
AF 100
Для обеспечения оптимального качества воздуха в помещениях до 100 м²: AF 100 
мобильные воздухоочиститель с прецизионным лазерным датчиком, автоматическим 
режимом работы и различными типами фильтров для разных областей применения.
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 Пять вставных фильтрующих элементов для различных 

областей применения

 Специальные фильтры для уничтожения бактерий, 
аллергенов, запахов и летучих органических веществ

 Компактный дизайн и максимальная мобильность

 Легко передвигать между помещениями благодаря крепким 
колесам

 Мощный мотор для помещений до 100 м²

 Вентилятор с тремя режимами скорости

 Интуитивно понятное управление устройством и простое 

обслуживание

 Информация о сроке службы фильтра легко читается на 
дисплее. Пользователь может легко заменить фильтр 
самостоятельно

AF
 1

00
, 1

.0
24

-8
10

.0
, 2

02
1-

09
-0

7



AF
 1

00
, 1

.0
24

-8
10

.0
, 2

02
1-

09
-0

7

Технические характеристики и комплекта-
ция

AF 100

 Различные фильтры для различного применения
 Точный датчик измерения качества воздуха
 Крепкие колеса обеспечивают превосходную мобильность

Технические характеристики
 1.024-810.0

Штрих-код (EAN)  4054278312088
Уровень звукового давления дБ(А) 26 / 48
Подходящая площадь помещения* м² до 100
Мощность потока воздуха** м³/ч до 750
Параметры электросети ~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Потребляемая мощность Вт макс. 80
Масса кг 11,3
Размеры (Д × Ш × В) мм 380 × 380 × 713

Комплектация
Входной фильтр  
Универсальный фильтр  
Индикатор замены фильтра  

 
Автоматический режим  
Ночной режим  
Колесики  
Длина кабеля м 2,25
  Входит в комплект поставки     



AF 100
1.024-810.0
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№ для заказа Цена Описание

Воздухоочиститель

Комплект универсальных филь-
тров для AF 100 2х

1 2.863-029.0 Высокоэффективный, стандартный комплект универсаль-
ных фильтров (HEPA 11 EN 1882:1998) для воздухоочи-
стителя AF 100. Надежно устраняет различные вредные 
вещества из окружающего воздуха.



Комплект противоаллергических 
фильтров для AF100 2x

2 2.863-030.0 Комплект противоаллергических фильтров для нашего 
воздухоочистителя AF 100 является идеальным решени-
ем для аллергиков. Содержимое упаковки: 2 фильтра. 



Комплект фильтров для летучих 
органических веществ (ЛОВ) для 
AF100 2x

3 2.863-032.0 Комплект эффективных фильтров для летучих органиче-
ских веществ (ЛОВ) для нашего воздухоочистителя AF 
100. Надежно поглощает летучие органические вещества 
(ЛОВ) такие как формальдегид из окружающего воздуха.



Комплект фильтров для смога 
AF100 2x

4 2.863-033.0 Разработанные специально для воздухоочистителя AF100 
для помещений с высоким уровнем загрязнения воздуха 
мелкодисперсными частицами: комплекты фильтров для 
смога надежно удаляют мелковзвешенные частицы пыли, 
озон и табачный дым из окружающего воздуха.



Комплект антибактериальных 
фильтров для AF100 2х

5 2.863-034.0 Комплект антибактериальных фильтров специально раз-
работанный для воздухоочистителя AF 100 идеален для 
поликлиник, медицинских кабинетов и людей с ослаблен-
ной имунной системой: эффективно отфильтровывает 
споры плесени, грибков и бактерии из окружающего воз-
духа.



Комплект фильтров HEPA 14 
Solution

6 2.863-035.0 Для дооснащения нашего воздухоочистителя AF 100 в 
целях оптимальной фильтрации мельчайших частиц: 
комплект фильтров HEPA 14 Solution. Каждый фильтр 
HEPA 14 проходит индивидуальную проверку и сертифи-
кацию по стандарту DIN EN 1822.



Комплект фильтров High Protect 
13 Solution

7 2.863-038.0 Комплект фильтров High Protect 13 Solution для дооснаще-
ния воздухоочистителя AF 100. Надежно удаляет из воз-
духа в помещениях как аэрозольные частицы, так и болез-
нетворные бактерии и вирусы.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     


