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Потому что Daikin заботится о вас

Чистый воздух
 › стильный дизайн

 › улучшенные 

характеристики

 › небывалый комфорт

 › очень тихая работа

 › удобство обслуживания

 › мобильность

 › не требует монтажа

Воздухоочиститель с технологией Streamer отличается улуч-
шенными эксплуатационными характеристиками. Он создан 
для того, чтобы заботиться о вас, подавая очищенный воздух 
и создавая здоровую атмосферу дома. Уничтожая вредные при-
меси и неприятные запахи, воздухоочиститель является суще-
ственно необходимым предметом для людей, страдающих аст-
мой и аллергией. Благодаря своим характеристикам, 
воздухоочиститель с технологией Streamer уверенно держит 
позиции лучшего воздухоочистителя для жилых помещений на 
рынке. 

Tрехкратная очистка, 
полезная для здоровья
Пыльца, пыль и шерсть домашних животных являются потенци-
альными причинами аллергии, астмы и респираторных заболе-
ваний. Воздухоочиститель Daikin очищает воздух и устраняет 
эти проблемы благодаря выполнению трех функций:

 › удаление аллергенов 
 › удаление вирусов и бактерий 
 › удаление запаха

Высокопроизводительная шести 
ступенчатая система очистки

4 52

3

1

6

Грязь и пыльца 
поглощаются 
электрически 
заряженным фильтром

Электростатический 
фильтр улавливания 
пыли (передняя часть 
гофрированного 
фильтра)

Неприятные запахи и 
вирусы под контролем 
фотокатализатора

Титаново-апатитовый 
фильтр (сзади 
гофрированного фильтра)

Улавливается пыль.
Уничтожаются 
бактерии и аллергены.

Предварительная 
фильтрация Частицы пыли и 

пыльца заряжаются 
положительно и затем 
направляются в фильтр

Плазменный ионизатор

Быстрые электроны разряжаются, обеспечивая тем самым расщепление и удаление 

Очищенный воздух

Загрязненный воздух

Поглощение формальдегида и 
неприятных запахов

Дезодорирующий фильтрStreamer
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MC70L
ВНУТРЕННИЙ БЛОК MC70L
Обслуживаемая площадь м2 46

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок В х Ш х Г мм 576 x 403 x 241

Вес Блок кг 8,5

Вентилятор Тип Многолопастной вентилятор (вентилятор Sirocco с кожухом)

Расход воздуха Режим очистки воздуха Турбо/В/С/Н/Тихий м3/ч 420/285/210/130/55

Уровень звукового давления Турбо/В/С/Н/Тихий дБ(А) 48/39/32/24/16

Воздушный фильтр Полипропиленовая сетка

Режим очистки воздуха Потребляемая мощность Турбо/В/С/Н/Тихий кВт 0,065/0,026/0,016/0,010/0,007

Способ дезодорирования Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр / Дезодорирующий катализатор

Способ фильтрации бактерий Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр 

Способ пылеудаления Плазменный ионизатор / Элекстростатический пылеулавливающий фильтр
Электропитание Фаза/Напряжение В 1~/220-240/220-230

Основные характеристики

Что такое технология 

streamer Daikin ?
«Streamer Discharge» – это способ плазменного разряда, при котором генереруются 
быстрые электроны, способные к окислительному расщеплению. При этом удаляются 
бактерии и плесень, а также опасные химические вещества и аллергены. По сравнению 
со стандартным плазменным разрядом, степень разряда Daikin Streamer больше, что 
облегчает взаимодействие кислорода и азота с электронами в воздухе. Это позволяет 
высокоскоростным электронам генерироваться в широком пространстве, что в итоге 
приводит к скорости окислительного расщепления, в 1000 раз большей при тех же за-
тратах электроэнергии.
Эффективность воздухоочистителей Daikin подтверждена Британским Фондом Ал-
лергии и TÜV Nord.
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