




Air Round

LG MontBlanc идеально 

впишется в любой интерьер.

Очиститель воздуха LG

является лауреатом 

престижнейших премий в 

области дизайна и технологий.



Уникальный дизайн LG MontBlanc продуман до 

мелочей и позволяет всасывать воздух из 

помещения по всей площади очистителя, 

равномерно очищать от вредных бактерий, 

пыли и аллергенов.

LG MontBlanc обеспечивает подачу чистого 

воздуха на 360 ̊ по всему объему помещения 

независимо от места установки.



Циркуляция 360 ̊

Выходящий поток

обладает высокой скоростью и 

очищает воздух в помещении в 

кратчайшие сроки благодаря 

мощным двигателям и вентилятору 

с особой формой лопастей.

Входящий поток

всасывается по всей площади 

очистителя, проходит через

6-ступенчатую систему фильтров 

высокой плотности и в очищенном 

виде попадает обратно в помещение, 

наполняя его свежестью.



Smart-циркуляция

Вращающаяся Smart-панель со встроенным 

инновационным вентилятором обеспечивает 

мощное и равномерное распределение воздуха.



Мощный воздушный поток
Мощность воздушного 

потока LG MontBlanc

достигает 7,5 м



Очищение 360 ̊

LG MontBlanc способен очищать воздух от

6 основных видов загрязнений.

Инновационный “6-ступенчатый фильтр”

удаляет различные виды пыли (в том числе 

микроскпическую PM 1.0)

и 5 видов вредных газов: аммиак, формальдегид, 

ацетальдегид, уксусная кислота и толуол.

Более того, LG MontBlanc способен удалять 

неприятные запахи.



Очищение 360 ̊

Дезодорирующий фильтр

Очищает воздух от вредных газов 

и смога (SO2, NO2), а также 

запахов (толуол, формальдегид и 

«бытовые запахи»).

Фильтр ультратонкой очистки

Фильтр обладает исключительной 

способностью очищения до 0,02 мкм.

Он способен удалять аллергены, вредные 

бактерии и вирусы, а также очищать 

воздух от чрезвычайно мелкой пыли.



Интеллектуальная система индикации
Smart-датчик загрязнения (PM 1.0) улавливает мельчайшую пыль и определяет концентрацию загрязнения воздуха.

Вся необходимая информация отображается на дизайнерской smart-панели.  



Маленьким детям нужны особые условия – им подходит не все, что годится взрослым.

Круглые формы и специальный дизайн делают LG MontBlanc абсолютно безопасным даже для маленьких детей.

Безопасен для детей



Автомобиль Дом Спальня Шум листвы

Тише, чем шепот

Дышите чистым воздухом даже во время сна.

Вы можете использовать очиститель в 

спальне и даже в детской.

Минимальный уровень шума LG MontBlanc

составляет всего 25 dB.



Wi-Fi управление
Управляйте Вашим очистителем воздуха и следите за рабочими 

параметрами из любой точки мира при помощи мобильного 

приложения LG Smart ThinQ.



Модельный ряд

• Площадь – 89 м2

• Уровень шума – 52 дБ

• Энергопотребление – 75 Вт

• Дезодорация – 5gas (95%)

• 6 уровней защиты

• Smart-сенсор PM 1.0

• Высота/ширина (мм) – 1310/373

• Площадь – 58 м2

• Уровень шума – 49 дБ

• Энергопотребление – 40 Вт

• Дезодорация – 5gas (95%)

• 6 уровней защиты

• Smart-сенсор PM 1.0

• Высота/ширина (мм) – 824/360

LG Puri Care LG AS95GDPV0 LG Puri Care LG AS60GDPV0



https://climagroup.com.ua/brands/lg




