


Воздухоочиститель с технологией Streamer

Потому что Daikin заботится о Вас

Чистый воздух

MC70L

Воздухоочиститель с технологией Streamer 

отличается улучшенными эксплуатационными 

характеристиками, создан для того, чтобы 

заботиться о Вас, незаметно подавая очищенный 
воздух и создавая здоровую атмосферу у Вас 

дома. Чистый воздух создает ощущение высокого 

уровня комфорта. Более того, уничтожая вредные 
примеси и неприятные запахи, воздухоочиститель 

может также играть важную роль для людей, 
страдающих астмой и аллергией.  

Эти усилия ставят очиститель воздуха с 

применением технологии Streamer в ряд лучших в 

мире воздухоочистителей, присутствующих сейчас 

на рынке. 

Трехкратная очистка, Ваше здоровье

Пыльца, пыль и шерсть домашних животных 

являются потенциальными причинами 

аллергии, астмы и респираторных заболеваний. 

Воздухоочиститель Daikin очищает воздух и 

устраняет эти проблемы благодаря выполнению 

трех функций:

удаление аллергенов

удаление вирусов и бактерий

удаление запахов

Что такое технология  Daikin Streamer?

“Streamer Discharge” - это вид плазменного разряда, 

при котором генерируются быстрые электроны, 

способные к окислительному расщеплению. 

При этом удаляются бактерии и плесень, 

а также опасные химические вещества и 
аллергены и др. По сравнению со стандартным 

плазменным разрядом (тлеющим), уровень 

разряда Daikin Streamer выше, что облегчает 

взаимодействие кислорода и азота с электронами 

в воздухе. Это позволяет высокоскоростным 

электронам генерироваться в большем объеме, 

что в итоге приводит к скорости окислительного 

расщепления в 1000 раз большей при тех же 

затратах электроэнергии. Технология Daikin 

Streamer гарантирует стабильное генерирование 

высокоскоростных электронов, чего раньше было 

сложно достичь.

Компания Daikin уже получила высокую оценку 

своих воздухоочистителей: Британский Фонд 

Аллергии и TÜV Nord подтвердили эффективность 

наших блоков.

Основные характеристики
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Высокопроизводительная 
шестиступенчатая система очистки

Стильный дизайн

Повышенная производительность

Беспрецедентный уровень 

комфорта

Бесшумная работа

Удобство обслуживания

Компактность 

Не требует монтажа

Внутренний блок MC70L
Обслуживаемая площадь м² 46
Размеры Блок Высота х Ширина х Глубина мм 576x403x241
Вес Блок кг 8,5
Корпус Цвет Белый
Вентилятор Тип Многолопастной вентилятор (вентилятор Sirocco с корпусом)

Расход воздуха Режим 
очистки 
воздуха

Турбо/Выс./
Сред./Низк./
Тихий

м³/ч

420/285/210/130/55

Уровень звукового давления Режим очистки воздуха Турбо/В/С/Н/Тихий дБA 48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
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 / Электростатический пылеулавливающий фильтр
Отличительные 
черты

Поз. 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11 Пыль: 3 этапа / Запах: 3 этапа/Автоматическая работа (НН-В)/Расход воздуха (НН/Н/С/В)/режим Турбо (HH)/Режим улавливания пыли/Режим ожидания/
Блокировка (Датчик вскрытия)/Таймер выключения блока (1.2.4 ч)/Обслуживание: Замена/обслуживание фильтра: Очистка: ионизация/Streamer

Электропитание Фаза/Напряжение В 1~/220/-240/220-230

Грязь и пыльца 

поглощаются 

электрически 

заряженным фильтром

Электростатический 

пылеудаляющий фильтр 

(передняя часть 

гофрированного 

пылеудаляющего 

фильтра)

Запахи и вирусы устраняет 

фотокатализатор 3

Титано-апатитовый фильтр 

(задняя сторона 

гофрированного 

пылеулавливающего фильтра)

Задерживаются 

большие частицы 

пыли и шерсть 

домашних животных 

и, вместе с 

содержащимися в 

шерсти 

микроорганизмами 

удаляются 2

Предварительная 

фильтрация

Частицы пыли и пыльца 

заряжаются 

положительно и затем 

направляются в фильтр

Плазменный ионизатор

Формальдегид 4 и запахи 

нейтрализуются

Дезодорирующий фильтр

Чистый воздух

Быстрые электроны разряжаются 1, обеспечивая тем 

самым расщепление и удаление

Streamer

Загрязненный воздух
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Механизм 

испарения

Влажный воздух

Воздух

Воздухоочиститель Ururu

Увлажнение и 

очистка - 

в одной системе

В воздухе, которым мы дышим, содержится большое 

количество таких вредных для здоровья веществ, 

как аллергены, бактерии, вирусы и табачный 

дым. Кроме всего прочего, большую проблему 

представляет собой низкая влажность воздуха, 

особенно зимой. Воздухоочиститель Daikin Ururu 

очищает и увлажняет воздух в Вашем доме, 

устраняя тем самым воздействие сухого воздуха.  

Необходимо всего лишь время от времени 

наполнять бак 4 л, и он будет увлажнять вашу 

комнату с расходом 600 мл/ч. 

Эти полезные и инновационные возможности 

обусловлены применением специального 

малогабаритного бака для воды и в комплекте с 

водным колесом.

Эффективное увлажнение

Очистка воздуха

Как работает функция увлажнения?

Вода из бака поступает в приемный лоток. Колесо 

поднимает воду при вращении и отводит ее на 

фильтр. Воздух, поступающий в фильтр, поглощает 

влагу и увлажненный поступает в комнату.

MCK75J

Компания Daikin уже получила 

высокую оценку своих 

воздухоочистителей: награда 

Daikin TüV подтверждает 

эффективность данного блока.
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Как работает функция фильтрования?

Воздухоочиститель Daikin Ururu также эффективно 

удаляет аллергены (напр., пыльцу, пылевых клещей, 

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 для 

тихой ночи. Блок оснащен семью гофрированными 

фильтрами (один для непосредственного 

использования и 6 запасных). 

Внутренний блок MCK75J
Применение Напольный тип
Обслуживаемая площадь м² 46
Размеры Блок Высота х Ширина х Глубина мм 590x395x268
Вес Блок кг 11,0
Корпус Цвет Черный (N1) (Цвет панели: серебристая)
Вентилятор Тип Многолопастной вентилятор (вентилятор Sirocco с корпусом)

Расход воздуха Режим 
очистки 
воздуха

Турбо/Выс./
Сред./Низк./
Тихий

м³/ч

450/330/240/150/60

Режим 
увлажнения

Турбо/Выс./
Сред./Низк./
Тихий

м³/ч

450/330/240/150/120

Уровень звукового 
давления

Режим очистки воздуха Турбо/В/С/Н/Тихий дБA 50,0/43,0/36,0/26,0/17,0
Режим увлажнения Турбо/В/С/Н/Тихий дБA 50/43/36/26/23

Режим увлажнения Потребляемая мощность Турбо/В/С/Н/Тихий кВт 0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
Увлажнение Турбо/В/С/Н/Тихий мл/ч 600/470/370/290/240
Емкость водяного бака л 4,0

Режим очистки воздуха Потребляемая мощность Турбо/В/С/Н/Тихий кВт 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Способ дезодорирования Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр / Дезодорирующий катализатор
Способ пылеудаления Плазменный ионизатор / Электростатический пылеулавливающий фильтр
Отличительные 
черты

Поз. 01 Пыль: 3 этапа / Запах: 3 этапа / Расход воздуха: Автоматическая работа/НН/Н/С/В, режим Турбо ВВ,  
Режим улавливания пыли / Таймер выключения блока: 1/4/8 ч / Очистка: ионизация/streamer

Электропитание Название / Фаза / Частота / Напряжение Гц/В VM/1~/50/60/220-240/220-230
Тип Увлажняющий воздухоочиститель

3

4

1

2

5

Грязь и пыльца 

поглощаются 

электрически 

заряженным фильтром

Электростатический 

фильтр улавливания 

пыли (передняя часть 

гофрированного 

фильтра)

Запахи и вирусы устраняет 

фотокатализатор 3

Титано-апатитовый фильтр 

(задняя сторона 

гофрированного 

пылеулавливающего фильтра)

Задерживаются 

большие частицы 

пыли и шерсть 

домашних животных 

и, вместе с 

содержащимися в 

шерсти 

микроорганизмами 

удаляются 2

Предварительная 

фильтрация

Частицы пыли и пыльца 

заряжаются 

положительно и затем 

направляются в фильтр

Плазменный ионизатор

Формальдегид 4 и запахи 

нейтрализуются

Дезодорирующий фильтр

Чистый воздухЗагрязненный воздух

ВО
ЗД

УХ
ОО

ЧИ
СТ

ИТ
ЕЛ

И


