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X-FRESH
кондиционер и бризер 
в одном устройстве

Инновационная система
Fresh Air

Система подачи свежего 
воздуха FreshIN+

Подача воздуха
вверх / вниз

одновременно

Воздух на 3600

Модель X-FRESH является по-настоящему вершиной инженерной мысли TCL, воплотившей весь опыт, который 
прошло подразделение TCL Air Conditioner за 22 года с момента его основания. X-FRESH ломает устоявшиеся 
стереотипы относительно принятого предназначения кондиционера, существенно расширяет рамки его 
применения, управления и комфорта для пользователя. 

Кондиционер обладает функцией бризера, устройства, доставляющего свежий воздух с улицы в обслуживаемое 
помещение, а также элементами его дальнейшей очистки и обработки: 

·    кассетный фильтр многоступенчатой очистки уличного воздуха, состоящий из предварительного, 
антибактериального, угольного и высокоэффективного (HEPA) фильтров;

·   аэродинамический дефлектор Blue Wing, распределяющий поток свежего воздуха вдоль теплообменника 
    внутреннего блока для смешения с комнатным;
·   воздушный фильтр высокой плотности, очищающий воздушную смесь от частичек пыли находящихся внутри    
    помещения;
·   теплообменник кондиционера, охлаждающий или нагревающий воздушную смесь 
    до необходимой температуры в соответствии с выбранным режимом работы;
·   перфорированные автоматические жалюзи системы Gentle Breeze, способные по команде с пульта управления 
    сформировать рассеянный (ламинарный) воздушный поток;
·   широкая горизонтальная воздушная заслонка с углом разворота 180º, позволяющая управлять направлением
    воздушного потоком в вертикальной плоскости, в том числе направить поток вертикально вверх, вертикально вниз,
    а также сделать поток двунаправленным (вверх и вниз) заблокировав при этом выдув воздуха перед   
    кондиционером. 

Кондиционер имеет высокую эффективность за счет применения технологии DC Inverter и функционирует на 
современном хладагенте R32, а значит безопасен для окружающей среды. X-FRESH оборудован устройством связи 
Wi-Fi для возможности управления кондиционером через смартфон или планшет. Управление осуществляется через 
приложение TCL Home App, доступное для iOS и Android, его установка и использование бесплатны. Приложение 
позволяет управлять любой бытовой и цифровой техникой TCL, имеющей Wi-Fi адаптер.       

Запатентованная 
технология подачи 
свежего воздуха FreshIN+
Подача свежего воздуха осуществляется сверху 
на теплообменник, что позволяет получить свежий, 
очищенный и охлажденный воздух единым потоком.   

Совершенная 
система фильтрации
Подача свежего уличного воздуха предъявляет 
высокие требования к его чистоте. 
В кондиционере X-FRESH предусмотрена 
высокоэффективная система его фильтрации 
состоящая из кассетного фильтра 
со следующими компонентами: противопылевая 
вставка высокой плотности, угольный и 
антибактериальный фильтр с ионами серебра, 
а также HEPA-фильтр для улавливания частиц 
размером менее 0,5 мкм.

Свежий воздух - 
до 60 м3 / час
С помощью мощного и 
эффективного вентилятора, 
кондиционер способен подавать 
в помещение  до 60 м3  свежего, 
очищенного воздуха в час.

Wi-Fi 
в комплекте

Легкое управление 
с помощью приложения 
TCL Home.
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UVC
Встроенная ультра-
фиолетовая лампа 
уничтожает бактерии и вирусы


