
Ионизатор
Суперионизатор выделяет высокую 
концентрацию положительных и 
отрицательных ионов — таким образом 
из воздуха удаляются такие аллергены, 
как пыльца и пыль, и воздух становится 
чистым, что, в свою очередь, делает 
дыхание комфортным.

3D ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Направленный выход воздуха автоматически перемещается
по горизонтали и вертикали, направляя поток воздуха в 
каждый угол комнаты.

110 % 
мощности
при -7 °C
Кондиционер VIVAX E Design PRO при -7 °C работает 
на 110% мощности, класс энергоэффективности А++. 
Это означает, что на каждый 1 кВт потребляемой 
электроэнергии получается 5,06 кВт тепла.
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A++ Обогрев SCOP 4.6
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