электричества

Осушитель воздуха обладает возможностью отвода
конденсата как с помощью бака для сбора воды,
так и через дренаж

C помощью функции Quiet на пульте ДУ или на панели
управления легко настроить работу прибора в режиме
с самым низким уровнем шума

На корпусе прибора находится специальное окно
и шкала для визуального контроля за уровнем воды
в баке

Сенсорная панель управления Touch Screen
Прибор оснащен полноценной сенсорной панелью
управления

В данном режиме очиститель воздуха переходит
в автоматический режим работы в зависимости
от качества окружающего воздуха

30%
80%

Точный контроль влажности от 30 % до 80 %
Максимальный контроль влажности в помещении
от 30 % до 80 %

Надежная защита от детей

Легкий вес и компактные размеры

Надежная блокировка панели управления
AUTO LOCK

Прибор обладает легким весом и компактным
размером, что позволяет легко перемещать
и транспортировать его из комнаты в комнату,
из квартиры на дачу

Удобная ручка для переноски

Встроенные ролики для транспортировки

Для удобной транспортирвоки и перемещения
на корпусе осушителя воздуха предусмотрена
специальная ручка для переноски с выдвижным
механизмом.

Прибор оснащен встроенными роликами для удобной
транспортировки

Элитный дизайн
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Преимущества
Инновационная технология увлажнения и очистки воздуха NANOE от Panasonic
Инновационная запатентованная технологии NANOE от
Panasonic базируется на создании под воздействием высокого напряжения особых микрочастиц, которые обладают
повышенной эффективностью по увлажнению и очистке
воздуха.

H 2O
Частица nanoe

В отличие от отрицательно заряженного иона nanoe частица содержит
больше влаги и обладает повышенным жизненным циклом, что обеспечивает более интенсивное увлажнение воздуха. Расход воды при этом уменьшается.

Отрицательно
заряженный ион

Микрочастицы также оказывают благоприятное воздействие на кожу,
предотвращая излишнюю потерю влаги.

Микроскопические размеры позволяют частицам проникать практически в
любые виды тканей и эффективно нейтрализовывать вирусы, бактерии, споры
грибов и неприятные запахи.

Неприятные запахи, вирусы и бактерии,
аллергены, споры плесени и грибов

Частица nanoe
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Пар

Комплексная 5-ти ступенчатая система очистки и увлажнения воздуха

Предварительный
фильтр

НЕРА
фильтр

Дезодорирующий
фильтр
с активированным углем

Увлажняющий и очищающий
модуль Fibra CHM

Фильтр предварительной очистки

Увлажняющий и очищающий модуль Fibra CHM

Предварительный сетчатый фильтр осуществляет грубую очистку воздуха от
крупных частиц пыли, грязи и шерсти животных.

Увлажняющий и очищающий модуль из фибра материала Fibra CHM обеспечивает очистку и интенсивное увлажнение воздуха до 500 мл в час. Конструкция модуля представляет собой барабан из фибра материала высокой степени
смачиваемости, который вращается в поддоне с водой и эффективно увлажняет
проходящий через него воздух, одновременно очищая его от пыли и грязи.

HEPA фильтр
HEPA фильтр является фильтром супер высокой очистки воздуха и удерживает до
99,95 % частиц пыли, грязи, пыльцы и аллергенов размером до 0,3 мкм. Фильтр
представляет собой сложную систему волокон и обладает гофрированной структурой, что обеспечивает эффективную очистку воздуха даже от самых мелких
частиц грязи.
Дезодорирующий фильтр
Дезодорирующий фильтр, содержащий компоненты активированного угля,
эффективно очищает воздух от неприятных запахов, формальдегида и других
вредных газов содержащихся в воздухе.

Технология увлажнения и очистки воздуха Nanoe
или ионизация воздуха ION
Финальный этап это насыщение воздуха nanoe микрочастицами или отрицательно заряженными ионами в зависимости от модели очистителя воздуха.
Отрицательно заряженные ионы оказывают благоприятное воздействие на
организм человека, содействуют укреплению иммунной системы, повышению
тонуса, снижению утомляемости и улучшению психологического состояния,
а также снижают количество бактерий и грибков в помещении.

19

Климатические комплексы
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ECOLife
21

Климатические комплексы
NEW 2015

500 ml/h

Fibra CHM
Steps

NANOE

380 m3/h

ION-

Эргономичный пульт
дистанционного
управления

HEPA

Элитный
дизайн

1/2
1/4

Предварительный
фильтр

HEPA фильтр

Дезодорирующий
фильтр

Оптимальный
объем бака
для воды 2 литра

Turbo режим

Режим
Smart

Cерия ECOLife создана с применением самых современных разработок и инновационных технологий в области очистки и увлажнения воздуха. Используемая
в модели Champagne Brilliant запатентованная инновационная NANOE технология
от Panasonic эффективно увлажняет и очищает воздух в помещении благодаря выработке особых nanoe частиц. Микрочастицы nanoe содержат больше влаги и обладают повышенным жизненным циклом в отличие от отрицательно заряженного
иона, обеспечивая интенсивное увлажнение воздуха. Микроскопические размеры позволяют проникать в практически любые виды тканей, эффективно уничтожая вирусы, бактерии, споры грибов, неприятные запахи и другие загрязнения.
5-ти ступенчатая система включает в себя несколько этапов, направленных на
комплексную очистку и интенсивное увлажнение воздуха. Фильтр предварительной очистки, HEPA фильтр и дезодорирующий фильтры, обеспечивают эффективную очистку воздуха от наиболее распространенных загрязнений, таких как пыль,
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Окно и удобная
шкала уровня воды
в резервуаре

Надежная
защита
от детей

Таймер

Режим
Sleep

Легкий вес
и компактные
размеры

Встроенные
колесики
для удобной
транспортировки

грязь, пыльца, аллергены, шерсть животных и неприятные запахи. Специальный
очищающий и увлажняющий модуль из фибра материала Fibra CHM очищает и
интенсивно увлажняет воздуха до 500 мл в час . Финальный этап это насыщение
воздуха nanoe частицами (модель Champagne Brilliant) или отрицательно заряженными ионами (модель White Brilliant).
Точный сенсор качества воздуха с 3-х цветовой индикацией, сенсорная панель управления Touch Screen и индикация температуры и уровня относительной
влажности, набор всех необходимых режимов работы,Turbo режим, 2 комфортных режима работы (ночной и режим пониженного уровня шума Quiet), автоматический режим, таймер, 4 скорости очистки воздуха, надежная защита от детей
делает управление прибором простым и удобным. Низкий уровень шума
от 23 дБ позволяет комфортно использовать очиститель во время сна.

Воздухоочистители с функцией увлажнения воздуха

H 2O

Модель

Ед.измерения

AE-33R4BNS
(Champagne brilliant)

AE-33R4BFS
(White brilliant)

Рабочие Характеристики
Расход воздуха

м3/ч

380

380

Производительность по увлажнению

мл/ч

500

500

л

2

2

В/Гц

220~/50

220~/50

Объём бака
Номинальное напряжение питания
Номинальная потребляемая мощность

Вт

48

48

Номинальный ток

А

0,4

0,4

Уровень шума (мин)

23

23

Cтепень влагозащиты

дБ (A)

IPX0

IPX0

Класс электрозащиты

II

II
10,5

Массо-габаритные характеристики
Вес нетто

кг

10,5

Вес брутто

кг

12,5

12,5

Размеры прибора (ДxВxГ)

мм

433×638×312

433×638×312

Размеры упаковки (ДxВxГ)

мм

510×715×380

510×715×380
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Мультифункциональные осушители воздуха
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AIR GO
25

Мультифункциональные осушители воздуха

NEW 2015

25л/ч

30%

6,5л

80%

ION-

3℃

Возможность
отвода
конденсата
через дренаж

Авторестарт

Таймер

Работа
при низких
температурах

Легкий вес
Индикация
и компактные
температуры и
размеры
относительного
уровня влажности

Сочетание традиционного качества Hisense и оптимальной производительности по осушению воздуха 16 и 25 литров в сутки позволяют серии осушителей
AIR GO стать незаменимым помощником в борьбе с избыточной влажностью.
Система контроля уровня влажности от 30 % до 80 % и большой бак для сбора конденсата в фронтальной части корпуса 6,5 литра обеспечивают не только
точное управление процессом осушения воздуха, но и максимальное удобство
использования прибора.
Осушители AIR GO оснащены фильтром очистки воздуха, который не требует
замены. Набор всех основных функций и режимов работы, таких как автоматиче-
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Выдвижная
ручка
для переноски

Встроенные
колесики
для удобной
транспортировки

Классический
дизайн

ский режим, таймер, 2 скорости осушения воздуха, делают управления простым
и удобным.
Благодаря легкому весу, компактным размерам, встроенной выдвижной
ручке для переноски и специальным роликам на корпусе прибор можно легко
и удобно транспортировать и перемещать из комнаты в комнату, из квартиры
на дачу.
Современный классический дизайн и мягкие формы корпуса сделают AIR GO
эргономичным дополнением любого интерьера.

AIR GO

Модель

Ед.измерения

DH-16K4HDL

DH-25K4HDL

Рабочие Характеристики
Производительность по осушению
Объём бака

л/сут

16

25

л

6,5

6,5

Расход воздуха

м3/ч

200

220

Номинальное напряжение питания

В/Гц

220~/50

220~/50

Номинальная потребляемая мощность

Вт

320

500

Номинальный ток

А

1,6

2,5

дБ (A)

42/44

42/44

Уровень шума (мин/макс)
Тип фреона

R134a

R134a

Cтепень влагозащиты

IPX0

IPX0

Класс электрозащиты

I

I
18

Массо-габаритные характеристики
Вес нетто

кг

18

Вес в брутто

кг

20

20

Размеры прибора (ДxВxГ)

мм

385×385×290

385×385×290

Размеры упаковки (ДxВxГ)

мм

430×665×332

430×665×332
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