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 Новинки кондиционеров 2015 года Дантекс. Каталог бытовых сплит-систем
2013.

Прогресс не стоит на месте, только успевай, иначе Вы окажетесь «за бортом», вне рынка
и конкуренты не только Вас обгонят но и начнут с радостью делить Вашу прибыль.

Кондиционеры Дантекс в каталогах 2013 года, бытовая серия, — отвечает заявленным
стандартам качества надёжности и производительности.

Новинки кондиционеров 2015 года Дантекс, — это ещё более качественные характеристики
и возможности сплит систем. Например Dantex серии Вега имеет возможность поддерживать
температуру в помещении до + 8 градусов цельсия.

Эта функция сплит системы незаменима при складском хранении, например, медикаментов,
или продуктов питания, где нужно выполнять строгие правила.

 

То, что  сложно оценить деньгами.
Ещё больше возможностей сплит системы и совершенства охлаждения, ещё больше заводских гарантий и
уверенности в завтрашнем дне, все эти незаменимые и востребованные качества кондиционеров есть в новинках
каталога Дантекс за 2013 год.

Помните, выбирая кондиционер Дантекс, Вы выбираете не только отменно-высокое английское качество продукции,
но вы покупаете уверенность и европейский комфорт, а это согласитесь, сложно оценить деньгами.

Каталоги кондиционеров Dantex, Дантекс за 2009 год и за 2011 годы.
Каталоги кондиционеров Дантекс за 2009 год и за 2011 годы практически ничем не отличаются, так как

хорошее и лучшее менять сложно.

Пределов совершенству нет, но Dantex (Дантекс), сделал упор на внутренние
преобразования своего модельного ряда кондиционеров (сплит систем).
Испаритель кондиционеров  Dantex имеет свойства био, дополнительное “золотое”
напыление поверхности испарителя внутреннего блока кондиционера.

Конструкция испарителя кондиционеров Дантекс сделана по принципу само-очистка.

Мало того, автоматическая чистка

блока, —

это дополнительный алгоритм просушки и вентилирования испарителя.

Новинки  кондиционеров Dantex.

Об этих и других новшествах сплит систем Дантекс Вы можете прочитать в
каталогах размещённых на страницах нашего сайта “«Сплит Ростов»”.

Скачать каталог за 2009 год. Зачем это надо?

Яндекс поиск

Каталоги сплит-систем

В каталоге бытовых сплит систем Дантекс-2013 нет ничего лишнего, только всё необходимое и самое важное.
Это: габаритные размеры, функциональность, вес, скорость вентиляции, класс энергопотребления, и другие
особенности.

При работе на охлаждение сплит система сама себя чистит. Вместе с влагой удаляются частички пыли и
микробы из воздуха.

сплит система

Dantex (Дантекс), кондиционеры. Скачать каталоги
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Модели 2009 года.
Скачать.

« Каталог сплит-систем за 2009… Sharp (Шарп), — реальный… »

Скачать каталог

А затем.

Скачать каталог кондиционеров Dantex за 2009 – 2013 год.
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Сертификация продукции компании Dantex указанной в каталогах
оборудования.

Скачать каталоги сплит-систем

Многие линейки кондиционеров Дантекс продолжают выпускаться в старом вариант дизайна, но с новой
начинкой и свойствами.
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