
ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА СЕРИИ CITY
Воздухоочистители серии City производства Camfil являются идеальным решением проблемы качества
воздуха в Вашем офисе или в доме. Используемый фильтр Absolute™ HEPA настолько эффективен, что
удаляет 99,95% всех частиц размером 0.3 мкм.

Воздухоочистители серии City сертифицированы ECARF. Это означает, что они помогают очищать воздух от аллергенов. Использование
комбинации HEPA фильтров и молекулярных фильтров позволяет улучшать качество воздуха в помещении. Фильтры Absolute HEPA

сертифицированы по EN 1822:2009 для обеспечения оптимальных рабочих характеристик, молекулярные фильтры протестированы по ISO 10121.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• ABSOLUTE™ HEPA механический и молекулярный 
фильтр большой ёмкости

• Задерживает более 99,95 % пыли, запахов, вредных

частиц, бактерий и вирусов

• Не выделяет озон и другие вредные вещества

• Тихий и эффективный вентилятор

• Очень низкое потребление энергии

• Разработан и изготовлен в Швеции



МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ УГРОЗА: 
ЧАСТИЦЫ PM10 И PM2.5
Взвешенные частицы (РМ — particulate matter)
PM10 – это частицы диаметром от 10 микрометра (мкм) и меньше, 
PM2.5 – это частицы вещества диаметром 2.5 мкм и менее. 
Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет около 50-
100 мкм.

Частицы малого размера, которые мы не можем увидеть
невооружённым глазом представляют наибольший риск для
здоровья.
Частицы этого размера составляют большую часть пыли и попадают
глубоко в легкие, в отличие от более крупных частиц, которые
задерживаются в носу или в горле.

ВЛИЯНИЕ PM10 И PM2.5 НА ЗДОРОВЬЕ
По последним научным данным, не существует минимального
порога загрязненности, который бы не оказывал влияния на
здоровье. Последствия воздействия загрязненного воздуха на
здоровья следующие:
•отравление вредными веществами, попадающими в кровь (напр.
свинец, кадмий, цинк)
•аллергические реакции или повышенная чувствительность к
раздражителям (напр. древесная пыль, мелкодисперсные порошки,
химикаты)
•бактериальные и грибковые инфекции
•фиброз (напр. асбест, кварц)
•рак (напр. асбест, хроматы)
•раздражение слизистых оболочек (напр. кислоты и щелочные
металлы)
•обострение симптомов респираторных заболеваний, осложненное
течение астмы и преждевременная смертность. Самые высокие
риски у чувствительных групп, таких, как пожилые люди и дети.

Исходя из рекомендаций ВОЗ, в 
странах ЕС установлены пределы 
порогового воздействия для РМ10.
Для среднесуточной концентрации не 
допускается превышения порогового 
уровня 50 мкг/м3 более чем 35 раз в 
течение года, среднегодовая 
концентрация не должна превышать 
уровня в 40 мкг/м3.

ОТКУДА В ВОЗДУХЕ БЕРУТСЯ ВРЕДНЫЕ ЧАСТИЦЫ?
Тонкодисперсные частицы могут быть как природного происхождения: мелкий
вулканический пепел, дым от лесных и торфяных пожаров, пыль от почвы, так
и антропогенного происхождения: выбросы с заводов, (мусоросжигающие,
асфальтовые и цементные, мебельные фабрики, химическое производство).
Добавим к этому: выхлопные газы и пары бензина и дизельного топлива,
испарения от незамерзающих жидкостей для омывания стекол, реагенты
(соль), песок, мраморная и гранитная крошка. Отдельным пунктом стоит
упомянуть пыль со строек. К сожалению, это по факту никак не регулируется,
поэтому в атмосферу легко попадает и асбест, и цемент, и другие вредные
вещества.

Частицы диаметром менее 10 мкм 
не видны невооружённым глазом. 
А наибольшую угрозу 
представляют частицы размером 
менее 1 мкм! 

http://www.npi.gov.au/resource/particulate-matter-pm10-and-pm25


Чистый воздух, без частиц 
и вредных загрязнителей, 
газов или запахов, 
распространяется во всех 
направлениях на 360 °.

Очистки наружного воздуха, может быть недостаточно из-за
химикатов, присутствующих в мебели, отделке и других
предметах интерьера. Также, люди сами по себе являются
источником загрязнения воздуха.

Наиболее распространенными веществами, загрязнителями
воздуха внутри помещений, являются формальдегид, споры
грибов, патогенная микрофлора и различные летучие
органические соединения.

На самом деле воздух в помещении может быть даже более
загрязненным, чем воздух на обычной городской улице.
Плохой воздух в помещениях вызывает такие симптомы
плохого самочувствия, как головные боли, астма и аллергия.
Но есть простое и элегантное решение.

CITY M - ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙН И 
ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Очиститель воздуха Camfil CITY M типично шведский, он
тихий, эффективный, стильный и экологически безопасный.
CITY M является одним из лучшим очистителей воздуха для
офисов, школ, поликлиник, спортивных залов, гостиниц и
других общественных мест.

Также как очистители воздуха премиум сегмента для
квартир, коттеджей и частных домов, CITY M и CITY S очень
хорошо впишутся в интерьер вашего дома, будут очень
тихо, эффективно и незаметно очищать воздух для Вашего
здоровья, комфорта и хорошего самочувствия. Это лучшие
инвестиции, которые Вы можете сделать, потому что это
инвестиции в Ваше здоровье.

Загрязнённый воздух 
проходит через отверстия 
в корпусе и попадает 
внутрь для дальнейшей 
очистки.

Дисплей, для 
выбора режима 
работы. Также здесь 
показывается, когда 
требуется замена 
фильтров.

ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ДОСТАТОЧНО ХОРОШ ДЛЯ ВАС

ФАКТ: Многих из загрязняющих веществ, распространенных 
в воздухе сегодня не было тысячи лет назад.  

Например, испарения из мебели, краски для стен, косметика, 
освежители воздуха, моющие средства, ковры, топливные 
аэрозоли, ручки и маркеры, строительные материалы, воски и 
полироли, пластификаторы и т. д.



ЛУЧШИЙ HEPA-ФИЛЬТР НА РЫНКЕ
Медицинский класс очистки: HEPA H13.
City M оснащен самым эффективным Absolute ™ HEPA
механическим и молекулярными фильтрами на
рынке. Используемый HEPA фильтр настолько
эффективен, что удаляет 99,95% всех частиц
размером 0,3 мкм.

CAMFIL CITY M ФИЛЬТРЫ
Основа эффективной очистки воздуха  - это 
технология фильтрации Camfil.

● Оборудован двумя большими, высокоэффективными 
фильтрами, которые удаляют частицы, запахи и газы.

● На 40-50% больше фильтрующих материалов по 
сравнению с аналогичным оборудованием других 
марок.

● В полтора раза дольше срок службы фильтра.

CAMFIL CITY M: ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН И ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
● Очиститель воздуха City M содержит два фильтра-

пакета, каждый из которых содержит HEPA и 
молекулярный фильтр.

● Мощный вентилятор в стандартном режиме работает 
на менее, чем 50 % от своих возможностей.

● Поэтому он производит низкий уровень шума.

● Даёт дополнительную мощность при необходимости.

● Потребление энергии в среднем на 50% меньше, чем 
у конкурентов.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

● Загрязненный воздух проходит через отверстия с двух сторон внутрь для очистки. 

● Очиститель воздуха CITY оснащен высокоэффективным HEPA-фильтром. 

● Удаляет 99.95% всех частиц размером 0.3 мкм. 

● Молекулярный фильтр эффективно устраняет запахи и газы.

● Чистый воздух, без частиц и вредных загрязнителей, газов или запахов, 

распространяется во всех направлениях на 360 °.

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
Смена фильтров занимает всего минуту.

● Снимите верхнюю крышку и крышку снизу.

● Выньте использованные фильтры и замените их новыми.

● Установите крышки на место.

● Не забудьте выключить устройство на время замены фильтров.

HEPA фильтр

Угольный (молекулярный)
фильтр

Вентилятор

Загрязненный воздух

Чистый воздух

СМОТРИТЕ ВИДЕО О CITY M

ФАКТ: Чем больше поверхность воздушного фильтра, больше частиц он может задержать.  
Сравнение с аналогичными очистителями воздуха других марок показало, что наш фильтр-пакет имеет бóльшую массу (4.3 кг в City M и 2 кг в City S). 
Это также означает, что способность фильтра пропускать воздух будет оставаться высокой в течение длительного периода времени, а также будет потребляться 
меньше энергии.

https://youtu.be/QInZSyR8BCI
https://youtu.be/22fb8jmH9Q0


City M

Вид спереди Вид сбоку Вид сзади

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГАБАРИТЫ
City S City M

Высота (мм) 465 720

Ширина (мм) 340 340

Глубина (мм) 345 345

Вес (кг) 12 кг (с фильтрами) 16 кг (с фильтрами)

Вес фильтров (кг) 2 кг (два фильтра) 4.3 кг (два фильтра)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА
Питание 220 В, 1 фаза, 50/60 Гц

Допустимый интервал напряжений 200…240

Скорость 3200 об/мин

Потребляемая мощность 83 Вт

Ток 0.75 А

Интервал температур в помещении -25 °С...+60 °С 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
City S City M
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1 21 561 5 20.7 37 520 4 15.5

2 47 865 6 28.3 67 728 5 15.5

3 82 1168 9 35.8 94 907 6 15.5

4 119 1428 12 40.2 127 1072 7 21.7

5 183 1866 22 44.9 251 1772 19 37.7

6 247 2267 36 51.9 433 2733 55 52.6

City S

Вид спереди Вид сбоку Вид сзади

Цвет: чёрный, белый.
Для помещений до 45 м2

Цвет: чёрный, белый.
Для помещений до 75 м2



ЗАЧЕМ НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ОЧИСТИТЕЛИ 
ВОЗДУХА, КОГДА УЖЕ ИМЕЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА?

Ответ очень прост:

Наши очистители воздуха серии CITY являются дополнением к
существующей системе вентиляции, и они будут удалять загрязнители
воздуха, образующиеся как снаружи, так и внутри вашего помещения.

В современном мире распространены такие загрязнители воздуха
внутри помещений, такие как формальдегид, грибки и различные
летучие органические соединения.

Неприятная правда в том что воздух в помещении иногда может быть
даже более загрязненным, чем воздух на обычной городской улице.

● Свежий воздух способствует улучшению самочувствия и 
сохранению здоровья.

● Идеально подходит для аллергиков. Сертифицирован ECARF
(Европейский центр исследования аллергии).

● Чистота в помещении. Так как очистители City удаляют из 
помещения практически всю пыль, требуется меньше затрат 
на уборку.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ МЫ ПОЛУЧАЕМ ОТ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА CITY?

ОТЕЛИ, 

ЧАСТНЫЕ ДОМА,

КОТТЕДЖИ,

ШКОЛЫ,

ДЕТСКИЕ САДЫ,

СПОРТЗАЛЫ,

ОФИСЫ,

КЛИНИКИ,

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

КАБИНЕТЫ



ГРУППА КОМПАНИЙ CAMFIL - ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВОЗДУШНЫХ 
ФИЛЬТРОВ И РЕШЕНИЙ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА 

Группа компаний Camfil - лидер в области воздушной фильтрации с более чем 50-тилетним опытом
разработки и производства экологичных решений по очистке воздуха для защиты людей, процессов и
окружающей среды от опасных частиц и газов. Эти решения используются по всему миру, улучшая здоровье
людей, увеличивая производительность и снижая энергопотребление систем вентиляции в различных
областях применения. 26 заводов, 6 научно-исследовательских центров, местные офисы продаж и 3800
сотрудников оказывают поддержку нашим клиентам по всему миру. Штабквартира компании находится в
Стокгольме, Швеция. Продажи составляют более 6 миллиардов шведских крон в год.

https://www.camfil.com

http://luxof.ru/

Очистители City M и City S имеются в наличии. 
По вопросам приобретения обращайтесь:  +7 (499) 957-85-86, +7(915) 299-42-57, info@canudos.ru

Ознакомиться с более подробным описанием и выбрать подходящую модель воздухоочистителя  Вы 
можете на сайте

https://www.camfil.com/
http://luxof.ru/
mailto:info@canudos.ru

