


В настоящее время Азия является 

признанным лидером в области технологий 

и производства продукции широкого 

спектра.

FUNAI предлагает российским 

потребителям самое современное 
климатическое оборудование, 
произведенное с учетом всех особенностей 
российского рынка: 

● предпочтений покупателей,

● технический требований и стандартов                                        

на государственном уровне,

● особенностей климата, а значит, 

эксплуатации техники.



FUNAI решает реальные потребности пользователей, предвосхищая их ожидания,             

используя не просто самые современные технологии, но и ОПЕРЕЖАЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ                  
в области конструирования и производства.



FUNAI в своей продукции воплощает                              

в жизнь реальные потребительские 

ожидания, используя: 

● современные технологии,

● опережающие разработки в области 

конструирования и инженерии, 

● высокотехнологичное 

производственное оборудование, 

● тщательно выверенный процесс 

контроля качества на каждом этапе 
производства. 



НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВО ВСЕХ ПРИБОРАХ FUNAI

Все приборы FUNAI имеют реальные отличия

от типовых аналогов, представленных                                     

на рынке России



С использованием инновационных технологий —

технологий будущего — создан полный комплекс 

оборудования, включающий в себя 

кондиционеры, очистители, увлажнители, 

осушители и вентиляционные установки. 

Целью FUNAI является создание и предложение  

потребителю только такой техники, которая 

сочетает в себе современный дизайн, 

энергоэффективность и лучшие 

потребительские характеристики.

Инженеры, технологи и дизайнеры решают 
эту задачу без каких-либо компромиссов.



Все климатическое оборудование FUNAI 

создано и создается в единой концепции                     

Future and Air, которая является                         

стратегической идеей бренда.

Сутью концепции является создание для человека 

высокого качества его жизни, для чего 

необходимо наличие здорового и комфортного 

микроклимата по всем параметрам:

● чистота воздуха, 

● его обновление и состав,

● влажность,

● температура.
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ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

Все мобильные кондиционеры FUNAI —

это современные дизайнерские 

решения совмещенные с передовыми 

технологиями производства.

Созерцание красоты цветов           

всегда вселяло в душу радость                                         

и спокойствие.

Дизайнеры и инженеры FUNAI             

создали серии мобильных 

кондиционеров, которые сочетают                                

в себе изящество и  красоту цветов, 

удобный функционал 

и высокую эффективность.

● SAKURA ● ORCHID ● LOTUS



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TOUCH SCREEN

Все мобильные кондиционеры FUNAI оснащены панелями управления с полной индикацией 

режимов работы кондиционера 

● SAKURA ● ORCHID ● LOTUS



ЭРГОНОМИЧНЫЙ                           

СОВРЕМЕННЫЙ                                        
УДОБНЫЙ 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

В дополнение к контрольным                                         

панелям touch screen

все мобильные кондиционеры FUNAI

оснащены современным и элегантным                 

пультом дистанционного управления,                

который делает их эксплуатацию                                          

еще проще и удобнее 



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ПУЛЬТА

Внимание к деталям!

На верхней панели 

кондиционеров ORCHID есть 

место для хранения пульта

Пульт всегда под рукой

● ORCHID 



ВОЗДУХОВОД  

ДЛИНОЙ 2 МЕТРА

Вместо воздуховодов длиной 1,5-1,7 м,

традиционных для кондиционеров такого типа



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                                

КЛАССА EAC А 

Все мобильные кондиционеры FUNAI 

имеют класс энергоэффективности А                                               

в соответствии с законодательством                                                 

России и стран EAС



РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

Все мобильные кондиционеры FUNAI имеют 

дополнительную функцию работы на осушение.

Что позволяет использовать их в случае, если нужно 

удалить лишнюю влагу из помещения без 

ощутимого изменения температуры воздуха в нем. 

ОБОГРЕВ В РЕЖИМЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

● SAKURA

Функция дает дополнительные возможности для 

использования мобильных кондиционеров

Обогрев помещений с помощью использования режиме 
теплового насоса до 3-х раз эффективней, чем обогрев 

стандартными электронагревательными приборами 

● LOTUS



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ для равномерного распределения воздуха

Все мобильные кондиционеры FUNAI оснащены автоматическими жалюзи, которые позволяют 

с помощью контрольной панели или пульта задать направление потока воздуха , выбрав нужный режим 

или зафиксировав нужное направление.

● ORCHID, SAKURA — автоматические горизонтальные жалюзи 

● LOTUS — автоматические вертикальные жалюзи 

● SAKURA ● ORCHID ● LOTUS

AUTO

AUTO

AUTO



USB ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ                                

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

FUNAI оснастил кондиционеры серии 

ORCHID, предназначенные для небольших 

помещений, дополнительной функцией —

USB портом, к которому можно 

подключить мобильное устройство

для зарядки.

Это очень удобно — зарядка всегда под рукой

● ORCHID  





USB-порт для подзарядки устройств 
Необходимая мелочь, делающая каждый 
день еще комфортнее

Энергоэффективность класса А 
Максимальная эффективность 
и экономия при эксплуатации

3 режима работы: 
• охлаждение • вентиляция • осушение
Комфортный климат круглый год



Электронная панель управления

TOUCH CONTROL

LED дисплей отображает 

установленную температуру

Горизонтальные                      
автоматические жалюзи -
регулируйте направление                    
воздушного потока

Уникальная конструкция                    
верхней панели —

удобное хранение пульта ДУ 



Модель /

Параметры
MAC-OR25CON03 MAC-OR30CON03

Производительность,
кВт

2,45 2,85

Класс
энергоэффективности

А А

Коэффициент 
энергоэффективности, 

EER
2,75 3,01 

Уровень шума (мин./макс), 

дБ(А)
47 / 51 47 / 51

ФЕВРАЛЬ 2020



УЖЕ НА СКЛАДЕ



Энергоэффективность класса А 
Максимальная эффективность 
и экономия при эксплуатации

Удлиненный воздуховод – 2 метра
+33% к длине — максимальная
мобильность и удобство использования

4 режима работы:
• охлаждение • обогрев
• вентиляция • осушение
Комфортный климат круглый год



Электронная панель управления 

TOUCH CONTROL — настроить свой 

микроклимат легко и удобно

LED дисплей отображает 

установленную температуру

Горизонтальные                      
автоматические жалюзи —
регулируйте направление                    
воздушного потока



Модель /

Параметры
MAC-SK30HPN03 MAC-SK35HPN03

Холод, кВт 2,90 3,40

Тепло, кВт 2,70 3,30

Класс
энергоэффективности

А/А А/А

Коэффициент 
энергоэффективности, 

EER/COP

2,90 / 2,99 3,40 / 3,07

Уровень шума 
(мин./сред./макс.), дБ(А)

43 / 43 / 51 43 / 43 / 51

УЖЕ НА СКЛАДЕ





Энергоэффективность класса А 
Максимальная эффективность 
и экономия при эксплуатации

Удлиненный воздуховод – 2 метра
+33% к длине — максимальная мобильность          
и удобство использования

4 режима работы:
• охлаждение • обогрев
• вентиляция • осушение
Комфортный климат круглый год



Электронная панель управления 

TOUCH CONTROL — настроить свой 

микроклимат легко и удобно

LED дисплей отображает 

установленную температуру

Горизонтальные                      
автоматические жалюзи —
регулируйте направление                    
воздушного потока



Модель /
Параметры

MAC-LT40HPN03 MAC-LT45HPN03

Холод,
кВт

4,05 4,60

Тепло,
кВт

3,30 3,70

Класс

энергоэффективности
А/В А/В

Коэффициент 

энергоэффективности
EER/COP

3,24 / 2,92 2,95 / 2,92 

Уровень шума                      
(мин/сред/макс), дБ(А)

42 / 47 / 51 42 / 47 / 51

ФЕВРАЛЬ 2020


