2022
2023

НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕВОСХОДСТВО

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
И МОЙКИ ВОЗДУХА

О НАС

Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air,
которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для
чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам.
Большинство людей контролируют качество воды и продуктов, понимая их влияние
на самочувствие и здоровье, зачастую забывая, что именно воздух дает нам жизнь.
Поддержание оптимальных параметров:
температуры, влажности, чистоты, а также поступление свежего воздуха — всё это
определяет качество нашей жизни: здоровье, самочувствие, работоспособность
и возможность полноценно отдыхать.
FUNAI в своей продукции воплощает в жизнь
реальные потребительские ожидания, используя:
• современные технологии,
• опережающие разработки в области
конконструирования и инженерии,
• высокотехнологичное производственное
оборудование,
• тщательно выверенный процесс контроля
качества на каждом этапе производства.

ISHI

Увлажнение,
очистка и ионизация
воздуха

Комфортный
ночной режим

Уникальная система
очистки воздуха

Цветная
индикация уровня
влажности

Антибактериальный
фильтр CLEAN CUBE

Электронное
управление

Верхний залив воды
без брызг и шума

Таймер
до 8 часов

Ароматизация
воздуха
AROMA STICK

Увеличенный
объем бака
(6 литров)

6л

ПАРАМЕТРЫ

Тип управления
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объем бака, л

Параметры питания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт

FAW-ISE480/6.0(WT)

электронный
480
6

220–240 ~/50
11

Размеры прибора, мм

372 х 331 х 218

Размеры упаковки, мм

415 х 370 х 265

Вес нетто, кг

2,96

Вес в упаковке, кг

4,19

KOISHI

Р

3,5 Вт

Экономичное
энергопотребление
(3,5 Вт)
Система
естественного
увлажнения воздуха

Цветная индикация
уровня влажности

Бак можно мыть
в посудомоечной
машине

Электронное
управление

Верхний залив
воды без брызг
и шума

Таймер
до 8 часов

Антибактериальный
фильтр CLEAN CUBE

Оптимальный
объем бака
(3 литра)

3л

ПАРАМЕТРЫ

Тип управления
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объем бака, л

Параметры питания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт

FHE-KIE300/3.0(WT)

электронный
300
3

220–240 ~/50
3,5

Размеры прибора, мм

280 х 271 х 160

Размеры упаковки, мм

320 х 316 х 200

Вес нетто, кг

1,42

Вес в упаковке, кг

2,1

TORII

Интенсивность
увлажнения
до 600 мл/ч

H10

Очистка воздуха
HEPA-фильтром
класса H10

Атмосферная
подсветка корпуса

21

Верхний залив
воды без брызг
и шума

УФ-стерилизация
воздуха

Электронное
управление,
LED-дисплей

Таймер
до 24 часов

6л

Увеличенный
объем бака
(6 литров)

ПАРАМЕТРЫ

Тип управления
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объем бака, л

Параметры питания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт

CC-TRE600/6.0(GF)

электронный
600
6

220–240 ~/50
20

Размеры прибора, мм

280 х 513 х 280

Размеры упаковки, мм

340 х 625 х 330

Вес нетто, кг

5,9

Вес в упаковке, кг

7,1

2022
2023

НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕВОСХОДСТВО

БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
ВОЗДУХА

TODAI

Cъемная панель
управления
трансформер

Атмосферная
подсветка корпуса

Ароматизация

Электронное
управление,
LED-дисплей

Верхний залив
воды без брызг
и шума

5х

5 фильтров
для очистки воды
в комплекте

4л

Оптимальный
объем бака
(4 литра)

Таймер

ПАРАМЕТРЫ

Тип управления
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объем бака, л

Параметры питания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт

USH-TE7251WC

электронный
350
4

220–240 ~/50
28

Размеры прибора, мм

675 х 220 х 220

Размеры упаковки, мм

720 х 266 х 255

Вес нетто, кг
Вес в упаковке, кг

2
3,1

TENTOU

Механическое
управление

Атмосферная
подсветка корпуса

Ультрафиолетовая
стерилизация
воды

Цельнолитой
внутренний
резервуар
для воды

Верхний залив
воды без брызг
и шума

5х

3,6 л

Оптимальный
объем бака
(3,6 литра)

5 фильтров для
очистки воды
в комплекте

ПАРАМЕТРЫ

Тип управления

USH-TTM7201WC

механический

Производительность по увлажнению, мл/ч

250

Объем бака, л

3,6

Параметры питания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт

220–240 ~/50
28

Размеры прибора, мм

328 х 200 х 200

Размеры упаковки, мм

385 х 260 х 250

Вес нетто, кг

1,8

Вес в упаковке, кг

2,3

TAIKO

5л

Уникальная
система подачи
воды
на мембрану

Мягкая подсветка
индикаторов

Увеличенный
объем бака
(5 литров)

Сенсорное
управление

Верхний залив
воды без брызг
и шума

TOUCH

Комфортный
ночной режим

Таймер
до 10 часов

ПАРАМЕТРЫ

Тип управления
Производительность по увлажнению, мл/ч
Объем бака, л

Параметры питания, В/Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт

USH-TKE7251WC

электронный
300
5

220–240 ~/50
30

Размеры прибора, мм

200 х 310 х 200

Размеры упаковки, мм

210 х 352 х 210

Вес нетто, кг

1,62

Вес в упаковке, кг

2,08

АКСЕССУАРЫ
Фильтр

Описание

Период
рекомендованной
замены*

FAF-ISE480/6.0

Фильтрующий блок
для модели
FAF-ISE480/6.0(WT)
серии ISHI

3-6 месяцев

FAF-KIE300/3.0

Фильтрующий
2-3 месяца
картридж для модели
FHE-KIE300/3.0(WT)
серии KOSHI

FAF-ISE480/KIE300

Фильтр для очистки
воды CLEAN CUBE
для модели ISHI /
KOSHI

12 месяцев

FAF-TRE600/6.0

Фильтрующий блок
для модели
CC-TRE600/6.0(GF)
серии TORII

3 месяца

FAF-TRE600/6.0_HEPA

Фильтр для очистки
воздуха для модели
CC-TRE600/6.0(GF)
серии TORII

3 месяца

*Срок эксплуатации зависит от качества используемой воды и частоты
использования прибора.

