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НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Цветовая индикация качества воздуха 
и датчик PM2.5

Высокий уровень микрочастиц загрязнения  
в воздухе – атрибут всех городов мира.  
Частицы размером от 10 нм до 2,2 мкм отсутствуют 
в естественной природе и имеют техногенное 
происхождение.

Они проникают в помещения с входящими людьми, 
одеждой, предметами, поступающим воздухом  
и чрезвычайно вредны для здоровья.

Очитистели FUNAI ZEN оснащены встроенным 
датчиком, определяющим количество частиц PM2.5 
в воздухе, а так же понятной цветовой индикацией 
качества воздуха.

Настоящая фильтрация 
воздуха

В очистителе воздуха FUNAI ZEN 
используется 3-х уровневая фильтрация:

• Предварительный фильтр 

• HEPA фильтр класса 12

• Насыпной угольный фильтр 

Такая последовательность фильтров 
является оптимальной и устраняет из 
воздуха как механические частицы 
загрязнения, так и запахи.
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НАСТОЯЩИЕ ОЧИСТИТЕЛИ

Ионизация воздуха

Встроенный отключаемый ионизатор воздуха 
у очистителя воздуха FUNAI ZEN расширяет 
возможности для повышения качества воздуха  
внутри помещений.  

200 м3/ч

Очиститель для реальных условий жизни

Для того, чтобы действительно сделать воздух 
в помещении чистым, очиститель должен 
иметь достаточный расход воздуха. Большая 
производительность по воздуху гарантирует,  
что весь воздух в помещении, включая воздух  
из дальних уголков комнаты, будет очищен.

Очиститель FUNAI ZEN имеет расход воздуха  
200 м3/час.

Сенсорная интеллектуальная панель 
управления 

Управлять очистителем FUNAI ZEN легко и удобно 
благодаря интуитивной панели управления.

Наличие интеллектуального автоматического режима 
работы позволяет не думать о настройке параметров 
работы очистителя. Встроенная система анализа 
окружающего воздуха сама выберет подходящий 
режим работы и будет автоматически изменять  
его в зависимости от степени загрязнения воздуха  
в помещении.
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Очистители воздуха

FUNAI
ZEN
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Уже много тысячелетий последователи буддизма 
стремятся понять и прийти в течение жизни к со-
стоянию просветления — Дзен. В этом состоянии 
человек познает истинного себя и окружающий 
мир.

FUNAI ZEN создан, чтобы очистить воздух вокруг 
вас, делая дыхание лёгким и оздоравливающим. 
Управлять очистителем FUNAI ZEN очень легко 
и удобно благодаря интуитивной панели управле-
ния. Встроенный отключаемый ионизатор расши-
ряет возможности для повышения качества воздуха 
внутри помещений. 

Очиститель имеет приличный расход воздуха 
200 м3/час и 3-х ступенчатую систему фильтрации. 

А наличие интеллектуального автоматического ре-
жима работы позволяет не думать о выборе кон-
кретного режима. Встроенная система анализа 
окружающего воздуха сама выберет подходящий 
режим работы и будет автоматически изменять 
его в зависимости от степени загрязнения воздуха 
в помещении. 

Замена фильтра не составит труда — лицевая па-
нель держится за счет магнитов и легко снимается 
и устанавливается обратно, а специальная индика-
ция подскажет, когда это необходимо сделать.

Цветовая индикация качества воздуха 
и датчик PM2.5 

Расход воздуха 
200 м3/час

Ионизация воздуха
Встроенный отключаемый ионизатор 
воздуха.

1 2 3

3-х уровневая фильтрация
3 ступени фильтрации: предварительный фильтр, HEPA-фильтр класса 12, насыпной 
угольный фильтр. Позволяют устранить из воздуха как механические частицы 
загрязнения, так и запахи.

Интеллектуальный 
автоматический режим 
работы

FUNAI ZEN
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Очистители воздуха

FUNAI
ZEN

 ПАРАМЕТРЫ HAP-Z200SE 

Производительность очистки воздуха, м3/ч 200

Предварительный фильтр +

Фильтр тонкой очистки HEPA 12 +

Угольный фильтр +

Ионизатор +

Параметры электропитания, В/Гц 220-240/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 40

Номинальный ток, А 0,2

Степень влагозащиты IPX0

Класс электрозащиты II

200 м3/ч

PM2,5
CONTROL

TOUCH

Высокий 
расход воздуха 
200 м3/час

Встроенный 
ионизатор 
воздуха

Индикация 
частиц PM2,5

Фильтр HEPA 12 

Предварительный 
фильтр 

Удобство 
обслуживания 
c системой 
MAGIC MAGNET

Сенсорная 
панель 
управления

Тихий ночной 
режим — всего 
25 дБ(А)

Угольный 
фильтр

CARBON

H12

PRE
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 ПАРАМЕТРЫ HAP-Z200SE 

Размеры прибора, мм 310х213х530

Размеры прибора в упаковке, мм 355х245х570

Вес нетто, кг 5

Вес в упаковке, кг 6,5

Уровень шума, дБ(А) 25/35/42/45

Система очистки воздуха FUNAI ZEN

Защищает от крупных частиц разме-
ром 50-70 мкм. Фильтр предвари-
тельной очистки задерживает части-
цы крупной пыли, пуха, насекомых, 
шерсти животных. Регулярная сухая 
очистка данного фильтра увеличива-
ет срок службы последующих филь-
тров тонкой очистки. 

HEPA фильтр класса H12 задержива-
ет 99,95% частиц размером вплоть 
до 0,1 мкм, таких как пыльцу, споры 
грибов, шерсть животных, аллерге-
ны, бактерии, вирусы, плесневые 
грибы, а также частицы PM2.5. Дан-
ный фильтр является одноразовым и 
подлежит замене.

Защищает от неприятного запаха и 
вредных газообразных загрязнений. 
Обладая пористой структурой, части-
цы угля легко задерживают вредные 
для человека молекулы газов, обра-
зующихся в больших количествах в 
результате работы промышленных 
предприятий, а также молекулы 
выхлопных газов и частицы, находя-
щиеся в воздухе в результате других 
опасных выбросов. 

Основная задача ионизатора — создание аэроио-
нов. Аэроионы активизируют работу эритроцитов 
в крови человека, которые увеличивают газооб-
мен в легких. Это приводит к повышению каче-
ства сна, улучшению самочувствия и концентра-
ции внимания.

1 2 3

4

Фильтр предваритель-
ной очистки

Фильтр тонкой очистки Угольный фильтр

Ионизация

FUNAI ZEN


