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незаменимая функция, — очистка заморозкой

Для людей, — это одно из решений проблем с охлаждением Вашей квартиры, офиса, производственного
помещения..
Neoclima-NS/NU-HAS 07/09/12/18/24/30 1R4.
Кондиционеры (сплит-системы) Neoclima созданы для обычных людей, чтобы сделать нашу жизнь ещё более
комфортной и уютной.
Сплит-системы Неоклима обеспечивают наиболее комфортный режим работы за счёт
встроенного датчика температуры в пульт дистанционного управления кондиционером, т. е.
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температурный

Neoclima NS 07/09/15/18/24 LHK

режим поддерживается в том месте где находится пульт управления кондиционером. Очень комфортно.
Встроенная ионизация и трёхступенчатая система фильтрации кондиционеров
Neoclima, делают их непревзойдёнными лидерами в соотношении цена-качество.

Экономим на сервисном обслуживании
В кондиционерах Неоклима данной серии Star Light, — имеется незаменимая функция, — очистка заморозкой, т.
е. сначала внутренний блок сплит системы обмерзает,
далее включается
от тайка и само-очистка внутреннего блока, что значительно снижает цену содержания
кондиционера Neoclima Star Light.
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Neoclima standart NS 07/09/12/18/24/30 LHG

Экономим на стабилизаторе напряжения
Современные линейки кондиционеров Неоклима оснащены встроенными стабилизаторами напряжения. Сплитсистема Neoclima-Star Light выдерживает броски напряжения от 180 В до 260 В.
Японский компрессор Панасоник делает кондиционер Neoclima ещё более привлекательным и надёжным.
Гарантия на все кондиционеры Neoclima (Неоклима), — 3 года.
Похожие названия Neoclima-Star Li, — Это: NS/NU-HAS 071 R4, NS/NU-HAS 091 R4, NS/NU-HAS 121 R4, NS/NU-HAS
181 R4, NS/NU-HAS 241 R4
Серия Neoclima-Galaxi,- это модели: NS/NU-HAG071R4, NS/NU-HAG091R4, NS/NU-HAG121R4,
NS/NU-HAG181R4, NS/NU-HAG241R4

Neoclima-Future NEW
NS/NU-HAF091R4, NS/NU-HAF121R4, NS/NU-HAF181R4, NS/NU-HAF241R4.

Neoclima таблица характеристик.

Напольно — потолочные сплит системы
NS/NU-HA18TA5, NS/NU-HA24TA5, NS/NU-HA36TA8, NS/NU-HA48TA8, NS/NU-HA54TA8, NS/NU-HA60TA8.
Европейский стандарт качества | Новый фреон типа «R410a»
Поддерживая требования Европейских стандартов, модельный ряд кондиционеров Neoclima 2011
года полностью произведен с использованием фреона типа R410a.
Цены, прайс-лист Неоклима 2013 года

В борьбе против глобального потепления
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Cправка: что такое хладагент? Хладагент — рабочее тело, которое участвует в холодильном

Сбережём озон с кондиционерами Неоклима на 410 фреоне.

цикле, поглощая тепло от тел
с низкой температурой, для того чтобы передать его телам с более высокой температурой. В испарителе
кондиционера хладагент переходит в газообразное состояние, отбирает тепло у окружающей среды и охлаждает
воздух. В конденсаторе хладагент вновь переходит в жидкое состояние, отдавая тепло уличному воздуху.

Причины перехода на новые хлад. агенты R410 A ::
Как показали научные исследования, хлорфторуглероды, попадая в
верхние слои атмосферы, способствуют разрушению озонового слоя
Земли. Это приводит к повышенному проникновению ультрафиолетовой
радиации к поверхности Земли, оказывающей разрушительное
воздействие на организм человека и экологической ситуации в целом.

Neoclima сертификат 1.

В соответствии с Программой ООН по окружающей среде в 1987 г. вступил в действие
«Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой», предусматривающий постепенное сокращение производства и потребления
хлор.фтор.углеродов. Их постепенно заменяют новыми хлад. агентами R 407C и R 410A, не содержащими хлора и
не разрушающими озон.
Озон — разрушающая активность хлад агентов оценивается величиной озон.разрушающего потенциала, который
может принимать значения от 0 (для озон.безопасных хлад агентов) до 13 (для озон разрушающих).
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Инженерно- техническая база
Инженерно- техническая база включает в себя систему R&D, с помощью этой системы регулярно проводится
разработка и тестирование новых образцов, а также усовершенствование существующих моделей кондиционеров
и сплит-систем.
Научно -технические центры и лаборатории Neoclima (Неоклима), расположены по всему миру.
Технологические и инновационные новинки компании реализуются в производственной сфере, — практически
мгновенно и моментально. Этим обусловленно, — постоянное и быстрое обновление торгового ряда и моделей
сплит-систем Neoclima.
Концепция развития бренда отражается в названии компании «Неоклима»
— как новый Ваш климат.

Отличительными особенностями оборудования Neoclima являются
повышенные требования к качеству продукции, её надёжности и
эффективности.
Все изделия, созданные под торговой маркой Neoclima (Неоклима),
воплощают в себе сочетание надежности конструкции, лучших
инновационных разработок и дизайнерских решений.

Сертификат №2

Философией Neoclima является создание высокотехнологичного продукта, который по качеству и
своим техническим характеристикам превосходит существующие аналоги.
Сегодня, кондиционеры (сплит-системы) Neoclima производится на заводах Германии, Греции, Польши, Литвы,
Италии, Украины, Китае и в странах Азии.
Источник: В технике Neoclima сочетаются разумная цена,точное соблюдение высоких стандартов
качества и…
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