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Главная  Сплит-система Carrier,  Carrier (Карриер), кондиционеры зима-лето

Carrier с функцией теплового насоса

Carrier это : Функция само-диагностика

03/8/15

Выбираем кондиционер Carrier по мощности, дизайну и цене

Модельный ряд бытовых, промышленных кондиционеров от 2,5 кВт до 6,4 кВт и выше.

Carrier.
Современный роторный компрессор Carrier работает тихо. Шум наружнего блока Carrier – не пугает собак. Бренд

Carrier уже довольно немолодой, но также и не популярен среди климат.техников, странно.

Carrier (Карриер), кондиционеры зима-лето.
Сплит системы настенного типа, класса эконом.,  42 QCE 009/38 QCE
009, 42 QCE 012/38 QCE 012, 42 QCE 018/38 QCE 018, 42 QCE 024/38
QCE 024, 42 QCE 030/38 QCE 030,

Сплит системы настенного типа, класса standart,
Hiwall R22,кариер Тайланд — это марки
42HNR010/38HNR 10, 42HNR012/38HNR 12,
Carrier 42HNR018/38HNR 18, 42HNR024/38HNR 24.

Сплит системы настенного типа, класса premium, президентский
Hiwall R22, Тайланд — это
42HSR10/38HSR10, 42HSR12/38HSR12,
42HSR18/38HSR18, 42HSR24/38HSR24

Функции сплит систем Carrier

Совершенная по возможностям система воздушных фильтров «4
в 1»,

Серебряный нано-фильтр с добавлением женьшеня,

Нано- фото. фильтр идея этого фильтра взята у космических
технологий.

Фильтры нано уничтожают не только вирусы, бактерии и
плесень, а также нейтрализуют мельчайшие частицы пыли,
табачный дым, делая воздух в Вашем уютном доме чистым и
здоровым.

Carrier это: Роботизированная функция диагностики

Запоминание настроек пульта ДУ по умолчанию.

 

Режим экономичного потребления электроэнергии

Производство кондиционеров Карриер находится в Таиланде
Кондиционер наружного блока не “гремит”, т.к. сбалансирован компрессор. Наружний блок устойчиво стоит на

кронштейнах.
Carrier

Карриер Тайланд — это марки 42 HNR 012/38 HNR 12, 42 HNR 010/38 HNR 10, Карриер 42 HNR 018/38 HNR 18,

Линейка инверторных сплит систем Carrier (Карриер), — уникальна. с вертикальным под-потолочным угловым
внутренним блоком

Carrier (Карриер), кондиционеры зима-лето

Carrier. Технически кондиционер способен работать без отказа до – 10 градусов цельсия.

ЯНДЕКС ПОИСК

сплит система

CARRIER

Toshiba есть Carrier

Carrier

Модельный ряд бытовых,
промышленных кондиционер
Carrier-Тошиба, — от 2,5 кВт  
кВт и выше.

Технически кондиционер спо
работать без отказа до – 10 гр
цельсия.

Функции охладителя.

Сплит-система из Тайланда
Линейка инверторных спли
систем

ТЕПЛО

Отопление сплит-системою

ГЛАВНАЯ ЦЕНА КОНДИЦИОНЕРЫ УСТАНОВКА РЕМОНТ КОНТАКТЫ
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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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Решение модерна — угловая установка

Цветовая гамма сплит систем Carrier подойдёт для любого интерьера.

Оптимальное перемешивание воздуха по всему объёму помещения, — вот то решение, отличающее
кондиционеры Carrier от своих “собратьев”.

 

Кондиционеры Carrier(Кэрриер) 42ADF.

 

комплектуются фильтрами тонкой и грубой очистки,

 

фильтром-ионизатором и особым фильтром “Анти Дым”.

 

Гарантия на все кондиционеры Карриер, — 3 года, на компрессор 5-ть лет!.

Инвертерный привод компрессора будет работать даже при падении напряжения до 180 В.

« Ballu (Баллу), — из прошлого… Модели кондиционеров… »
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