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Sanyo в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Комфорт и уют с кондиционерами Sanyo

Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), избавит ваше помещение от вредоносных клещей и плесени

Продукция фирмы Sanyo непревзойдённого качества, это  комфорт и уют .
Кондиционеры SANYO Electric Co., Ltd.  — это инновации на рынке климатической техники.

Комфортные параметры внутри помещения вы легко получите с кондиционером Sanyo.

Заявка на экологическую безопасность

Заявка на экологическую безопасность и тишину работы сплит системы при прочих равных параметров — это не
пустые слова, корпорация Sanyo (Япония), предоставляет Вам возможность устроить свой отдых и сон наиболее
комфортным.

Специальное антибактериальное покрытие внутреннего блока сплит системы Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё:

Sanyo в Ростове. Комфорт и уют с кондиционерами Sanyo
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дэнки кабусики гайся), избавит ваше помещение от вредоносных клещей и плесени, т. к. сплит система
(внутренний блок) у кондиционера

Sanyo-Япония работает как «домашний пылесос» прокачивая через себя воздух внутри помещения ламели
кондиционера (испарителя) добавляют в воздух ионы серебра, обеззараживая помещение.

оптимальный выбор

Вентилятор внутреннего блока, а также все пластмассовые комплектующие сплит системы Sanyo имеют в своём
составе анти гены плесени, поэтому как сплит системе так и помещению не грозит возникновение и размножение
этой заразы.

Соответственно, убрав из воздуха в помещении споры плесени Вы избавите свой организм от аллергических
реакций.

К недостаткам можно отнести — отсутствие защиты от жирового налёта,

— следовательно в помещении где расположены микроволновки, газовые варочные поверхности и духовки сплит-
систему Sanyo устанавливать не рекомендуются, для таких помещений более подходящими являются сплит

системы со свободным доступом к вентилятору внутреннего блока таких как McQuay или Acson,

а также более дешёвых моделей с меньшим сроком службы.
Sanyo. Комфорт и уют с кондиционерами компании SANYO Electric Co., Ltd. (Япония). — это инновации на рынке
климатической техники. Комфортные параметры внутри помещения вы легко получите с кондиционером Sanyo.

Источник:
Сплит системы Ростов, продажа, монтаж сервисное обслуживание сплит систем в Ростове.

Комфорт и уют с кондиционерами Sanyo

Sanyo Япония, сплит системы в гармонии с природой.

Девиз корпорации Sanyo (Санио) — охранение красоты природы для будущих поколений… Это общее желание
всего человечества
Наша цель — охрана экологии, поэтому мы создаем кондиционеры, помогающие сделать жизнь комфортнее, а
окружающую среду более здоровой.

Sanyo выпускает высоко-экологичные системы кондиционирования всех типов, от новейших разработок в области
бытовых сплит-систем (кондиционеров)
«Shiki Sai Kan», систем кондиционирования «Pack-I», «ECO-I» и систем с газовым тепловым насосом, до
абсорбционных холодильных установок мощностью 21 МВатт.

Вывод: сплит-системы Sanyo — оптимальный выбор для спальной комнаты, для помещения залы,
помещения, где Вы хотите создать наиболее стерильные условия.
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Выбрать сплит-систему Дешёвая сплит-система Монтаж кондиционера Ремонтируем сплит-систему
air conditioner История брендов Установка сплит-системы Вопросы и ответы
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Система фильтрации Shiki Sai Kan Sanyo

Sanyo — оптимальный выбор для спальной комнаты

В последних разработках «Shiki Sai Kan» используется оптический восстанавливающийся стерилизующий фильтр,
который обнаруживает и уничтожает воздушные бактерии, микробы и аллергены, а так же устраняет запах.

Кроме этого используется механизм ионизации и имеется воздушный апатитовый фильтр против пыли, грязи и
сигаретного дыма, ну просто домашний пылесос.

 В гармонии с природой  Shiki Sai Kan

Системы кондиционирования Sanyo используются как в быту, так и на промышленных объектах.

Мы считаем, что настоящий комфорт возможен только тогда, когда образ жизни человека находится в гармонии с
природой. Наши системы кондиционирования воздуха Sanyo помогут Вам достичь этого.
Всем крепкого здоровья и благополучия.

SANYO Electric Co., Ltd. , сплит-системы в гармонии с природой. Корпорация Sanyo выпускает высоко-
экологичные системы кондиционирования всех типов, от новейших разработок в области бытовых сплит-систем
(кондиционеров)

Скачать бесплатно каталог  Sanyo сезона 2011 2012 годов, прямая ссылка 21.81 Mb

Источник: Кондиционер Sanyo Япония. Жара в Ростове + 50 сплит-система работает, на фильтрах
оседает куча пыли, такой сплит, — как домашний пылесос, мы рады…

Но наступило это неопределённое “сегодня”, на сегодняшний день таких кондиционеров у нас в
продаже нет, но как альтернатива данному прекрасному бренду кондиционеров, мы предлагаем
аналогичные по цене и качеству, — это сплит-системы Carrier серии nq_a,

 

Sanyo обладают впечатляющими энергосберегающими характеристиками (КПД 5,0) и низким
уровнем шума (22 Дб).

но как только мы найдём надёжного и стабильного поставщики продукции компании  SANYO
Electric Co., Ltd. (Япония), то мы с удовольствием возобновим продажу этой прекрасной техники.

« Новинка от McQuay :: Проект… Установка сплит-систем ::… »

http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/aux_asw_h_7-9-12-18-24q-2#aux_navigator
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/dantex_izo#legenda_megapolisa
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/fujitsu_asy7-9-12-u-2#navigatsiya_razdela
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/lessar-2-2#lessar_navigatsiya
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/ballu_kond
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/lennox-3-2#lennox_menu
http://split61.ru/supra
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/chigo_inverter-2#chigo_navigatsiya
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/samsung-2-2#navigatsiya
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/roda_konditsioneer-2#roda_menu
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/mitsubishi_25_35jpr-s-2#mitsubisi
http://split61.ru/mitsubishi-electric/msz-fd-253550-va-dc-invertor.html#1
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/daikin_ftxs_25_35g#daikin_menu
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/carrier_putina#%D1%81arrier_mty
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/airwell_pnx_inverter#air_well
http://split61.ru/goldstar/idealnyj-kondicioner-split-sistema-gold-star-major.html#vybiraem_otlichnyi
http://split61.ru/carrier/toshiba-i-carrier-obedinenie-usilij-novaya-linejka-kondicionerov-karrier-serii-qn.html#carrier_tailand
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/neoklima_nedorogoi_nadezhnyi-3#neoclima
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti/attachment/midea-2#midea_navigatsiya
http://split61.ru/modeli_naimenovaniya_split_sistem_konditsionerov_sravnitelnye_harakteristiki#modeli_konditsionerov
http://split61.ru/renova/kondicionery-dyoshevo-byudzhetnaya-seriya-kfr-gwf-ekonomnyj-split.html
http://split61.ru/split-sistema-kondicionery-rostova/attachment/ustanovka_splitsistem#ustanovka_split_sistemy
http://split61.ru/split-sistema-kondicionery-rostova/attachment/remont_kody_oshibok
http://split61.ru/
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti#konditsionery_rostova
http://split61.ru/split-sistema-kondicionery-rostova/attachment/istoriya_kompanii#istoriya_split_sistemy
http://split61.ru/montazh_remont_obsluzhivanie/ustanovka-split-sistemy-eto-ne-cirk-no-trebuyutsya-znaniya-opyt-i-masterstvo.html
http://split61.ru/voprosy-i-otvety
http://split61.ru/karta-sajta
http://split61.ru/karta-sajta/vlozheniya-stranica1
http://split61.ru/karta-sajta/5153-2
http://split61.ru/ckzd
http://split61.ru/karta-sajta/vlozheniya-stranica4
http://split61.ru/karta-sajta/detali-sajta-stranica-vlozheniya-5
http://split61.ru/qo5b
http://split61.ru/wp-content/uploads/2011/08/nedorogoi_konditsioner.pdf
http://split61.ru/catalogi
http://split61.ru/carrier/toshiba-i-carrier-obedinenie-usilij-novaya-linejka-kondicionerov-karrier-serii-qn.html/attachment/carrier_nq_a-2
http://split61.ru/acson_mcquay/novinka-ot-mcquay-proekt-kondicionerov-vozduxa-split-sistem-ot-kompanij-daikin-japan-i-oylm.html
http://split61.ru/montazh_remont_obsluzhivanie/ustanovka-split-sistemy-eto-ne-cirk-no-trebuyutsya-znaniya-opyt-i-masterstvo.html

	split61.ru
	Sanyo выпускает высоко-экологичные системы: Комфорт и уют


	9uZGljaW9uZXJ5X3NhbnlvLmh0bWwA: 
	form0: 
	text: сплит система
	input4: 




