
Очиститель воздуха для вашего дома

Свежий взгляд на 
жизнь

Технические характеристики

Характеристики

Модели  HAC35M1101W (белый), HAC35M1101G (золотистый)

Производительность (м3/ч) 300

Площадь действия (м2) До 42

Тип датчиков Пыль

Срок службы фильтра Около 3000 часов

Шум 23–53 дб

Вес 9,5 кг

Мощность 7,5–52 Вт

Кол-во фильтров 3

Ступени фильтра Фильтр предварительной очистки, HEPA, HiSiv™

Без использования озона ДА

Индикатор качества воздуха Светодиод

Индикатор загрязнения фильтра ДА

Бесшумная работа ДА

Сенсорная панель ДА

Гарантия 12 месяцев

Цвет Белый / Золотистый

Информация для заказа фильтров:
Предфильтр: арт. PRF35M011
HEPA фильтр: арт. HPF35M1120
HiSiv™ фильтр: арт. OCF35M6001

Для получения подробной информации 
Зайдите на сайт: www.honeywell-ec.ru
Тел.: +7 (495) 796 98 00



Основные источники загрязнения 
воздуха в доме:

Во время приготовления пищи на газовой 
плите выделяется двуокись азота и моноксид 
углерода, что зачастую приводит к обостре-
нию различных форм респираторных заболе-
ваний.

Со временем ковры и мебель накапливают 
пыль, пыльцу, аллергены, бактерии и т.д., что 
представляет опасность и может спровоциро-
вать приступы астмы и аллергии.

Вредные  микрочастицы  используемых  в  быту  
чистящих средств  накапливаются  в  воздухе  и  
беспрепятственно проникают в легкие.

Шерсть и перхоть домашних животных не 
только являются сильнейшими аллергенами, 
но и сильно загрязняют воздух в доме.

Приготовление пищи

Мебель

Чистящие средства

Домашние питомцы

Что такое очиститель воздуха?
Honeywell Air Touch  – это  очиститель  воз-
духа  нового  поколения, фильтрующий  мель-
чайшие  загрязняющие  воздух  в  помещениях 
частицы:  пыль,  пыльцу  растений,  перхоть  и  
шерсть  домашних животных, дым, бактерии, 
споры плесени и токсичные газы*.

Honeywell Air Touch – это уникальный много-
ступенчатый процесс очистки воздуха, мини-
мизирующий риск развития и рецидивов ал-
лергии и астмы.

Honeywell Air Touch – это чистый и свежий 
воздух для Вас и Ваших близких.

*Летучие  органические  соединения,  такие  как  
толуол,  бензол  и формальдегид,  выделяемые  
предметами  домашней обстановки (деревянной 
мебелью, паркетной доской и т.д.), обойным и 
мебельным клеем и т.д.

Почему стоит беспокоиться о чистоте 
воздуха в доме?
Согласно проведенному исследованию*, воздух 
в жилом помещении может быть до 10 раз бо-
лее грязный, чем на улице. 
Это объясняется тем, что, в отличие от откры-
того пространства, в комнате потенциальные 
загрязнители постоянно накапливаются. 
Качество воздуха в помещении сильно зависит 
от видимых и микроскопических загрязнителей, 
таких, как дым, пыль, перхоть животных, пыль-
ца, споры грибов и плесени и т. д.
‘Источник: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4215499

Действительно ли воздух в помещении 
может быть вреден?
Да, воздух в вашем доме влияет на здоровье и 
может вызвать следующие негативные прояв-
ления:

Опасность микрочастиц в воздухе
Мельчайшие частицы представляют наиболь-
шую опасность для здоровья. Частицы разме-
ром менее 10 мкм (в 6 раз тоньше человече-
ского волоса) могут проникать очень глубоко в 
легкие, и даже попасть в кровоток, воздействуя 
напрямую не только на легкие, но и на сердце.

Обострение
аллергии
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Одышка

Лауреат Silver международной премии  в области дизайна  A’ Design Award  2014 -2015

Опасные аллергены окружают нас не только на улице, но и в собственном доме, 
поэтому в борьбе с ними особенно важно использовать очистители воздуха, чья 
эффективность  доказана в специализированных лабораториях. Эффективность 
Honeywell Air Touch подтверждена в ходе тестов на соответствие критериям, раз-
работанным Европейским Центром Исследований Аллергии (ECARF). В результате 
испытаний Air Touch был награждён соответствующим знаком качества. 

Запатентованная многослойная фильтрация: 
HEPA  фильтр  удаляет  99%  микрочастиц  и  ал-
лергенов. HiSiv™ фильтр  удаляет  формальдегиды  
и  неприятные запахи.

Сенсорное управление:
Интуитивно понятное и удобное сенсорное управле-
ние обеспечивает максимальную гибкость в работе.

Самостоятельная замена фильтра:
Уникальная конструкция устройства делает про-
цесс замены фильтров чрезвычайно простым. Цве-
товая и цифровая индикация степени загрязнения 
фильтра предупреждает о необходимости его за-
мены. 

Высокий класс:
Отмеченный международными наградами* дизайн 
корпуса из поликарбоната придает Air Touch гармо-
ничный и привлекательный внешний вид.

Визуальный индикатор качества воздуха:
Высокоточные датчики обеспечивают отображе-
ние показателей качества воздуха в помещении в 
режиме реального времени.

Лучшая в своем классе конструкция воздушного
потока:
Забор воздуха с разных сторон корпуса и на разной 
высоте обеспечивает оптимальную фильтрацию вне 
зависимости от источников загрязнения.

Режим энергосбережения:
Специальный режим, который автоматически 
уменьшает скорость вращения вентилятора и сни-
жает уровень шума. Одновременно со снижением 
скорости происходит отключение световой инди-
кации.

Низкое энергопотребление:
Потребляемая мощность 7,5 Вт при низкой скорости
вращения вентилятора и 52 Вт при самой высокой
скорости вращения вентилятора.

Свойства изделия

Почему именно Honeywell Air Touch?

Очиститель воздуха Honeywell Air Touch удаля-
ет невидимые глазу вредные микрочастицы и 
обеспечивает чистый воздух без посторонних 
запахов.

Запатентованный HiSiv™ фильтр с уни-
кальной сотовой структурой для удале-
ния формальдегида и других токсичных 
газов и запахов.

Срок службы фильтра около 3000 часов*

* Зависит от качества воздуха

HEPA фильтр высокого класса для удале-
ния микрочастиц, размерами до 2,5 мкм

Фильтр предварительной очистки (арт. PRF35M0011)
       HEPA фильтр (арт. HPF35M1120)
              HiSiv™ фильтр (арт. OCF35M6001)


