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РЕВОЛЮЦИОННО НОВЫЙ



Smart датчик PM 1.0 Ионизатор Инновационный 
магнитный фильтр

Цветная индикация

Full DC Инвертор

+
Очиститель воздуха

LG Air PuriCare AC}

LG Air PuriCare AC AP9/12RT



LG Air PuriCare AC AP9/12RT



[Измерение]

[Обнаружение]

[Всасывание пыли]

12

3

Magnetic-фильтр

LG Air PuriCare AC AP9/12RT



История
замеров

Удобный
интерфейс

Проверка 
загрязнения

Доступная 
информация

LG Air PuriCare AC AP9/12RT



LG Air PuriCare AC AP9/12RT



Искусство создавать

Создайте идеальный микроклимат с инверторными 

сплит-системами серии LG ArtCool.

LG ArtCool украсят интерьер любой сложности.

Обладающие множеством инновационных 

технологических решений и уникальным дизайном, 

кондиционеры серии LG ArtCool идеально подойдут 

даже самому требовательному пользователю.



LG ArtCool Gallery 2020 A9/12FT

LG ArtCool Gallery 

возможность смены изображений



Хладагент нового поколения



Максимальная эффективность
Высокая производительность

производительностью,  тишиной и надежностью

Нагрузка 
снижена на 45%

Увеличенный
срок службы

Увеличенная
производительность

Экономия
электроэнергии



Верхняя и нижняя части ротора 

обеспечивают баланс при вращении 

ротора вала.

Вибрация и шум снижены. Улучшенный поток хладагента отделяет 

часть масла и возвращает в трущиеся 

поверхности, что увеличивает срок службы 

компрессора и увеличивает длины трасс.

Инновационное покрытие внутренних 

частей с превосходной стойкостью к 

истиранию.
Снижение потерь на всасывании и 

улучшение сбора масла благодаря 

оптимизации отделителя жидкости.



Двигатель компрессора с более широким 

диапазоном частоты вращения позволяет

экономить больше энергии и имеет 

высокую скорость работы



Быстрое и комфортное 

охлаждение в жару

Эффективный обогрев в 

холодное время года



Запатентованное покрытие Gold Fin защищает 

теплообменник внешнего блока и делает 

работу кондиционера более эффективной





Защита от утечки 
хладагента 

Защита охладительного контура



Мощнее



Лопасть крепится к переднему краю 
вала, тем самым повышая жесткость 
конструкции 

Уменьшенное трение ↓

Увеличение мощности воздушного потока ↑

Уменьшение вихревых потоков ↓

Снижение уровня шума ↓

Увеличение скорости воздушного потока ↑

Повышение жесткости и улучшение 
обтекаемости благодаря закругленнию и 
утолщеию передней грани

Снижение уровня шума ↓

Увеличение скорости воздушного потока ↑









LG ThinQ

Wi-Fi модулю

4-го поколения













Уверенность

управления



Управляйте вашей бытовой техникой при помощи интеллектуальных систем LG ThinQ



LG ThinQ – новейшее программное обеспечение, обеспечивающее полную интеграцию в 
«Умный Дом».

*- Работа с Yandex Алиса будет реализована во 2-м квартале 2020 года



*- Работа с Yandex Алиса будет реализована во 2-м квартале 2020 года



Алиса, включи 
кондиционер на 
охлаждение в 
детской комнате

Y

*- Работа с Yandex Алиса будет реализована во 2-м квартале 2020 года



Smart-Diagnosis



Пульт посылает 
сигнал на 

внутренний блок

Преобразование 
кода в звуковой 

сигнал

Отображение кода
ошибки на дисплее

смартфона

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3



Быстрое охлаждение и нагрев

Skew Fan



Быстрое охлаждение и нагрев



Эффективный обогрев

Эффективный 
обогрев за 20 мин.



Уровень шума 19 dBA* позволит вам 

наслаждаться бескомпромиссной тишиной

При установке кондиционера LG в детских и спальных 

комнатах вы будете уверены, что его работа не 

побеспокоит ваш сон.



Двойные
автоматические
жалюзи

Позволяют вам автоматически 

регулировать воздушный поток по 

горизонтали и по вертикали при помощи 

пульта дистанционного управления*, не 

вставая из вашего любимого кресла.



Регулируйте работу жалюзи* при помощи одной 

кнопки на пульте ДУ 

Работа любого кондиционера воздуха иногда может 

доставлять дискомфорт, особенно если поток воздуха 

направлен непосредственно на вас.

Всего одним нажатием кнопки “COMFORT AIR” вы 

сможете регулировать направление воздуха в разных 

режимах работы – охлаждение ❶ или обогрев ❷.

Comfort Air

❶ нажатие ❷ нажатия 



• 1 нажатие – 80%

• 2 нажатия – 60%

• 3 нажатия – 40%

Данная функция позволяет вам выбрать 

уровень энергопотребления в зависимости 

от ситуации. Наслаждайтесь прохладой и 

уютной атмосферой и экономьте 

электроэнергию.



Информативный дисплей* способен отображать не 

только температуру и уровень загрязнения воздуха, 

но и установленную скорость воздушного потока, а 

также, подскажет вам, включен ли Sleep Mode.

Скрытый цветной дисплей



Здоровье
под защитой



Уничтожает до 99,9% бактерий и дезодорирует помещение

Plasmaster Ionizer PLUS

В кондиционерах LG используется запатентованная технология LG Plasmaster Ionizer+*

Ионизатор, вырабатывающий до 3 миллионов ионов и обеспечивающий стерилизацию и 

дезодорирование воздуха в помещении. 



Дезодарация Фильтрация

Аммоний

Неприятные
запахи

Устойчивые
бытовые
запахи

Бактерии

Пыльца

Грибок

Plasmaster Ionizer PLUS

Уничтожает до 99,9% бактерий и дезодорирует помещение



Чистый воздух круглый год

Фильтр двойной
очистки



18 часов.

99.9%
Sterilization

Фильтр двойной
очистки

Чистый воздух круглый год



Автоматическая
Очистка

Чистый воздух круглый год




