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• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»

• Совершенство технологий, выполненное в эксклюзивном дизайне 
Emura

• 2-зонный датчик Intelligent Eye

• Многоступенчатая очистка воздуха

• Режим комфортного воздухораспределения

• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА

• Доступен как Облачный кондиционер

• Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»

• Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов

• Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer 

• Уровень звукового давления снижен до 19 дБА

• Функция Heat boost (позволяет после включения кондиционера 
прогреть помещение на 20% быстрее)

• 2-зонный датчик Intelligent Eye

• Доступен как Облачный кондиционер

• Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER «А++»

• Режим комфортного воздухораспределения

• Тихая работа с уровнем шума от 21 дБА

• Режим комфортного воздухораспределения

• Режим экономичной работы

• Доступен как Облачный кондиционер

• Элегантная плоская лицевая панель внутреннего блока

• Жалюзи с широким углом охвата

• Программирование времени включения и выключения 
кондиционера на сутки вперед

• Режим непрерывного качания заслонок

• Возможность доработки кондиционера низкотемпературным 
комплектом (работа до -40 °С)

• Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER «А++»

• Очистка воздуха от аллергенов фильтром с ионами серебра

• Режим экономичной работы

• Режим комфортного воздухораспределения

• Режим повышенной производительности

• Высокая сезонная эффективность: класс A+++ при охлаждении,  
A++ при нагреве

• Функция "Теплый пол"

• Функция Heat Boost

• Возможность монтажа под окном (высота 600 мм)

• Превосходный современный дизайн

• Технология очистки воздуха Flash Streamer

• Уровень звукового давления 19 дБА

• Компактный внутренний блок высотой всего 200 мм для всего  
модельного ряда

• Режим снижения рабочего шума наружного блока

• Внешнее статическое давление 40 Па

• Автоматическая очистка фильтра при использовании устройства 
BAE20A62 (опция)

• Низкое энергопотребление

Daikin стремится производить оборудование с наивысшей сезонной энергоэффективностью – вплоть до               
в режиме охлаждения и отопления, при сохранении комфортных показателей микроклимата. 

Большая эффективность обеспечивается благодаря новейшим технологиям и использованию современного 
хладагента R-32, обладающего улучшенными показателями экологической безопасности. 

Оборудование Daikin проходит испытания при всех возможных погодных условиях, что гарантирует стабильную 
работу при любой температуре наружного воздуха. Обязательный 100% входной контроль всех комплектующих 
деталей и узлов исключает снижение качества по причине возможного брака покупных изделий.

Наивысшая производительность и энергоэффективность
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App Store является товарным знаком Apple Inc.  Google Play и логотип Google Play 
являются товарными знаками корпорации Google LLC.

Daichi Comfort
Скачайте в App Store или Google Play. 

Все бытовые кондиционеры Daikin могут управляться 
с помощью Wi-Fi контроллера Daichi 
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