
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

TOSHIBA CAF-X50XPL 

 
МАЛЕНЬКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ И 
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
      БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА 
      Одного очистителя достаточно, что бы  
      избавиться от пыли, дыма, неприятных  
      запахов и загрязнения на 36 м²! 
 
      ЗАМЕНА ВОЗДУХА 300 М³ В ЧАС 
      Со значением САDR 300 м³ в час, устройство 
      очищает эффективно и быстро. На  
      протяжении часа вы несколько раз смените  
      воздух в своей комнате 
 
      НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
      Устройство энергосберегающее, потребляет  
      только 32 Вт, и вы можете установить  
      таймер, что бы очиститель воздуха Toshiba 
      CAF-X50XPL работал в удобное время 

             



 
 

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА TOSHIBA CAF-X50XPL  

 
      ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА  
      С ФИЛЬТРОМ НЕРА ИМЕЕТ  
      ЗНАЧЕНИЕ 
      Удалите грязь и аллергены из 
      воздуха, который вдыхаете.  
      Инновационный фильтр НЕРА 
      3 в 1 обьеденённый с  
      ионизацией распознает и  
      нейтрализирует вредные  
      частицы дыма, пыли, бактерий  
      и плесени. Свежое дыхание  
      здоровья и чистоты снова  
      появится в вашем доме 

 

 
    КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
      ВОЗДУХА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
      Благодаря интуитивно  
      понятному световому  
      индикатору на нашем  
      очистителе, вы всегда знаете,  
      каким воздухом дышите.  
      Проверьте, как быстро  
      изменится качество воздуха  
      в квартире после фильтрации 
 

 
       ПРОГРАМИРОВАНИЕ 
       ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ИМЕЕТ  
       ЗНАЧЕНИЕ 
        Хотите, что бы очиститель  
       воздуха Toshiba CAF-X50XPL  
       работал ровно два часа с утра, 
       а потом выключался?  
       Установите время очистки  
       благодаря интуитивно  
       понятным часам. 

   
    ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПОСТОЯННОЙ 
      УСТАЛОСТИ И ЗАЛОЖЕНОГО 
      НОСА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
      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 



 

   ЧТО ОТЛИЧАЕТ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА TOSHIBA CAF-X50XPL? 

   
      ОН ОЧИСТИТ КВАРТИРУ ОТ ПЫЛИ, ДЫМА  
   И БАКТЕРИЙ 
   Избавьтесь от причин инфекций верхних дыхательных  
   путей с помощью эффективной технологии фильтра и  
   ионной стерелизации 

 
   Точная фильтрация воздуха вместе с негативными  
   ионами избавит в вашей квартире не только от обычных  
   аллергенов, таких как пыль или пыльца, но и от бектерий  
   и летающих частиц плесени аж на 99,9%! После такой  
  фильтрации можно дышать в полные легкие и  
  наслаждаться здоровьем 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

         
      
        ОН ОБЕСПЕЧИТ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ В КОМНАТЕ 
  Узнайте, как легко избавиться от неприятных ароматов  
  в квартире 
 
  Фильтр в очистителе воздуха  Toshiba CAF-X50XPL не  
  только улавливает вредные частицы или бактерии. Он 
  также чудесно справляется с неприятными запахами.  
  Сожжённый жир на кухне, кошачья подстилка в ванной  
  комнате… Наш очиститель уберет неприятные запахи за 
  считаные секунды 

 
         ОН ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ 
   Решите скорость и интенсивность фильтрации  
   - выберите одну из ручных настроек или автоматический 
   режим 
 
   Задымленная кухня или просто рутинная уборка после  
   работы? Подстройте настройки очистителя к ситуации и  
   выберайте из многих режимов. Програмируйте время  
   работы и отдыха. Все остальное решиться само собой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
          РАБОТАЕТ В ГАРМОНИИ С РИТМОМ ЖИЗНИ  
    В ВАШЕМ ДОМЕ 
    Включите ночной режим и свободно дышите – так 
    же ночью 
 
    Поместите очиститель воздуха  Toshiba CAF-X50XPL  
    в спальну или детскую комнату. После запуска ночного  
    режима очиститель изменит скорость вентиляции и его  
    работа станет тихой, как шепот - для вашего комфорта 

 

 

 



             
          ПОДСКАЖЕТ, КОГДА ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР 
     Заменяйте фильтр самостоятельно и всегда вовремя! 
 
     Вы хотите, что бы выш очиститель использовал свои  
      максимальные возможности? Проверьте состояние  
      фильтра с помощью показателя срока службы и  
      наслаждайтесь чистым воздухом каждый день!  
      Благодаря простому дизайну очистителя, вы можете  
      легко установить новый фильтр самостоятельно 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
         ОН УДИВИТ ВАС СВОИМ ЭЛЕГАНТНЫМ 
   ВНЕШНИМ ВИДОМ 
   С очистителем Toshiba вы получаете высокое качество 
    изготовления, невероятную продуктивность и  
    оригинальный дизайн 

 
   Минималистический блок очистителя воздуха  Toshiba 
   CAF-X50XPL, который сохраняется в классическом белом  
   цвете отличается высокой универсальностью - он  
   идеально подходит к любому интерьеру. Простое и  
   легкое устройство станет интересным дополнением в  
   домашних условиях 

 
 
          ОН БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ 
   Будьте уверенны, что ваш ребенок не будет выключать  
   очиститель во время игры - предотвращайте случайные 
   изменения благодаря специальной защите 

 
   Мы знаем, что детям нравятся эксперементы - никакие  
   кнопки им не страшны! Включите специальную защиту,  
   которая блокирует любые изменения, и будьте уверенны,  
   что ваш ребенок случайно не изменит выбраные  
   параметры очищения 

 
 

 

 

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 

 

 


