
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TOSHIBA CAF-X83XPL 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИЩЕНИЯ 
ВОЗДУХА В КРАСИВОМ  
СТИЛЕ ВАЖНА 
 
      ИДЕАЛЕН ДЛЯ БОЛЬШИХ И СРЕДНИХ  
      КОМНАТ 
      Избавьтесь от пыли, дыма и даже бактерий  
      или плесени. Один очиститель будет  
      фильтровать воздух до 60м2 
 
      ЗАМЕНА ВОЗДУХА 500 М³ В ЧАС 
      Вы за мгновение очистите воздух во всей  
      квартире. CADR нашего очистителя - 500 м3  
      в час 
 
      КРАСИВЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН! 
      Идеально вписывается в ваш интерьер  
      благодаря утонченному современному  
      и яркому дизайно и работает так же тихо, как 
      шепот 

            

 



 
 

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА TOSHIBA CAF-X83XPL  

 
      ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА.  
      С 5-СЛОЙНОЙ СИСТЕМОЙ  
      ФИЛЬТРА НЕРА ИМЕЕТ  
      ЗНАЧЕНИЕ 
      Очиститель оснащен фильтром 
      True HEPA, который  
      эффективно удаляет 99%  
      частиц, которые попадают  
      в воздух 
 

 

 
    СТЕРИЛИЗАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ 
      ИОНОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
      Негативные ионизаторы 
      ионизации помогают устранить 
      загрязнение воздуха в  
      помещении, такие как пыль,  
      плесень, бактерии и частицы 
      дыма 
 

 
        
 
       ОЧИЩЕНЫЙ ВОЗДУХ ВОКРУГ  
       ВАС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
        Очиститель воздуха  Toshiba  
      CAF-X83XPL оснащен  
      инновационным 360⁰  
      цилиндрическим фильтром.  
      Воздух, независимо от  
      настроек устройства, будет  
      взят со всех сторон. Это  
      гарантирует полный обмен  
      атмосферой в комнате каждые 
      несколько минут 

   
    ОТСЛЕЖИВАНИЕ КАЧЕСТВА 
      ВОЗДУХА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
      Очиститель воздуха Toshiba 
      CAF-X83XPL измеряет  
      количество микроскопических  
      частиц РМ 2,5 на входе и 
      выходе воздуха на протяжении 
      всей его работы. Благодаря  
      этому вы всегда знаете, чем  
      дышите, и видите, как качество 
      воздуха улучшается с каждой  
      минутой 

 

 

 

 



   ЧТО ОТЛИЧАЕТ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА TOSHIBA CAF-X83XPL? 

          ОН УДАЛИТ ПЫЛЬ, БАКТЕРИИ, ВОЛОСЫ И ДЫМ 
   ИЗ ВОЗДУХА 
   Попрощайтесь с ядовитыми и сенсибилизирующими  
   микрочастицами, которые находятся в воздухе -  
   очиститель воздуха Toshiba CAF-X83XPL значительно  
   улучшит качество воздуха в вашем доме 

 
Выборочный, 5-слойный фильтр True HEPA удалит из вашей 
комнаты не только пыль, дым, неприятные запахи или 
пыль, которые вызывают аллергию, но и вредные частицы, 
невидимые невооруженным глазом. Вы эффективно 
избаветесь от аллергенов и бактерий и сможете дышать 
более свободно 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

         
      
        ОН ЗАЩИТИТ ВАС ОТ ИНФЕКЦИЙ, 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОСТОЯННУЮ УСТАЛОСТЬ И 
ЗАЛОЖЕНЫЙ НОС КАЖДОЕ УТРО 
Забудьте обо всем этом - с помощью стерилизации 
негативными ионами бактерии и клещи исчезнут из 
вашего дома 
 
  Функционирование технологии стерилизации 
негативными ионами предотвращает причинам понижения 
иммунитета и инфекциям. Удалите из окружения бактерии, 
клещей, плесеь и грибки и наслаждайтесь своим 
здоровьем 

 
         ОН ОЧИСТИТ КВАРТИРУ ОТ НЕПРИЯТНЫХ 
ЗАПАХОВ    

Увидьте сами, что домашние животные не означают 
постоянную борьбу с неприятными запахами 
 
Фильтр в очистителе воздуха Toshiba CAF-X83XPL не только 
заберет вредные микрочастицы, но и поможет вам 
справиться с неприятным запахом кошачьей подстилки или 
с влажной шерстью собаки. Наслаждайтесь комфортом 
жизни в квартире, наполненой приятными ароматами 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
          ОН ПОЗВОЛИТ ВЫБРАТЬ УДОБНУЮ СКОРОСТЬ 
ОЧИСТКИ 
Установите скорость фильтрации загрязненного 
воздуха в соответствии с вашими требованиями 
 
Выберите одну из трех скоростей и отрегулируйте темп 
фильтрации под свои требования или используйте 
доступные режимы. Если вы хотите, что бы устройство само 
определяло время и интенсивность очистки, включите 
автоматический режим 

 

 

 



 

             
          ОН ОБЕСПЕЧИТ СПОКОЙНЫЙ СОН ДЛЯ ВАС И 
ВСЕЙ СЕМЬИ 
Включите ночной режим и наслаждайтесь ультра-тихим 
режимом очистки 
 
Установите очиститель воздуха Toshiba CAF-X83XPL в 
спальню и глубоко дышите во время сна. В автоматическом 
и ночном режиме устройство работает тихо, как шепот. 
Благодаря этому вы сможете эффективно очищать воздух в 
спальне и одновременно спать - без припятствий 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
         ПОДСКАЖЕТ, КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ 
ФИЛЬТР 
Посмотрите, нужно ли заменить фильтр и замените его 
самостоятельно 
 
Индикатор замены фильтра позволит вам держать палец на 
пульсе и всегда менять фильтр вовремя. Простая 
конструкция очистителя означает, что вы можете 
установить новый фильтр за несколько минут 

 
          ОН УДИВИТ ВАС СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ 
Выберите очиститель Toshiba и наслаждайтесь стильным 
акцентом в вашей квартире 

 
Очиститель воздуха  Toshiba CAF-X83XPL - это 
функциональный, полезный и… эстетичный предмет 
интерьера. Создан в соответствии с духом современного 
минимализма, он идеально подойдет к любому интерьеру 

 
 

 

 

 

НУЖЕН ЛИ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА В ВАШЕМ ДОМЕ?  

ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ! 

Дайте ответы на следующие вопросы и узнайте, будет ли полезен очиститель воздуха в вашем доме 

 

 Живет ли в вашем доме аллергик? 
 Употребляет ли кто-то в доме табачные 

изделия? 
 Часто ли кто-то болеет в вашем доме? 
 У вас дома есть камин? 
 Вы часто готовите дома? 
 Живет ли в доме человек с астмой? 
 Вы плохо спите и ощущаете усталость? 
 Вас раздражает запах волос вашего 

домашенего питомца? 

 

 Вы сейчас проводите ремонт или планируете 
его? 

 Вы хотите, що бы ваша кожа выглядела 
моложе? 

 Вы часто просыпаетесть с забитым носом с 
утра? 

 Воздух в вашем доме слишком сухой? 
 У вас есть дети? 
 Вы используете ароматические свечи или 

палочки? 
 Вы используете химикаты для очистки дома? 



 

Если вы ответили "да"  

на как минимум 3 вопроса,  

вам нужен очиститель воздуха! 

 

     Какого размера ваша квартира или комната,  

     в которой вы хотите очистить воздух? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

  

 

 

 

 

Загрязненный воздух - 

невидимый убийца 

4,2 млн 
смертей ежегодно из-за 

влияния загрязненного 

окружающего нас воздуха 

3,8 млн 
смертей ежегодно из-за 

влияния дыма из грязных печек 

на домашнее хозяйство 

91% 
населения мира живет в местах, где 

качество воздуха превышает нормы 

ВОЗ 

Воздух в комнате хуже, чем вы 

думаете 

Мы проводим больше 90% времени в помещении. 

Плохая новость заключается в том, что воздух внутри 

чаще до 10 раз хуже, чем снаружи. Причины 

погибели в результате загрязнения воздуха в 

помещении : 

27%  
пневмония 

27%  
сердечная 

анемия 

20%  
хронические 

заболевания 

легких 

18%  
инстульт 

8%  
рак легких 

Источник: World Health Organization (WHO), 2018 Источник: World Health Organization (WHO), 2018 



Что загрязняет воздух внутри? 

 ДЫМ 
Дым от каминов, дровяных 
печек и сигарет. 
 

 НИЗКАЯ 
ЦИРКУЛЯЦИЯ 
Новые дома тесные. Это 
замедляет должную 
вентиляцию и вызывает 
потенциальную опасность для 
здоровья. Грязный воздух в 
системах ОВК, чердаках и 
подвалах остается в доме 

 
 ОЧИЩАЮЩИЕ 

ХИМИКАТЫ И МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА 
Химические вещества, спреи и 
моющие средства могут 
выкидывать токсические ЛОС в 
наши дома 
 

 ПЛЕСЕНЬ 

Ванные комнаты и кухни очень 
восприимчивы к росту плесени 
через влажность. Проверьте 
наличие плесени, особенно 
если у вас аллергия или 
непонятные проблемы со 
здоровьем 

  ГОТОВКА 

При приготовлении еды 
образуется большое 
количество частиц, которые 
могут оставаться в воздухе и 
легко вдыхаться. Используйте 
кухонный вентилятор и 
вытяжку, что бы 
предотвратить плохой воздух 
в помещении 
 

 ТУАЛЕТНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

От аэрозолей до жидкостей, 
ванная комната наполнена 
химическими веществами. 
Косметика и туалетные 
принадлежности, а также 
виниловые шторы для душа 
могут вызвать появление 
вредного воздуха в 
помещении 
 

 СВЕЧИ И 
ЭЛЕКТРОНИКА 

Свечи, запахи и электроника - 
большие загрязнители 
воздуха в помещении. Они 
выделяют токсины, которые 
создают нездоровую среду и 
могут вызывать головную 
боль, усталость и другие 
симптомы 

 

 
 

                                                                      - Технология и дизайн 

 

 
 

 

 

 ЛOC 
ЛОС - это токсичные испарения, которые 

обезжириваются от штучных материалов и 

предметов быта, таких как мебель, постельное 

белье и ковры 

Что делает  

очистка воздуха? 

Оно убивает бактерии, вирусы и 

выводит из воздуха все вредные 

вещества, что бы вы могли жить более 

здорово, дольше и приятней 



FAQ  
Что еще вы 
хотите знать про 
очистители 
воздуха Toshiba? 

 КАК Я МОГУ ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С МОИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ? 

В каталогах Toshiba вы найдете очистители с разными параметрами. Их выбирают 
для поверхности квартиры, на которой нужно очищать воздух. Модели отличаются 
не только масштабом своей роботы, но и максимальным потоком воздуха в час и 
размером самого устройства. Если вы не уверенны, какой очиститель вам 
подходит, воспользуйтесь нашим пособием по покупке 
 

 ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН(НА) ОЧИЩАТЬ ВОЗДУХ В КВАРТИРЕ? 
Очищение воздуха - это способ проветривания без бактерий, аллергенов и пыли. 
Так что если вы ощущаете духоту дома, ваша семья часто болеет по неизвестным 
причинам, и вас тоже раздражает неизвестный запах или большое количество 
шерсти вашего питомца - следует задуматься о покупке очистителя. Устройство 
поможет справиться со всеми проблемами перечислеными выше. Благодаря 
этому дышать станет намного легче, сон станет здоровее, а ваш организм будет 
менее загрязнен 
 

 НУЖЕН ЛИ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ТОЛЬКО В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ? 
Нет. Зимой, конечно, вы ощущаете потребность очищать воздух больше всего - 
особенно если вы живете в большом городе. Смог, который плывет над улицами, 
очень беспокоит. Однако весной, летом и осенью качество воздуха тоже оставляет 
желать лучшего. Микроскопические частицы РМ 2,5, вездесущие бактерии, 
плесень, клещи и пыльца не позволят спокойно дышать. Некоторые из этих угроз 
исходят от окна, а некоторые- из вашего собственного дома и мусора, который там 
скапливается. Выбирая очиститель воздуха, вы выбираете здоровую жизнь 
каждый день, без исключений 
 

 ЧТО ТАКОЕ ПАРАМЕТР САDR? 
Параметр CADR, который мы предоставляем для каждой модели очистителей 
воздуха, говорит про их продуктивность. Если в очистителе воздуха есть параметр 
CADR 500 м3/час, это значит, что именно с таким количеством воздуха он будет 
справляться в час. Наша самая большая модель очистителя воздуха может 
фильтровать эквивалент воздуха в трех квартирах площадью 100 м2 в час 
 

 НАСКОЛЬКО ГРОМКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА? 
Благодаря технологии Microsound, очиститель воздуха Toshiba работает спокойно - 
не громче, чем шепот. Очиститель воздуха обьединяет высокую мощность и 
невероятно сдержаную работу. 
 

 КАК ЧАСТО Я ДОЛЖЕН(НА) ЗАМЕНЯТЬ ФИЛЬТР? 
Трата фильтров DualMax много в чем зависит от того, как часто вы используете 
очиститель Toshiba. Что бы помочь вам оценить изношеность фильтра, мы 
оснастили его дизайн небольшим окном, которое позволит заглянуть внутрь 
устройства. Благодаря этому вы сможете вовремя заменить фильтр 
 

 ПОЧЕМУ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА TOSHIBA? 
Очиститель воздуха Toshiba - это качественный и минималистический 
современный дизайн. Они отличаются как высокой эффективностью, так и 
точностью фильтрации воздуха - они охватывают больше вредных частиц, 
обеспечивая вам комфортное дыхание и жизнь в целом. Вы можете легко выбрать 
правильный очиститель воздуха Toshiba для своей квартиры. Мы предлагаем 
несколько моделей для интерьеров разных размеров 

 

 


