В современных квартирах

скапливается больше пыли, грязи
и микробов, чем на улице.
Загрязнения скапливаются
в различных частях квартиры и даже
каждодневная уборка не позволяет
очистить воздух от мельчайших частиц
пыли, а тем более микробов.
Все эти микрозагрязнения наносят
вред организму, попадая в легкие,
вызывая заболевания дыхательных
путей и ухудшение самочувствия.
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Для того, чтобы каждый обитатель
квартиры мог насладиться идеальной
чистотой воздуха, в котором
отсутствуют пыль и неприятные
запахи, мы рекомендуем использовать
современное устройство —
воздухоочиститель Körting.
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Высочайшая степень фильтрации,
наличие удобных функций и стильный
дизайн воздухоочистителя Körting
KAP 800 — сделает ваше соседство
с ним самым приятным и комфортным!

Воздухоочиститель Körting —
обладатель Национальной
премии «Продукт Года 2012»
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Воздухоочиститель Körting KAP 800
Основные преимущества:
POWER

• Четырехступенчатая система фильтрации
воздуха

HIGH-SPEED

• Функция ионизации воздуха PLASMA

MID-SPEED

• Функция контроля загрязнения фильтров
SMART LOCK

LOW-SPEED

• Датчики определения качества воздуха
• Световая индикация уровня загрязнения
воздуха
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• Автоматический режим работы
• Низкое энергопотребление
• Высокая производительность

Технические характеристики
• Сенсорное управление TOUCH CONTROL
• Ночной режим работы
• Эргономичный пульт дистанционного
управления
• Функция изменения степени
чувствительности датчика загрязнения
воздуха
• Уровень шума: 26 дБ
• Мощность подключения: 40 Вт
• Производительность: 240 м3/ч
• Для помещений площадью: около 28 м2
• Размер: 380х675х235 мм
• Вес: 8,2 кг

KAP 800W
Белый
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Четырехступенчатая система
фильтрации воздуха
Воздухоочиститель Körting KAP
800 оборудован многоступенчатой системой
фильтрации, которая эффективно очищает
воздух от мельчайших частиц загрязнений,
делая воздух чистым и свежим.
Фильтрация состоит из 4 ступеней:
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• Предварительная фильтрация грубых
загрязнений
• Антибактериальная фильтрация мелких
загрязнений

AIR QUALITY
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• Тончайшая HEPA фильтрация
• Угольная фильтрация запахов Carbo

KAP 800N
Точный срок службы фильтров зависит от условий
эксплуатации прибора.
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Черный
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Стадия 1: Предварительный фильтр
Во время предварительной фильтрации
фильтр улавливает крупные частицы: волосы,
шерсть, различные волокна.
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Стадия 2: Удаление мелких загрязнений
антибактериальным фильтром
Мультифильтр из нетканого материала,
обработанного антибактериальными
и противогрибковыми средствами,
отфильтровывает мелкие частицы и пыльцу,
что особенно важно для людей, страдающих
аллергией.
Стадия 3: Удаление мельчайших загрязнений
фильтром HEPA
Фильтр с антибактериальным покрытием
эффективно удаляет тонкую пыль и табачный
дым, в то время как функции органических
антибактериальных материалов устраняют
микробы. Это препятствует образованию
вирусов, а также убивает различные
микроорганизмы, вызывающие, например,
легионеллез.
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Стадия 4: Угольный фильтр
Угольный фильтр удаляет неприятные запахи
и вредные газы, такие как: формальдегид,
толуол, изменчивые органические
соединения, аммиак, ацетальдегид.
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KAP 800S
Серый металлик
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Функция ионизации воздуха
PLASMA
Уникальный встроенный ионизатор воздуха
PLASMA насыщает воздух отрицательно
заряженными частицами, которые
способствуют более интенсивной очистке
воздуха от пыли и неприятных запахов, делая
воздух еще свежее. Уникальная технология
автоматически восстанавливает уровень
положительно заряженных частиц для
создания превосходного окружения вокруг
вас как можно дольше.
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Функция контроля загрязнения
фильтров SMART LOCK
Специальный контроллер следит
за загрязнением фильтров. Как только
ресурс системы фильтрации будет исчерпан,
функция SMART LOCK прекратит работу
прибора. Это необходимо для сохранения
низкого уровня загрязненности в воздухе.
Отключение прибора не станет для вас
неожиданностью, потому что предварительно
система сообщит вам о необходимости
замены фильтров.

KAP 800W
Белый
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Панель управления
HIGH-SPEED
Высокая мощность воздушного
потока

POWER

MID-SPEED
Средняя мощность воздушного
потока
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LOW-SPEED

LOW-SPEED
Низкая мощность воздушного
потока
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SILENT
Бесшумный режим
AIR-QUALITY
Датчик качества воздуха

Чистый
воздух

PLASMA
Ионизация воздуха

Цветовая индикация наглядно
отображает уровень загрязненности
воздуха, в зависимости от которого,
вы можете выбрать нужный уровень
мощности.
Уровень загрязнения воздуха
определяется датчиком количества
пыли и датчиком химического
состава воздуха, которые оценивают
показатели 20 раз в минуту!
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Загрязненный
воздух

Световая индикация уровня
загрязнения воздуха

KAP 800N
Черный
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Пульт дистанционного управления
В комплект с воздухоочистителем входит
пульт дистанционного управления, который
позволяет, не вставая с дивана, управлять
всеми функциями воздухоочистителя,
не вставая с дивана. Пульт удобно
закрепляется на корпусе воздухоочистителя
при помощи встроенного в корпус магнита.
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Автоматический режим
Вы нажимаете всего одну кнопку для
активации автоматического режима работы,
который сам измерит уровень загрязненности
воздуха в помещении и автоматически
выберет нужную скорость воздушного
потока. В течение дня прибор будет
автоматически поддерживать необходимую
скорость воздушного потока.

KAP 800S
Серый металлик
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Единый информационный центр: +7 (495) 641-5795
Факс: +7 (495) 641-5790 доб., 1275
info@korting.ru www.korting.ru

