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MC707VM-W
MC707VM-S

�отокаталитический воздухоочиститель
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• �овый дизайн, позволяющий системе
легко вписываться в любой интерьер. 

• �ва различных цветовых варианта: 
белый и серебристый
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• �лагодаря технологии Flash Streamer
компании Daikin:
- удаляется большее количество

аллергенов
- улучшена эффективность 

разложения адъюванта*
- повышена степень дезодорации

и дезинфекции
(*Адъюванты являются веществами, которые
сцепляются с аллергенами, в результате чего
аллергены становятся еще более вредными, например,

частицы при выхлопе дизельного топлива.)
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• Увеличена обслуживаемая площадь 
= до 48 м2

• +ихая работа: 16 д�(A) в тихом режиме

�ильтр предварительной
очистки (с катехином)

Удаляет большие частицы
пыли и шерсть домашних

животных.

�иологический фильтр 
Улавливаются и

удаляются вирусы,
содержащиеся в воздухе.

/лазменный ионизатор  
/астицы пыли и пыльца

заряжаются положительно, 
и затем направляются в

электростатический фильтр.

4агрязненный
воздух

Flash Streamer 
компании Daikin



Очищенный
воздух
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Электропитание
3азмеры 5 x 7 x 9 мм
;вет
5ес кг

��9
� (50 ;ц)
5ходная мощность к5т
Уровень звукового давления д�(A)
Уровень звуковой мощности д�(A)
3асход воздуха м3/ч
?пособ пылеудаления
�езодорация ?пособ

?тепень дезодорации (%)
?пособ регенерации

�ильтр Bылеудаление �орма
и дезодорация �ункция

?рок службы
�иологический фильтр
Bредварительный фильтр

MC707VM-W/S
MC707VM-W/S

1 ф., 220-240/220-230 5, 50/60 9ц
533x425x213

(W) = �елый + блестящий серебристый или (S) = �лестящий серебристый и лазурный “металлик”
8,7

TURBO 	 � � �
�
�
0,055 0,023 0,014 0,010 0,008

47 38 31 24 16
62 52 46 39 31
420 285 180 120 60
Bлазменный ионизатор (электростатический пылеудаляющий фильтр) + Электростатический пылеудаляющий фильтр

Flash streamer+ +итано-апатитовый фотокаталитический фильтр + �езодорирующий катализатор
95

5озбуждение фотокаталитического процесса активацией стримерного разряда - 3азрядное устройство
9офрированный фильтр

�езодорация + дезинфекция + пылеудаление + удаление адъюванта
(1 фильтр /1 год)

�овинка
�ильтр предварительной очистки с катехином
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MC707VM-SMC707VM-W

Электростатический 
пылеудаляющий фильтр  

Bоложительно заряженные частицы
пыли и пыльца поглощаются

отрицательно заряженным фильтром.

Обратная 
сторона

/ередняя 
сторона

�азрядное устройство 
Flash streamer  

Устройство Flash Streamer
генерирует электроны,
движущиеся с высокой 

скоростью. Электроны с высокой
мощностью разрушают молекулы

запахов и формальдегид.  

�езодорирующий 
катализатор
Bоглощение и

устранение запахов 
в воздухе перед

возвратом в 
помещение.

Электроразрядное устройство

�итано-апатитовый
фотокаталитический фильтр  

Bоглощается и удаляется запах,
бактерии и вирусы.
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