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MC70L
Воздухоочиститель

Улучшенные технические 

характеристики

•  Повышенная эффективность очистки 

воздуха: 

долговременно сохраняется способность 

уничтожать вредные вещества, превосходя-

щая возможности аналогичных устройств с 

использованием активированного угля.

•  Бактерии и споры плесени поглощаются 

дезодорирующим фильтром из титаносо-

держащего минерала, а стримерный разряд 

уничтожает их в 6 раз быстрее, чем в преж-

них моделях.

•  Экономичный комбинированный фильтр: 

комплект фильтров рассчитан на 10 лет непре-

рывной работы воздухоочистителя (в комплек-

те 5 шт., каждый из них рассчитан на 2 года).

Условия настоящего 

комфорта

•   Бесшумная работа: нижний уровень шума 

– 16 дБА (самый тихий воздухоочиститель 

среди аналогов от других производителей).

•  Необходим всем аллергикам: способен 

удалить различные типы аллергенов и  

адьювантов*.

•  Высокая интенсивность очистки при 

высоком расходе воздуха: расход воздуха 

в режиме TURBO достигает 420 м3/час, что 

достаточно для нормальной рециркуляции 

воздуха в помещении площадью до 46 м2.

Привлекательный 

внешний вид

•  Белая передняя панель.

•  Современный дизайн: удачно впишется в 

любой интерьер.

* адъюванты – это общее название веществ, 

обостряющих симптомы аллергии в случае 

попадания внутрь организма с одним или 

несколькими аллергенами.

MC70L ARC458A7 

в комплекте

Пыль и пыльца задерживаются 

электрически заряженным 

фильтром

Запахи и вирусы поглощаются 

дезодорирующим фильтром

Пыль задерживается. 

Бактерии и аллергены 

удаляются

Пыль и пыльца электрически 

заряжаются

Электростатический фильтр (передняя 

поверхность гофрированного фильтра)

Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр 

(тыльная поверхность гофрированного фильтра)
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Выбрасываются быстрые электроны, кото-

рые разлагают запахи, аллергены, вирусы и 

бактерии, а затем удаляют их
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Предварительный фильтр Плазменный ионизатор

Формальдегид и запахи 

разлагаются в каталитическом 

фильтре

Дезодорирующий каталитический 

фильтр
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Блок стримера, генерирующий быстрые электроны

Блок стримерного разряда
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MC70L

МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ MC70L

Электропитание 1~,220-240 В, 50 Гц
Размеры  ВxШxГ мм 576x403x241
Цвет белый
Вес кг 8.5

РЕЖИМ РАБОТЫ TURBO HIGH NORMAL LOW QUIET

Потребляемая мощность Вт 65 26 16 10 7
Рабочий ток A 0.55 0.25 0.15 0.1 0.08
Уровень звукового давления дБА 48 39 32 24 16
Воздухопроизводительность м3 / час 420 285 210 130 55
Фильтр предварительной очистки Сетка из полипропилена с катехином
Удаление пыли Плазменный ионизатор, электростатический фильтр
Удаление запахов Flash Streamer / титан-апатитовый дезодорирующий фильтр / Дезодорирующий катализатор
Удаление бактерий Flash Streamer / титан-апатитовый дезодорирующий фильтр
Соединительный шнур Провод длиной 2.0 м и сечением 0.72 мм2

Комплект принадлежностей Пульт дистанционного управления, батарейки, гофрированный дезодорирующий фильтр KAC017A4E (5 шт.), инструкция по эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (в стандартной поставке)

Комплект гофрированных фильтров KAC017A4E

Защита от детей: Эта блокировка защи-

щает очиститель воздуха от действий 

маленьких детей.

Регулировка дисплея: Регулировка 

яркости изображения на дисплее.

Таймер выключения: Установка време-

ни (1, 2 или 4 часа), по истечении которо-

го блок выключится.

Режим улавливания пыльцы: Создание 

легкой турбулентности воздуха в поме-

щении позволяет улавливать пыльцу до 

того, как она осядет на пол.

Режим «Турбо»: Режим обеспечивает 

работу с высокой производительностью. 

Панель управления очистителя

Режим 

блокировки

Режим 

улавливания 

пыльцы

Индикатор 

технического 

обслуживания

Индикатор 

датчика пыли

 Монитор 

 потока воздуха

Индикатор 

выключения 

таймера

Индикатор 

замены фильтра

Индикатор 

датчика 

запаха

Режим «Сон» 

Режим 

«Турбо»


