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 В «Каталоге товаров» на  сайте вы сможете найти любой кондиционер линейки Klarwind, 
прочитать его описание, технические характеристики, посмотреть фотографии, скачать 
инструкции по эксплуатации данной модели. 
 В разделе «Покупателям» пользователь может узнать о  том, как правильно выбрать 
кондиционер, с  помощью специальной программы рассчитать мощность требуемого 
кондиционера, скачать инструкции по  эксплуатации, получить ответы на  часто задаваемые 
вопросы, почитать интересные информативные статьи. 
 Раздел сайта «Для дилеров» дает дополнительные права и преимущества - позволит стать 
нашим партнером и получать необходимую в работе информацию: техническую документацию, 
спецпредложения, рекламные материалы, презентации, каталоги, информацию об  условиях 
дилерского сотрудничества и сервисе.
 Для удобства пользователя на сайте предусмотрена удобная система поиска. Также здесь вы 
можете узнать адреса сервисных центров и магазинов официальных дилеров по регионам. 
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Carrier Limited Korea Corporation, широко извест-
ная среди экспертов в области кондиционирова-
ния, была создана в 1985 г. как совместное пред-
приятие Корпорацией Carrier USA. С тех пор она 
лидировала в области производства высокотех-
нологичного оборудования для кондициониро-
вания воздуха как в Корее, так и по всему миру.

KLARWIND является новым всемирным брендом 
Carrier Limited Korea Corporation, представляю-
щий современные технологии и  накопленный 
опыт по производству бытовых и промышленных 
кондиционеров. 

KLARWIND – синтез двух слов: “Klar”, что означает 
Прозрачный или Чистый на  немецком и  “Wind” 
–   Ветер на  английском языке. «Чистый Ветер» 
олицетворяет собой дизайн и философию разви-
тия и означает удобство и комфорт, которые кон-
диционер приносит в нашу жизнь и в наш дом. 

Мы непрерывно стремимся к лучшему будущему 
человечества. 

Klarwind постоянно работает над инновациями. 
С неутомимой страстью мы желаем достичь гар-
монии между природой и  человечеством. Про-
тиснувшись сквозь границы, Carrier Limited Korea 
Corporation впервые вышла на различные новые 
рынки. Под новым именем Klarwind, расширяя 
свое содружество, мы вместе шагаем в будущее, 
безопасное для всех людей мира. Klarwind всегда 
ставит перед собой самые смелые цели для до-
стижения великой мечты о лучшем будущем.
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История Carrier Limited Korea Corporation
1985 - Учреждение компании.
1987 - Завершение строительства завода по про-
изводству бытовых кондиционеров. Запуск произ-
водства.
1988 - Начали массовое производство роторных 
компрессоров.
1992 - Компания получила Корейский Сертификат 
Промышленных Стандартов.
1996 - Компания получила Сертификат ИСО 9001.
1999 - Carrier Limited Korea подписала контракт 
на  эксклюзивные поставки кондиционеров для 
южнокорейских высокоскоростных поездов.
2003 - Изготовлен 10-ти миллионный компрессор.
2007 - Получили премию ACE Silver Award. 
2008 - На 6-ой ежегодной премии в области воз-
обновляемой энергии Компания удостоилась на-
грады в  области Экономии Энергии. Победитель 
12-ой ежегодной премии в  области Энергетики 
–  в сфере систем кондиционирования (SMMS).
2009 - 7-ая ежегодная церемония награждения 
в  области Возобновляемой энергии – награда 
за  выдающееся управление.13-я ежегодная пре-
мия в  области Энергетики - Лучший производи-
тель Инверторных Турбо Чиллеров.
2010 - Победитель 14-ой ежегодной премии в об-
ласти Энергетики – Лучший производитель Ин-
верторных Винтовых Чиллеров.
2011 - Компания была удостоена нескольких наград:
- лауреат 15-й премии «Устройства не наносящие 
вред окружающей среде» за  Системы кондицио-
нирования;
- выбрана в качестве “Выдающегося предприятия 
в области инновационного менеджмента”;
- удостоена Гран-при, по  мнению потребителей 
за охрану окружающей среды;
- награждена Гран-при Surprise Management 
Award, по мнению потребителей. 
2012 - Создание бренда Klarwind.
2012 - Компания Конус становится эксклюзивным 
представителем бренда KLARWIND в России
2014 - Открытие офиса компании Конус в Москве.

стр. 5ГАРМОНИЯ И КОМФОРТ
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KLARWIND стремится завоевать первенство на рынке кондиционеров, и приносит в повседневную 
жизнь своих клиентов продукцию и услуги лучшего качества. 
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Энерго
сбережение

Прохлада
летом

Тепло
зимой

Комфорт
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комфорт

удобство

экономичность

Функция компенсации перепада температур 
Датчик, встроенный в  кондиционер, измеряет 
температуру возле потолка, в  то время как люди, 
находящиеся в  помещении, ощущают температуру 
возле пола, которая обычно ниже на  несколько 
градусов. Специальная функция компенсирует эту 
разницу температур, обеспечивая максимальный 
комфорт.

2 направления потока воздуха
В  режиме охлаждения заслонка располагается так, 
чтобы прохладный воздух выдувался из кондиционера 
горизонтально и опускался вниз под действием силы 
тяжести. Благодаря этому помещение охлаждается 
равномерно и быстро. В режиме обогрева наоборот, 
теплый воздух подается вниз, а затем из-за меньшей 
плотности поднимается, что также сокращает время 
прогрева комнаты.

Автоматический перезапуск
Кондиционер автоматически сохраняет параметры 
при внезапном отключении и  восстанавливает их, 
когда электроснабжение возобновляется.

Бесшумный режим «СОН»
Кондиционер автоматически увеличивает или уменьшает температуру 
на 1˚С первые 2 часа, в течение следующих 5-ти часов поддерживает 
постоянную температуру, а  после приостанавливает работу, пока 
температура в  помещении снова не  понизится или не  повысится. 
Данная функция позволяет поддерживать оптимальную температуру 
и экономить электроэнергию. 
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здоровье

Электростатический угольный фильтр
Фильтр состоит из электростатических волокон и активированного 
угля. Он  устраняет определенные виды неприятных запахов 
и обезвреживает вредные химические газы. Также задерживает 
мельчайшие частицы пыли, табачного дыма и шерсти животных, 
снижая риск развития аллергических реакций.
Срок службы от 3 до 6 месяцев.

Фильтр NANO Silver
Обеззараживает воздух от микробов, вирусов, бактерий и вредных 
микроорганизмов. Он также задерживает мелкодисперсную пыль, 
аллергены, споры растений, а также продукты жизнедеятельности 
клеща домашней пыли.
Срок службы от 3 до 6 месяцев.

Катехиновый фильтр
Фильтр улавливает мельчайшие частицы пыли и обезвреживает 
бактерии, грибки и  вирусы, растворяя клеточные стенки, тем 
самым решая проблему их повторного распространения.
Срок службы от 3 до 6 месяцев.

Фотокаталистический фильтр
Фильтр создан на  основе диоксида титана или цинка, который 
«разлагает» вредные примеси, бактерии, грибок, споры плесени. 
Фильтр легко восстанавливается – просто поместите его под 
прямой солнечный свет на  3-4 часа для фотокаталистической 
регенерации.
Срок службы – 2 года.

Фильтр с Витамином С
Фильтр используется, как дополнительный источник витамина С.
Насыщает витамином С  воздух в  помещении, что повышает 
иммунитет, снижает стресс, смягчает кожу.
Срок службы – 2 года.
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серия “Glass”. Оригинальная матовая стеклянная 
панель с классическим LED Display

серия “Basic”. Стильная глянцевая пластиковая
панель с mini LED Display

серия “Prestige”. Стильная глянцевая панель с ультро 
модным дисплеем, светящимся сквозь пластик

модель CKFB

модель YBFB

модель YGFB
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технические характеристики

Система	 	 	 	 Тепловой	насос	R-410A   
  KONH07-CKFB KONH09-CKFB KONH12-CKFB KONH18-CKFB KONH24-CKFB
Модель  KONH07-YBFB KONH09-YBFB KONH12-YBFB KONH18-YBFB KONH24-YBFB
  KONH07-YGFB KONH09-YGFB KONH12-YGFB KONH18-YGFB KONH24-YGFB
Номинальное напряжение   В-Фаз-Гц    220-240/1/50    
Холодопроизводительность  кВт 2,1 2,6 3,5 5,3 7,0
Теплопроизводительность   кВт  2,1 2,7 3,7 5,4 7,3
Класс энергетической эффективности
(охл./обогрев)  А/B А/B А/C А/C А/C
Потребляемая	мощность:      
Охлаждение  кВт 0,78 0,97 1,30 1,95 2,66
Обогрев кВт 0,75 0,95 1,27 1,90 2,60
Внутренний	блок:	 	 	 	 	 	
Размеры (ШхВхГ)  мм 718х240х180 718х240х180 770х240х180 900х280х202 900х280х202
Вес нетто кг 7 7 8 11 11
Расход воздуха (охл./обогрев)  м3/ч 400/430 430/430 530/530 760/780 760/780
Осушение  л/ч 0,6 1 1,5 2 2,4
Уровень звукового давления дБ(А) 32/34/36 32/34/36 34/36/39 44/46/48 44/46/48
Наружный	блок:	 	 	 	 	 	
Размеры (ВхШхГ)  мм 600х500х232 600х500х232 700х552х256 760х552х256 902х650х307
Вес нетто кг 21 25 30 36 52
Тип компрессора    Роторный   
Уровень звукового давления дБ(А) 50 52 55 58 60
Размер	труб:	 	 	 	 	 	
Жидкость мм/дюйм 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8)
Газ мм/дюйм 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,7(1/2) 16,0(5/8)
Максимальная длина трасс м 10 10 15 20 20
Максимальная высота трассы м 5 5 8 8 10
Допустимая температура наружного °С  охл.: от 21 до 43°С,                        охл.: от 21 до 54°С, 
воздуха (охл./обогрев)    обогрев: от -5 до 24°С                       обогрев: от 1 до 24°С

Охлаждение: температура в помещении 270С (DB) /190C(WB), наружного воздуха 350С (DB) /240C(WB)
Обогрев: температура в помещении 200С (DB) /150C(WB), наружного воздуха 70С (DB) /60C(WB)

стр. 11НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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Кассетный кондиционер
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Кассетные кондиционеры
Кассетные сплит-системы – идеальное решение, как для жилых помещений, так и для небольших офисов. 
Они представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением 
для создания в помещении комфортных климатических условий. Восемь разнонаправленных потока воздуха 
обеспечивают его равномерное распределение в помещении. Современный дизайн и продуманная конструкция 
делают кондиционер почти незаметным, т.к. при размещении за фальш-потолок видна только декоративная 
решетка – лицевая панель. Поставляется в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления 
(ДУ), с помощью которого осуществляется управление кондиционером. При этом в зависимости от потребностей 
потребителя, возможно подключение опционального проводного пульта ДУ.
Используются компрессоры Toshiba и Sanyo.

– Высокая производительность

– Круговая раздача воздуха

– Двойная защита от перелива 

конденсата

– Авторестарт

– Беспроводной пульт ДУ

– Проводной пульт ДУ (опция)

отличительные особенности

– Низкий уровень шума

– Функция автоматической защиты

– Современный дизайн

– Подъем конденсата дренажной 

помпой 700 мм

– Простое управление

– Легкие и компактные блоки

Охлаждение: температура в помещении 270С (DB) /190C(WB), наружного воздуха 350С (DB) /240C(WB)
Обогрев: температура в помещении 200С (DB) /150C(WB), наружного воздуха 70С (DB) /60C(WB)

9,52(3/8)

15,9(5/8)
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Кассетный внешний блок

Кассетный внутренний блок

A B C D F H
780 520 330 360 290 580
900 620 350 400 300 610
900 670 400 430 360 790
950 600 380 400 410 1255
950 600 380 400 410 1255

   .

48

18
24
36

60
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Для моделей 18К

Для моделей 24К

Для моделей 36К/48К/60
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1. Различные способы забора воздуха.
Забор воздуха может осуществляться сзади
или снизу.

4. Приток свежего воздуха.
Возможность подмеса свежего воздуха
по воздуховоду.

3. Легкий в эксплуатации.
Центробежный вентилятор и двигатель вентилятора
удобно обслуживать, они легко вынимаются.

2. Встроенная помпа (опция).
Дренажная помпа поднимет конденсат
до 700 мм.
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Канальные кондиционеры
Сплит-системы канального типа представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным 
управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных 
кондиционеров не заметны для глаз окружающих, легко монтируются и закрываются декоративной решеткой. 
Система состоит из наружного блока, внутреннего блока и беспроводного пульта ДУ.
В наружном блоке расположены компрессор, вентилятор, и другие элементы холодильного контура.
Во внутреннем блоке расположены теплообменник, вентилятор, система управления и дренажная помпа 
(опция). Используются компрессоры Toshiba и Sanyo.

– Высокая производительность

– Авторестарт

– Проводной пульт ДУ (опция)

– Простое управление

– Низкий уровень шума

– Функция автоматической защиты

– Возможность приточной вентиляции

– Подъем конденсата дренажной 

помпой 700 мм (опция)

– Скрытый монтаж

отличительные особенности

Охлаждение: температура в помещении 270С (DB) /190C(WB), наружного воздуха 350С (DB) /240C(WB)
Обогрев: температура в помещении 200С (DB) /150C(WB), наружного воздуха 70С (DB) /60C(WB)

9,52(3/8)

15,9(5/8)
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Канальный внешний блок

Канальный внутренний блок

A B C D F H
780 520 330 360 290 580
900 620 350 400 300 610
900 670 400 430 360 790
950 600 380 400 410 125
950 600 380 400 410 125

   .

48

18
24
36

60

   .

A B C D E F G H L M
920 210 635 570 65 713 35 119 960 350
920 270 635 570 65 713 35 179 960 350
1140 270 775 710 65 933 35 179 1180 490
1200 300 900 850 80 968 40 204 1240 500

18K
24K
36K

48K/60K
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Для моделей 18К

Для моделей 24К

Для моделей 36К/48К/60
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1. Универсальный монтаж.
Внутренний блок может быть установлен
горизонтально у потолка или вертикально на стене.

3. Простота в обслуживании и чистки.
Долговечный воздушный фильтр с защитой
от образования плесени.

4. Широкий выдув воздуха.
Создание комфортной среды от стены
до стены даже в больших помещениях.

2. Различный угол направления потока.
Жалюзи могут управляться с пульта ДУ
в двух плоскостях.

вертикально на стене

стр. 20НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
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Напольно-потолочные кондиционеры
Напольно-потолочный кондиционер представляет собой систему кондиционирования воздуха 

с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Обладает 

высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Управление кондиционером 

осуществляется с пульта дистанционного управления (ДУ), поставляемого в комплекте. Используются 

компрессоры Toshiba и Sanyo.

На передней панели кондиционера находится панель управления и индикации с приемником ИК-сигналов 

от пульта ДУ. Кондиционер выполнен в современном стильном дизайне, имеет компактные размеры и надежно 

защищен от протечек конденсата.

– Высокая производительность

– Широкоугольные жалюзи

– Авторестарт

– Защита от протечки конденсата

– Беспроводной пульт ДУ

– Проводной пульт ДУ (опция)

– Простое управление

– Низкий уровень шума

– Легкие и компактные блоким

отличительные особенности

Охлаждение: температура в помещении 270С (DB) /190C(WB), наружного воздуха 350С (DB) /240C(WB)
Обогрев: температура в помещении 200С (DB) /150C(WB), наружного воздуха 70С (DB) /60C(WB)

9,52(3/8)

15,9(5/8)
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A B H L E
1040 675 235 980 240
1240 675 235 1200 240
1620 675 235 1560 240

   

18K/24K
36K

48K/60K
   .

Напольно-потолочный внешний блок

Напольно-потолочный внутренний блок

A B C D F H
780 520 330 360 290 580
900 620 350 400 300 610
900 670 400 430 360 790
950 600 380 400 410 1255
950 600 380 400 410 1255

   .

48

18
24
36

60
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Для моделей 18К

Для моделей 24К

Для моделей 36К/48К/60
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Официальный дилер в России:

Примечания:
Carrier Limited Korea Corporation постоянно совершенствует свое оборудование, 
стремясь к повышению качества и максимальному соответствию требованиям рынка 
и государственным стандартам. Поэтому ассортимент и характеристики оборудования 
постоянно изменяются. Carrier Limited Korea Corporation оставляет за собой
право вносить изменение в технические данные без предварительного уведомления. 

Истинно корейский
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