MC707VM-W
MC707VM-S

Фотокаталитический воздухоочиститель

ДЫШИТЕ СВОБОДНО ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ
› стильный дизайн
› улучшенные характеристики
› небывалый комфорт
› очень тихая работа
› удобство обслуживания
› мобильность
› не требует установки

ТРЕХКРАТНАЯ ОЧИСТКА, ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Пыльца, пыль и шерсть домашних животных являются
потенциальными причинами аллергии, астмы и
респираторных заболеваний.
Воздухоочиститель Daikin очищает воздух и устраняет эти
проблемы благодаря выполнению трех функций:
› удаление аллергенов
› удаление вирусов и бактерий
› удаление запаха

Компания Daikin уже получила высокую
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Suitable for Allergic People
House dust and
indoor allergen retention
Test object:
Air purifier and humidifier

оценку своим воздухоочистителям: сертификат
Великобритании по борьбе с аллергическими
заболеваниями и награда TüV подтверждают
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эффективность наших блоков.

MC707VM- W/S
Внутренние блоки
Применение
Обслуживаемая площадь
Производительность
Корпус
Цвет
Размеры
Блок
ВхШxГ
Вес
Блок
Вентилятор
Тип
Режим очистки воздуха
Расход воздуха
Режим очистки воздуха
Уровень звукового давления
Воздушный фильтр
Режим
Потребляемая мощность
очистки
Эффективность дезодорирования (JEM 1467*)
воздуха
Эффективность улавливания пыли
Способ дезодорирования

MC707VM-S
м²
м³/мин
Серебристый

мм
кг
Турбо/В/С/Н/Тихий м³/ч
Турбо/В/С/Н/Тихий дБA
Турбо/В/С/Н/Тихий
Turbo
Turbo

кВт
%
%

Способ фильтрации бактерий

Способ пылеудаления
Отличительные черты

Электропитание / Фаза / Частота / Напряжение
Тип

Гц / В

MC707VM-W
Настольный тип
48
7,0

Белый
533x425x213
8,7
Многолопастной вентилятор (вентилятор Sirocco с кожухом)
420/285/180/120/60
47/38/31/24/16
Полипропиленовая сетка с катехином
0,055/0,023/0,014/0,010/0,008
95
89
Дезодорирующий катализатор
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр
Устройство Flash streamer
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр
Биологический фильтр
Устройство Flash streamer
Электростатический пылеудаляющий фильтр Плазменный ионизатор (электростатический пылеудаляющий фильтр)
Пыль: 3 этапа, Запах: 3 этапа, Расход воздуха:
автом./НН/Н/С/В, режим Turbo ВВ, режим улавливания пыли
Таймер выключения блока: 1/2/4 ч
Техническое обслуживание: Промывка/Замена фильтра
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Фотокаталитический воздухоочиститель
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MC707VM-W

MC707VM-S

Фильтр

Биологический

предварительной

фильтр
Улавливаются и
удаляются вирусы,
содержащиеся в
воздухе.

очистки (с катехином)
Удаляет большие частицы
пыли и шерсть домашних
животных.

Плазменный ионизатор
Частицы пыли и пыльца
заряжаются положительно
и затем направляются в
электростатический фильтр.

Загрязненный воздух

Блок Flash streamer
Устройство Flash streamer Электростатический пылеудаляющий фильтр
Дезодорирующий
Быстрые электроны генерируются Положительно заряженные частицы
катализатор
пыли и пыльца поглощаются
посредством устройства
Поглощение и устранение
Flash Streamer. Эти электроны отрицательно заряженным фильтром. запахов в воздухе перед
эффективно рассеивают запахи и
возвратом в помещение.
Передняя сторона
формальдегид.

Очищенный воздух
Задняя сторона
Tитано-апатитовый
фотокаталитический фильтр
Запахи, бактерии и вирусы
поглощаются и разлагаются.
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