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Уже много тысячелетий последователи 

буддизма стремятся понять и прийти в течение 

жизни к состоянию просветления – Дзен.

В этом состоянии человек познает истинного 

себя и окружающий мир.

Дышать полной грудью, чистым, свежим 

воздухом очень важно для каждого человека.

FUNAI создал очиститель ZEN, чтобы очистить 

воздух вокруг вас, делая дыхание лёгким                                      

и оздоравливающим.



ОЧИСТИТЕЛЬ 

ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ

Для того, чтобы действительно сделать 

воздух в помещении чистым, очиститель 

должен иметь достаточный расход воздуха, 

чтобы воздух, даже из дальних уголков 

комнаты, был обработан.

Очиститель FUNAI ZEN

имеет расход воздуха 200 м3/час.

200
м3/час



ДАТЧИК КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА 

И НАЛИЧИЯ В ВОЗДУХЕ ЧАСТИЦ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ PM2,5

Высокий уровень микрочастиц загрязнения 

в воздухе – атрибут всех городов мира.

Частицы размером от 10 нм до 2,2 мкм 

отсутствуют в естественной природе и 

имеют техногенное происхождение.

Они проникают в помещения с входящими 

людьми, одеждой, предметами, 

поступающим воздухом и чрезвычайно 

вредны для здоровья.

FUNAI снабдил очиститель ZEN датчиком PM2,5

и индикацией количества частиц в воздухе помещения



НАСТОЯЩАЯ                      
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

В очистители воздуха FUNAI ZEN

используется 3-х уровневая фильтрация:

● Предварительный фильтр 

● HEPA фильтр класса 11

● Насыпной угольный фильтр 

Такая последовательность фильтров 

является оптимальной и устраняет 

из воздуха как механические частицы 

загрязнения, так и запахи.
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ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

Насыщение воздуха 

отрицательными ионами является 

доказано полезным для здоровья 

человека.

Встроенный отключаемый 

ионизатор воздуха у очистителя 

воздуха FUNAI ZEN расширяет 

возможности для повышения 

качества воздуха внутри 

помещений.



СЕНСОРНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Управлять очистителем FUNAI ZEN очень                     

легко и удобно благодаря интуитивной                  

панели управления.

А наличие интеллектуального автоматического 

режима работы позволяет не думать о выборе 

конкретного режима. Встроенная система 

анализа окружающего воздуха сама выберет 

подходящий режим работы и будет 

автоматически изменять его в зависимости                        

от степени загрязнения воздуха в помещении. 



КОМФОРТНОЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЧЬЮ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Благодаря использованию современного 

электромотора и специально разработанной 

крыльчатке, инженерам FUNAI удалось 

добиться действительно комфортного уровня 

шума для оборудования такого класса.

В ночном режиме – всего 25 дБ(А)



УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удобство обслуживания благодаря специальной системе 

крепления передней панели MAGIC MAGNET



Воздухоочиститель FUNAI HAP-Z200SE

Производительность очистки воздуха, м³/ч 200

Параметры электропитания, В/Гц 220-240/50

Уровень звукового давления (1,5м), дБ(А) 25/35/42/45

Вес нетто, кг 5

Размеры прибора, мм 310×213×530




