
180˚ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Решетка направленного воздушного потока автоматически 
перемещается по горизонтали и вертикали в диапазоне 180˚, 
направляя поток воздуха в каждый угол кондиционируемого 
помещения.

 

Ионизатор
Ионизация удаляет из воздуха аллергены и вредные 
частицы, такие как пыль, пыльца, бактерии и вирусы, 
тем самым повышая уровень качества воздуха в 
помещении.

A+++ | A++
Серия оснащена новейшими технологиями энергоэффективности, 
которые обеспечивают значительную экономию энергии. 
Класс энергопотребления +++ при охлаждении и класс 
энергопотребления А++ при обогреве подтверждают это.

3D 
air flow

СИСТЕМА БИО НЕРА-ФИЛЬТРАЦИИ
Система фильтрации Bio HEPA удаляет содержащиеся в 
воздухе частицы (до PM 0,3) и другие вредные вещества, 
обеспечивая свежий, чистый и здоровый воздух. 
Дополнительный сверхплотный предварительный фильтр 
эффективно улавливает крупные частицы, такие как шерсть 
домашних животных, пыль и другие частицы.
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Расход воздуха (м³/ч) - ВЫСОКИЙ / СРЕДНИЙ / НИЗКИЙ

Влагоудаление (л/ч)

Звуковое давление (дБ(А)) - ВЫСОКИЙ / СРЕДНИЙ / НИЗКИЙ

Звук в стандартных условиях (дБ)

Размеры упаковки (мм)

Размеры устройства (мм)

Вес брутто/нетто (кг)

Звуковое давление (дБ(А))

Звук в стандартных условиях (дБ)

Хладагент

Монтажное расстояние (мм)

Диаметр трубки жидкости

Диаметр газовой трубки

Максимальная длина трубы (м)

Максимальная разница высот (м)

Длина предварительно заполненной трубы (м)

Наполнение газом (г/м)

Кабель подключения питания (мм²)

Электропитание SS/VS 220-240В/1/50Гц (мм²)

Модель

Размеры упаковки (мм)

Размеры устройства (мм)

Вес брутто/нетто (кг)
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Настенная сплит система 
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