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Представительство японской корпорации Mitsubishi

Mitsubishi Heavy можно приобрести только через сеть авторизованных дилеров и официальных дистрибьютеров
Mitsubishi-Heavy Industries, Ltd.

Будущее просто врывается в наше настоящее с компанией Mitsubishi-Heavy

Mitsubishi. Будущее просто врывается в наше настоящее с компанией Mitsubishi-Heavy.

Представительство японской корпорации Mitsubishi. Главное офисное здание производителя климатической
техники, кондиционеров Mitsubishi-Heavy Industries, Ltd.

Главные отличительные превосходства и отличительные качества сплит систем компании M. H. I., Ltd:

исключительная надёжность, эксплуатационная долговечность;

Класс энерго сбережения, А (класс ААА трипл), все кондиционеры компании собраны по
инновационным технологиям будущего. Будущее, просто врывается в наше настоящее, в наш быт с
компанией ;

охладители марки Mitsubishi проходят сборку только из оригинальных комплектующих компании и
проходят обязательный входной функциональный контроль качества деталей;

климатическую технику Mitsubishi-Heavy приобретают только через нашу сеть авторизованных дилеров
и официальных дистрибьюторов , т. е. случайных и «серых» продавцов, поставщиков климатической
техники от Mitsubishi, просто не может быть по определению;

Превосходства продукции компании

Mitsubishi, — будущее просто врывается в наше настоящее

Технология Scroll компрессора кондиционера Mitsubishi, — одна из самых передовых и
инновационных. Технология Scroll холодильного агрегата сплит системы сделала технику
Мицубиси ещё более экономичную и энергосберегающую. Вся климатическая техника Mitsubishi-
Heavy оснащена такими компрессорами или их улучшенной, не превзойдённой технологически
модификацией;
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Компания Mitsubishi, — практически ежегодно вносит изменения в дизайн своих изделий.

Выбрать сплит-систему Дешёвая сплит-система Монтаж кондиционера Ремонтируем сплит-систему
air conditioner История брендов Установка сплит-системы Вопросы и ответы

Карта сайта Страницы: 1 2 3 4 5 6

Пяти ступенчатая система фильтрации воздуха кондиционера оснащена в том числе фильтрами на
энзимовой основе, что делает воздух в вашей квартире ещё более чистым и «свежим»;

Новинки бытовой техники

Mitsubishi-Heavy, можно смело назвать и новатором, пионером климата. И это, не слова выброшенные «на
ветер», в пустоту.

Компания Mitsubishi, — практически ежегодно вносит изменения в дизайн и эргономичность своих изделий, как
пример:  в 2011 году состоялась презентация нового инвертерного типа кондиционеров src/src ZIX-S, JP-s.

Это абсолютно новый, но всё же классический, дизайн, узнаваемый стиль внутреннего блока кондиционера
впишется в любое помещение, от изысканно красивого офисного помещения, до приветливой и изящной
квартиры, — хрущёвки, Mitsubishi станет украшением Вашего «старого» фонда.

Придаст помещению смысл развиваться.

Новинка, сплита от Mitsubishi настолько бесшумны, что аэродинамические свойства новой, ZIX-S, JP-s
инвертерной модели удовлетворяют самые-самые запросы.

 

Японское качество и долговечность, это всё вложено в сравнительно небольшую стоимость
Мицубиси. Девиз компании Мицубиси: Круглый год, без забот, — когда мы с Вами.

« Fujitsu(Фуджитсу), — Как… Особенности: установка… »
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