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О компании

Климатический бренд NEOCLIMA появился на рынке СНГ в 2007 году, как 
результат совместной деятельности российских и украинских инвесторов по 
созданию высокотехнологичного продукта, который по качеству и своим 
техническим возможностям превосходил бы существующие аналоги, но не вызывал 
ощущения недоступности.

Концепция бренда нашла отражение в названии NEOCLIMA. Сочетание «NEO» — 
новый, инновационный, «CLIMA» — климат, атмосфера, которая окружает нас. 

Привлекая передовых производителей, инженеров и дизайнеров, компания 
предлагает своим потребителям коллекцию лучшей климатической техники. 
Главным критерием в выборе Партнера для производства всегда было — четко 
следовать принципам бескомпромиссного качества. Кроме того, за это время 
компании удалось сконцентрировать огромный интеллектуальный потенциал, 
выраженный в наличии опытных управленцев и инженеров из разных стран, 
авторитетных специалистов в области маркетинга и международных продаж.

Такое сочетание создает по истине благоприятную среду для производства 
высококачественного, надежного и конкурентного оборудования.

Важная составляющая успеха NEOCLIMA — это слаженная работа команды 
профессионалов, основанная на четком разделении функций и постоянном обмене 
информацией и идеями. Исследования, регулярно проводимые нашей компанией, 
обусловленные стремлением занимать лидирующие позиции в отрасли, позволяют 
нам постоянно дополнять и усовершенствовать наш модельный ряд, используя 
революционные технологии в области производства, тестирования и контроля 
качества нашей продукции.

Успешное развитие на рынках России и СНГ дало хороший импульс для 
последующей экспансии бренда в другие страны Европы. В начале 2013 года бренд 
NEOCLIMA стал частью Инвестиционной Группы Penpine LP (Великобритания), 
которая концентрируется на производстве и дистрибуции различной бытовой и 
климатической техники по всему миру. 

NEOCLIMA продолжает завоевывать новые позиции, становясь объектом 
предпочтения потребителя благодаря самому широкому модельному ряду, 
высокому качеству продукции и конкурентоспособной цене: NEOCLIMA – это 
высокий уровень качества и надёжности за разумные деньги!
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Контроль качества осуществляется на всех этапах производства:
разработка моделей,
тестирования компонентов перед сборкой,
тестирование готового изделия по основным параметрам: внешний вид, качество сборки, 
безопасность основных узлов, безопасность работы под напряжением,
моделирование работы всей системы, анализ производительности.

Заводы NEOCLIMA - это современные производственные комплексы, на которых была 
введена система международной сертификации с высочайшими стандартами качества и 
безопасности.

Полученные компанией сертификаты, такие как Сертификат CE (Аббревиатура фр. 
Conformite Europeenne - европейское соответствие) подтверждающий соответствие 
продукции принятым международным стандартам качества ISO 9001, 9002, Знак соответствия 
технических регламентам и стандартам Украины, подтверждающий безопасность 
в продукции, являются документами, свидетельющими о высоком качестве и 
надежности продукции.

Ї
Ї
Ї

Ї

ыпускаемой 

Продукт Neoclima
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Значение пиктограмм

Устойчивость к перепадам напряжения
Перепады напряжения в питающей электросети существенно снижают 
срок службы подключенных приборов, не говоря уже о 
производительности. Для работы кондиционеров, где важна точность и 
стабильность результатов, колебания напряжения играют 
немаловажную роль. Кондиционеры Neoclima сохраняют 100%-
производительность работы в условиях нестабильной подачи 
электроэнергии.

Автоперезапуск
В случае аварийного выключения кондиционера в результате сбоев в 
электропитании, в памяти кондиционера сохраняются заданные 
рабочие параметры, которые автоматически активируются при 
возобновлении электропитания.

Холод/Тепло
Кондиционеры способны не только охлаждать воздух в помещении, но 
и работать на обогрев в режиме теплового насоса. 

Антикоррозионное покрытие темплообменников
В кондиционерах Neoclima применяется антикоррозионное покрытие 
поверхностей теплообменников внутреннего и наружного блоков. 
Специальное покрытие надёжно защищает теплообменники от 
коррозии, продлевает срок службы кондиционера без изменения его 
рабочих характеристик.

Объемный воздушный поток
Объёмная технология рассеивания воздуха, основанная на трехмерном 
распределении воздуха, обеспечивает комфортный микроклимат в 
помещении и эффект естественной циркуляции воздуха.

Фильтр Сold Plazma
Cold Plasma - это одна из наиболее передовых технологий очистки 
воздуха в мире. Плазменный ионизатор создает напряжение около 4800 
вольт. Такое напряжение уничтожает все частицы, попадающие в поле 
его действия, ту же пыльцу или болезнетворные микроорганизмы. Более 
крупные  частицы  ионизируются  и  накапливаются  на  
фотокаталитическом фильтре. Фильтр, использующий данный метод, 
намного эффективнее обычного дезодорирующего фильтра для 
очистки воздуха, и к тому же, не требует замены.

PLAZMA

COLD

7



180°R-410 
ozone
friendly

TOSHIBA
HITACHI
SANYO

MITSUBISHI
PANASONIС

COMPRESSOR

PLAZMA

COLDSPA
FILTER

360°

Устойчивость
к перепадам
напряжения

Автоперезапуск

Холод / Тепло Низкий уровень
шума

Пульт ДУ Озонобезопасный
фреон

Объёмный 
воздушный

поток

Технология 
180 

Инвертор
DC

Технология 
360 

Инвертор
DC

Изотермичность
помещения

Функция
самодиагностики

Легко
моющаяся 

панель

Режим
SLEEP

Мягкое 
осушение
воздуха

Автоматическое
переключение

режимов

Таймер

Кахетиновый
фильтр,

или БИО фильтр

Компрессора
от мировых

производителей

Функция
TURBO

Фильтр
грубой

очистки

Фильтр с
активированным

углем

Анти-
бактериальный

фильтр

Фильтр
Silver Ion

Ионизатор Функция
самоочистки

Cold
PLASMA

Гидрофильное
покрытие 

теплообменника

Авторазморозка
наружного

блока

Пульт ДУ с 
антибактериальным

покрытием

Функция
I - Feel

Работа
на обогрев 

до - 15С

Функция
SMART

Сверх тихий
двигатель

наружного блока

Функция 
самоочистки 
заморозкой

SPA - 
 

Фильтр
4 в 1

Покрытие 
внешнего блока

G-TOUCH

Функция
DIMMER

Фото 
каталитический

фильтр

Класс энерго
сбережения “А”

Класс энерго
сбережения “В”

ENERGY
B

C
L
A
S
S

ENERGY
A

C
L
A
S
S

Значение пиктограмм

6

Значение пиктограмм

Устойчивость к перепадам напряжения
Перепады напряжения в питающей электросети существенно снижают 
срок службы подключенных приборов, не говоря уже о 
производительности. Для работы кондиционеров, где важна точность и 
стабильность результатов, колебания напряжения играют 
немаловажную роль. Кондиционеры Neoclima сохраняют 100%-
производительность работы в условиях нестабильной подачи 
электроэнергии.

Автоперезапуск
В случае аварийного выключения кондиционера в результате сбоев в 
электропитании, в памяти кондиционера сохраняются заданные 
рабочие параметры, которые автоматически активируются при 
возобновлении электропитания.

Холод/Тепло
Кондиционеры способны не только охлаждать воздух в помещении, но 
и работать на обогрев в режиме теплового насоса. 

Антикоррозионное покрытие темплообменников
В кондиционерах Neoclima применяется антикоррозионное покрытие 
поверхностей теплообменников внутреннего и наружного блоков. 
Специальное покрытие надёжно защищает теплообменники от 
коррозии, продлевает срок службы кондиционера без изменения его 
рабочих характеристик.

Объемный воздушный поток
Объёмная технология рассеивания воздуха, основанная на трехмерном 
распределении воздуха, обеспечивает комфортный микроклимат в 
помещении и эффект естественной циркуляции воздуха.

Фильтр Сold Plazma
Cold Plasma - это одна из наиболее передовых технологий очистки 
воздуха в мире. Плазменный ионизатор создает напряжение около 4800 
вольт. Такое напряжение уничтожает все частицы, попадающие в поле 
его действия, ту же пыльцу или болезнетворные микроорганизмы. Более 
крупные  частицы  ионизируются  и  накапливаются  на  
фотокаталитическом фильтре. Фильтр, использующий данный метод, 
намного эффективнее обычного дезодорирующего фильтра для 
очистки воздуха, и к тому же, не требует замены.

PLAZMA

COLD

7



Изотермичность помещения
Благодаря объёмному воздушному потоку обеспечивается равномерное 
распределение воздуха в помещении и поддерживается одинаковая 
температура воздуха во всем помещении.

Легко моющаяся лицевая панель
Поддерживать чистоту передней панели кондиционера очень просто: 
она легко открывается и просто моется водой.

Мягкое осушение
В режиме осушения кондиционер начинает работать на охлаждение. 
Когда теплый воздух соприкасается с холодным теплообменником 
внутреннего блока, на теплообменнике конденсируется влага, которая 
отводится через дренажный шланг. Таким образом, уменьшается 
влажность воздуха, а температура воздуха в помещении понижается не 
более, чем на 1°С.

Автоматическое переключение режимов
Специальные датчики периодически измеряют температуру внутри и 
вне помещения. На основании этих замеров и заданной температуры 
микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы в 
текущих условиях для поддержания заданной температуры в 
помещении.

Встроенный 24-часовой т
Таймер обеспечивает запрограммированную пользователем суточную 
работу кондиционера в автоматическом режиме. Можно автоматически 
включать и выключать кондиционер в заданное время.

Инвертор с технологией 180 DC Inverter  характеризуется низким 
уровнем шума и экономией электроэнергии  до 35% . Быстрее выходит 
на заданный режим работы, точнее поддерживает температуру.

Применение уникальной технологии, следящей за магнитным полем, и 
технологии низкочастотного управления моментом. Компрессор 
становится более устойчивым, эффективным, а поддержание 
температуры более точным (±1?С), что обеспечивает отсутствие 
колебаний температуры в комнате и, как следствие, поддержание 
лучшего комфорта.

аймер 

Инверторная технология 180 DC Inverter 

Инверторная технология 360 DC Inverter

Значение пиктограмм

180°

360°
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Быстрое охлаждение – режим «турбо»
Для быстрого достижения заданной температуры в помещении в режиме 
«турбо» включается более мощный поток воздуха, который обдувает всё 
помещение.

Ионизатор
Ионизатор обогащает воздух легкими анионами, которые способствуют 
очистке воздуха. Вдыхание ионизированного воздуха полезно для 
человека: снижается утомляемость, повышается сопротивляемость 
организма различным инфекциям.

Функция самоочистки
Основной причиной неприятного запаха, возникающего при 
длительной работе кондиционера, является плесень, развивающаяся в 
теплообменнике внутреннего блока. При выключении обычного 
кондиционера плесень и бактерии продолжают размножаться во 
влажном теплообменнике. Функция автоматической очистки позволяет 
удалять остаточную влагу из теплообменника, что предотвращает 
развитие плесени и бактерий. 

Автоматическая разморозка наружного блока
При работе на обогрев при температуре наружного воздуха ниже +5°С 
внешний блок кондиционера может покрыться слоем инея или льда, что 
приведет к ухудшению теплообмена. Чтобы этого не происходило, 
система управления кондиционера следит за условиями его работы и, 
если возникает риск обледенения, периодически включает систему 
авторазморозки.

Пульт дистанционного управления с антибактериальным 
покрытием
На корпус пульта ДУ нанесено антибактериальное покрытие, которое 
эффективно уничтожает бактерии на поверхности дистанционного 
пульта и препятствует распространению инфекции от пользователя к 
пользователю.

Функция «Диммер»
Применяется в ночное время. Данная функция отключает / приглушает 
подсветку дисплея кондиционера, для более комфортного сна.

Значение пиктограмм
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вне помещения. На основании этих замеров и заданной температуры 
микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы в 
текущих условиях для поддержания заданной температуры в 
помещении.

Встроенный 24-часовой т
Таймер обеспечивает запрограммированную пользователем суточную 
работу кондиционера в автоматическом режиме. Можно автоматически 
включать и выключать кондиционер в заданное время.

Инвертор с технологией 180 DC Inverter характеризуется низким 
уровнем шума и экономией электроэнергии  до 35% . Быстрее выходит 
на заданный режим работы, точнее поддерживает температуру.

Применение уникальной технологии, следящей за магнитным полем, и 
технологии низкочастотного управления моментом. Компрессор 
становится более устойчивым, эффективным, а поддержание 
температуры более точным (±1?С), что обеспечивает отсутствие 
колебаний температуры в комнате и, как следствие, поддержание 
лучшего комфорта.

аймер 

Инверторная технология 180 DC Inverter 

Инверторная технология 360 DC Inverter

Значение пиктограмм

180°

360°
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Быстрое охлаждение – режим «турбо»
Для быстрого достижения заданной температуры в помещении в режиме 
«турбо» включается более мощный поток воздуха, который обдувает всё 
помещение.

Ионизатор
Ионизатор обогащает воздух легкими анионами, которые способствуют 
очистке воздуха. Вдыхание ионизированного воздуха полезно для 
человека: снижается утомляемость, повышается сопротивляемость 
организма различным инфекциям.

Функция самоочистки
Основной причиной неприятного запаха, возникающего при 
длительной работе кондиционера, является плесень, развивающаяся в 
теплообменнике внутреннего блока. При выключении обычного 
кондиционера плесень и бактерии продолжают размножаться во 
влажном теплообменнике. Функция автоматической очистки позволяет 
удалять остаточную влагу из теплообменника, что предотвращает 
развитие плесени и бактерий. 

Автоматическая разморозка наружного блока
При работе на обогрев при температуре наружного воздуха ниже +5°С 
внешний блок кондиционера может покрыться слоем инея или льда, что 
приведет к ухудшению теплообмена. Чтобы этого не происходило, 
система управления кондиционера следит за условиями его работы и, 
если возникает риск обледенения, периодически включает систему 
авторазморозки.

Пульт дистанционного управления с антибактериальным 
покрытием
На корпус пульта ДУ нанесено антибактериальное покрытие, которое 
эффективно уничтожает бактерии на поверхности дистанционного 
пульта и препятствует распространению инфекции от пользователя к 
пользователю.

Функция «Диммер»
Применяется в ночное время. Данная функция отключает / приглушает 
подсветку дисплея кондиционера, для более комфортного сна.

Значение пиктограмм
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ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА NEOCLIMA
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Больше экономит
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( )Smart Dual Mode
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DC 

Эффективность работы
 системы

 
On/Off

Гибридное управление 
Интеллектуальный двойной 

режим работы.

Эта интеллектуальная технология для 
бытовых кондиционеров воздуха 
базируется на высокоэффективной 
D C - т е х н о л о г и и .  К о м б и н а ц и я  
инверторного (DC) и не инверторного 
(On/Off) управления компрессором 
предоставляет пользователю больше 
в о з м о ж н о с т е й  д л я  э к о н о м и и  
электроэнергии.

Smart Dual 
Mode. 

Механизм энергосбережения для двойного режима работы Smart Dual Mode

Интеллектуальная разморозка 

При работе кондиционера в режиме обогрева, температура теплообменника наружного блока часто 
опускается ниже 0°С. Чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, 
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Интеллектуальная разморозка

Интеллектуальная разморозка  Neoclima Традиционная разморозка

Функция SMART

Достаточно нажать одну кнопку и процессор кондиционера 
создаст оптимальный микроклимат в помещении.
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Функция «I - Feel»

Датчик температуры, установленный в 
беспроводном пульте  дистан
ционного управления, измеряет 
температуру воздуха в месте своего 
н а х о ж д е н и я  и  п е р е д а е т  э т у  
информацию внутреннему блоку 
к о н д и ц и о н е р а .  К о н д и ц и о н е р  
работает таким образом, чтобы 
достичь заданных параметров 
климатического комфорта по месту 
нахождения пульта ДУ

-

.

Основной причиной неприятного запаха, возникающего при длительной работе кондиционера, 
является плесень, развивающаяся в теплообменнике внутреннего блока. При выключении обычного 
кондиционера плесень и бактерии продолжают размножаться во влажном теплообменнике. Режим 
самоочистки способом заморозки препятствует скоплению загрязнений на теплообменнике: вначале 
скопившиеся загрязнения преобразуются в лёд, затем, при включении оттаивания, поверхность 
теплообменника омывается и высушивается, при этом эффективно уничтожаются бактерии и 
загрязнения.

Функция самоочистки заморозкой 

Уникальная форма пласт н теплообменника наружного блока
 значительно улучшает процесс теплоотдачи:

1. Улучшает распространение воздуха по теплообменнику
2. Не создает лишних барьеров для воздушной струи
3. Ускоряет воздушный поток, улучшая теплообмен без дополнительных энергозатрат.

и .
Применение данной технологии

Уникальная форма пластин теплообменника наружного блока 
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Технологии Neoclima

Ионизатор (опция)
Ионизация воздуха способствует здоровому 
обмену веществ, бодрости и хорошему 
самочувствию, снимает усталость. Кроме 
того, отрицательные ионы позволяют 
сохранять свежесть и чистоту воздуха в вашем 
доме.

Большой диаметр вентилятора
Специальная  конструкция лопастей 
вентилятора позволяет значительно снизить 
шум работы кондиционера. Большой 
диаметр вентилятора увеличивает объем 
потока воздуха, а также делает более быстрым 
достижение заданного температурного 
режима при охлаждении или нагреве.

Теплообменники с гидрофильным 
покрытием
Гидрофильное покрытие позволяет  
у в е л и ч и т ь  т е п л о о б м е н а .  Х о р о ш о  
противостоит воздействию морского воздуха, 
дождя и т.д.

В теплообменниках кондиционеров  
используются специальные рельефные 
медные трубки, внутренняя поверхность 
которых имеет канавки разной ширины и 
глубины. Канавки увеличивают площадь 
внутренней поверхности трубок и создают 
турбулентные потоки,  улучшающие 
т е п л о о б м е н .  В  р е з у л ь т а т е ,
энергоэффекгивность увеличивается на 3-5%.

Neoclima

трёхсторонний теплообменник с  Ї
увеличенной площадью теплоотдачи;

Ї

Ї

Ї

Ї

Ї

новое ассимитричное расположение 
лопастей вентилятора для увеличения 
объема обработанного воздуха;
оптимальная конструкция вентилятора 
совместимая с параметрами воздушного 
туннеля для получения максимально 
неразрывной струи воздушного патока;
улучшенное распространение воздуха по 
теплообменнику;
увеличенная длина воздушного потока на 
выходе;
коэффициент теплообмена увеличен на 
15%.

Высокоэффективная рельефная внутренняя поверхность медных труб

Специальная конструкция теплообменника и тангенциального вентилятора внутреннего блока

Neoclima

Стандартно
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Технология распределения воздушного потока

Данная технология позволяет осуществлять забор воздуха с трёх сторон, что улучшает теплообмен и 
производительность кондиционера при максимальном энергосбережении. Быстрое охлаждение и 
обогрев - главная цель новой ЗD технологии Neoclima. Эффективность многоступенчатой системы 
очистки воздуха также многократно усиливается 3D обработкой воздушного потока.

Поток воздуха распределяется на большое расстояние

3 Воздушный потокD 
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Технология очистки воздуха

Угольный фильтр
Фильтр содержит активированный уголь, который эффективно поглощает вредные газы, например, аммиак 
и сероводород, а также неприятные запахи. Фильтр отличается большой поглощающей способностью.

Катехиновый фильтр
Катехин представляет собой натуральный продукт, входящий в состав зеленого чая. Катехиновый фильтр 
может устранить до 95% бактерий и вирусов, таких как стафилококк, стрептококк, сальмонелла, и других.
Это фильтр длительного действия.

Фотокаталитический фильтр
Высокоэффективный фотокаталитический фильтр на молекулярном уровне на 99,9% очищает воздух от 
неприятных запахов, микроорганизмов, летучих органических и неорганических соединений. 
Восстанавливает свои свойства под действием солнечных лучей. Срок службы фильтра до 3-х лет.

Фильтр с ионами серебра
Ионы серебра в составе фильтра в состоянии стерилизовать большинство бактерий, препятствуют их 
размножению и устраняют причины возникновения неприятных запахов.

Антибактериальный фильтр
Новое антибактериальное покрытие обладает высокими стерилизующими свойствами и способствует 
уничтожению вредных микроорганизмов.

Фильтр  «ВИТАМИН С»
Освежающий и тонизирующий фильтр «Витамин С». Сделан из натуральных и синтетических волокон, с 
нанесением витамина С, который насыщает прохождящий через него воздух.

HEPA ФИЛЬТР
Фильтр HEPA может эффективно задерживать пыль, пыльцу, дым и частички шерсти домашних животных, 
освежать и делать чистым воздух в вашей комнате. 

Фильтр с ионами серебра

Фотокаталитический фильтр

HEPA фильтр

Катехиновый фильтр
Фильтр  «Витамин С»

Угольный фильтр

Предварительный фильтр
Предварительный фильтр механически задерживает частицы пыли, шерсть животных и т.п.
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Многофункциональный фильтр
Фильтр “четыре в одном”, скомбинирован из четырёх фильтров.

Вариант 1

Вариант 2

HEPA
фильтр

Катехиновый 
фильтр

Фильтр  
«Витамин С»

Фильтр с ионами
 серебра

Катехиновый
 фильтр

HEPA
фильтр

Арома фильтр

Арома фильтр

Фильтр с ионами
 серебра

Катехиновый 
фильтр

HEPA
фильтр

Арома фильтр

Холодная плазма (Cold Plasma)
Передовая технология очистки воздуха — создает здоровую атмосферу в помещении и улучшает 
качество воздуха. Устройство производит активные ионы водорода и кислорода, которые 
уничтожают бактерии, вирусы и устраняют другие загрязнения воздуха.
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Предварительный фильтр механически задерживает частицы пыли, шерсть животных и т.п.
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Многофункциональный фильтр
Фильтр “четыре в одном”, скомбинирован из четырёх фильтров.

Вариант 1

Вариант 2

HEPA
 фильтр

Катехиновый 
фильтр

Фильтр  
«Витамин С»

Фильтр с ионами
 серебра

Катехиновый
 фильтр

HEPA
 фильтр

Арома фильтр

Арома фильтр

Фильтр с ионами
 серебра

Катехиновый 
фильтр

HEPA
 фильтр

Арома фильтр

Холодная плазма (Cold Plasma)
Передовая технология очистки воздуха — создает здоровую атмосферу в помещении и улучшает 
качество воздуха. Устройство производит активные ионы водорода и кислорода, которые 
уничтожают бактерии, вирусы и устраняют другие загрязнения воздуха.
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Серия NEOLA

NS / NU - 07AUN
NS / NU - 09AUN
NS / NU - 12AUN
NS / NU - 18AUN
NS / NU - 24AUN

R-410 
ozone
friendly

TOSHIBA
HITACHI
SANYO

MITSUBISHI
PANASONIС

COMPRESSOR

ENERGY
B

C
L
A
S
S

ENERGY
A

C
L
A
S
S

NS / NU - 24AUN

Серия  – доступное качество. Там где нет необходимости в расширенных 
функциях, серия  станет оптимальным выбором. Кондиционер разработан 
специально для рынка Европы. 

Высокий класс энергоэффективности, 

Встроенная функция авторестарт, 

Анти-бактериальный фильтр, 

Гидрофобное покрытие теплообменника внутреннего блока ( ), 

Внешние блоки обработаны по технологии - .

NEOLA
NEOLA

Ї
Ї
Ї

GoldenFinЇ
G TOUCHЇ

20

Технические характеристики
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