
Чистый воздух
с воздухоочистителями
от Daikin

MC70LMCK75J



Воздухоочиститель Daikin эффективно 

удаляет аллергены (например, пыльцу, 

комнатные пылевые клещи, пыль и др.), бактерии 

и вирусы. В дополнение, он обладает высокой 

дезодорирующей функцией; он эффективно 

устраняет табачный дым и  разлагает другие 

запахи. Данный аппарат быстро собирает 

частицы и также быстро расщепляет их. Его 

бесшумная работа создает идеальные условия 

даже ночью. Блок оснащен семью 

гофрированными фильтрами (один для 

непосредственного использования и 6 

запасных).

Как работает 6-ступенчатая система фильтрации?

1 Фильтр предварительной очистки содержит катехин и улавливает крупные частицы пыли 

и шерсть домашних животных.

2 Плазменный ионизатор заряжает положительно пыль и частицы пыльцы, которые удаляются 

отрицательно заряженным электростатическим пылеудаляющим фильтром.

3 Устройство Flash Streamer расщепляет химические вещества, являющиеся источником 

запахов, а также формальдегид, на безвредные побочные продукты.

* Катехин является природным антибактериальным веществом, получаемым из чайных листьев; 

он уничтожает микроорганизмы, которые могут присоединиться к этим частицам.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ – это 
чистый воздух

1
Фильтр предварительной 

очистки (с катехином*)
Удаляет крупные частицы
пыли и шерсть домашних 

животных.

2
Плазменный ионизатор
Пыль и пыльца заряжаются 

положительно, а 
затем направляются в 

электростатический фильтр.

загрязненный воздух > > >



4 Устройство Flash Streamer также стимулирует фотокаталитическую реакцию на поверхности 

титано-апатитового фотокаталитического фильтра 5, который удаляет бактерии и вирусы.

6 Дезодорирующий катализатор уничтожает запахи.

3
Flash Streamer

Устройство Flash Streamer 
генерирует электроны, 
движущиеся с высокой 

скоростью.
Эти электроны эффективно 

уничтожают запахи и 
формальдегид.

4
Электростатический 

пылеудаляющий фильтр 
(передняя сторона)

Положительно заряженные 
частицы пыли 

и пыльца поглощаются 
отрицательно заряженным 

фильтром.

6
Дезодорирующий 

катализатор
Перед возвратом в помещение 

запахи в воздухе поглощаются и 
разрушаются.

ГОФРИРОВАННЫЙ*
ФИЛЬТР

5
Титано-апатитовый 

фотокаталитический фильтр 
(тыльная сторона)

Поглощаются и удаляются 
запахи, бактерии и вирусы.

очищенный 
воздух

* Фильтрующая поверхность гофрированного фильтра приблизительно в 1,5 раза больше

поверхности обычного фильтра с гладкой поверхностью.

> > >



Очистка воздуха и увлажнение



Увлажнение Ururu

Эта полезная и инновационная функция, называемая по-японски «Ururu», основана на 

использовании компактного водяного бака и системы, состоящей из водяного колеса и 

фильтра-испарителя.

Как работает увлажнение?

Вода из бака стекает в поддон, с помощью вращающегося водяного колеса поднимается и 

поступает на фильтр.

Воздух, подаваемый на фильтр, абсорбирует влагу, и в увлажненном состоянии 

распространяется по помещению.

5

УВЛАЖНЕННЫЙ ВОЗДУХ

ВОЗДУХ

ФИЛЬТР-ИСПАРИТЕЛЬ

1. Водяное колесо поднимает воду из поддона.

2. Воздух, подаваемый на фильтр.

3. Увлажненный воздух поступает в помещение.

2

3

1

MCK75J



10

MC70L MCK75J

Подходит для помещений площадью до 46 м2

Мощное действие вентилятора 
достигает каждый угол комнаты

Мощный воздущный поток* 
*в режиме TURBO 

420 m3/h 450 m3/h

Ультра тихая работа*  
Это делает блок подходящим для 
использования в спальнях.
*iв Тихом режиме

16dB(A) 17dB(A)

Компактный размер 
Поместится в любом месте и углу 
комнаты или офиса.

Переносной 8.5 kg 11 kg

Не требует дополнительного обслуживания 

Спящий режим
Автоматическое переключение мржду "Тихим" 
и "Обычным" режимами в соответствии с тем, 
насколько загрязнен воздух. 

Управление через ИК-пульт

Моющиеся и многоразовые фильтры

Дополнительный 

комфорт



1. Защита от детей: кодовый замок
предотратит управление
очистителем маленькими детьми.

2. Регулировка дисплея:
настройка степени яркости
дисплея.*

3. Время ВЫКЛ: Установка времени
(1, 2 или 4 часа) после чего
устройство выключится.

4. Режим удаления аллергенов:
создаетя легкая турбулентность
воздуха в комнате, для захвата мелких
аллергенов, например, пыльцы,
прежде чем она осядет на пол.

5. Турбо режим: активирует мощную
работу очистителя, например,
когда вы только пришли домой.

6. Режим увлажнения ВКЛ/ВЫКЛ*

7.  Монитор пыли:  загрязненность
воздуха пылью отображается
светильниками.

8. Индикатор автоматической работы:
Светится в режиме автоматической
работы

9. Индикатор скорости воздушного потока

10.Информация о наличии запахов

11.Вход воздуха для датичка апаха

12.Монитор влажности воздуха**

*MC70L: функция на ИК-пульте 

** применимо только для модели MCK75J

Удобный и понятный
дизайн

1 4

57

3

3

10

9

9

4 10 11

5

8

Индикатор необходимости обслуживания

Кнопка смены фильтраСпящий режим

12**

1/2 6**

Верхний дисплей и панель управления MC70L

Верхний дисплей и панель управления MCK75J
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Стильный дизайн MC70L соответствует  
дизайну любого интерьера

Технические 
характеристики
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Модель

Тип

Электропитание

MC70L 
Воздухоочиститель  

1~/220-240/220-230 В/50/60 Гц

Размеры ВхШхГ мм 576x403x241

Цвет Белый

Масса кг 8,5

Способ пылеудаления

Дезодорация Способ

Воздушный фильтр

Плазменный ионизатор + Электростатический пылеудаляющий фильтр

Flash streamer+ Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр + Дезодорирующий катализатор

Полипропиленовая сетка с катехином

Очистка воздуха Турбо H M L Бесшумный

Потребляемая мощность кВт 0,065 0,026 0,016 0,010 0,007

Уровень звукового давления (1) дБ(A) 48 39 32 24 16

Расход воздуха м3/ч 420 285 210 130 55

Обслуживаемая площадь (2) м3 46



Модель

Тип

Электропитание

MCK75JVM-K

Воздухоочиститель с увлажнением

1~/220-240/220-230 В/50/60 Гц

Размеры ВхШхГ мм 590x395x268

Цвет Черный (Цвет панели: серебристый)

Масса кг 11

Способ пылеудаления

Дезодорация Способ

Воздушный фильтр

Плазменный ионизатор + Электростатический пылеудаляющий фильтр

Flash streamer+ Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр + Дезодорирующий катализатор

Полипропиленовая сетка с катехином

Очистка воздуха Турбо H M L Бесшумный

Потребляемая мощность кВт 0,081 0,035 0,018 0,011 0,008

Уровень звукового давления (1) дБ(A) 50 43 36 26 17

Расход воздуха м3/ч 450 330 240 150 60

Обслуживаемая площадь (2) м3 46

Увлажнение Турбо H M L Бесшумный

Потребляемая мощность кВт 0,084 0,037 0,020 0,013 0,012

Уровень звукового давления (1) дБ(A) 50 43 36 26 23

Расход воздуха м3/ч 450 330 240 150 120

Увлажнение (3) мл/ч 600 470 370 290 240

Объем резервуара для воды л 4

�����
	 ��

�
�

�
�

�
���
�
��� ��� �


��

�
�

�

� �
�
��

��

��������
����������	�������

��������������
�������������������������

�����������
��������
��������	�����
���

������������

�
	

�
� � � ��� ����

�

�
�

�
�

���������
���� ����������

����

MCK75J - увлажнение и очистка в 
одном устройстве

Технические 
характеристики
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