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Каталоги Mitsubishi-Heavy нуждаются в дополнительной рекламе
Mitsubishi-Heavy Industries, скачать каталоги продукции компании 2009-2015 годов
2013 год у компаниии Mitsubishi-Heavy Industries начался в июне, начался с выпуска
нового каталога, актуального на сегодняшний день.
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Представленные новинки сезона — это ещё больше креатива, но доступной всем
информации о новых моделях кондиционеров компании.
Это новые возможности и описания таких моделей как: Mitsubishi-Heavy 2013 это серии
SRK-ZJX, SRK-ZK, SRK-ZJ, SRK-MA, SRK-ZJP, SRK-QA, HG и HE.

AEG Digital Delights

Экономичное энерго-потребление, элегантный дизайн внутренних блоков кондиционеров,
высокая долговечность и низкая цена содержания кондиционеров, — вот те козыри,
которыми всегда славилась компания Mitsubishi-Heavy Industries Ltd.

Sharp

mitsubishi_heavy_2013 каталог оборудования скачать.
Все знают поговорку: “Красивые смотрятся хорошо и превосходно именно на фоне”.
Мицубиси Heavy (Япония) , — тот кондиционер, который заметен везде, т. к. — один из
лучших.

В каталоге 2010 года есть модели, которые продолжают выпускаться и сегодня, но
в пресс-релизе компании    Mitsubishi-Heavy на 2011-2015 годы не представлены, а
зря, многие сплит системы.
Например: кондиционер Mitsubishi-Heavy SRK 52 HE-S1/ SRC 52 HE-S1.
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По-нашему мнению, эта модель сплит системы ( SRC 52 HE-S1) Mitsubishi не заслуженно забыта,
и не внесена в каталог 2012 года, хотя SRK52HE-S1, — является наиболее популярной среди
кондиционеров в своём классе. Есть смысл вернуться на год или два назад и, пересмотреть
каталог 2009-2010 годов.

Tadiran
Архив каталогов .RAR 1.2 Gb
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Скачать каталог Mitsubishi можно перейдя по ссылке, или нажав на иконку-изображение самого каталога.
Каталог 2010 года 15,0 Мбт.
Скачать каталог Mitsubishi за 2011-12 год. 17.0 Мбт

Mitsubishi-Heavy Industries, скачать каталоги продукции компании 2011-2015 годов
В каталоге 2011 года представлены кондиционеры с изменённым, улучшенным дизайном,
а также новая линейка инверторных сплит систем Мицубиси Heavy (Япония) серии ZJX-S,
ZJX-S, ZJ-S, ZP-S и других.
Новые инвертерные (Инвертор (Инвертерная сплит-система)) модели настенной -

Скачать каталог
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напольно -под потолочной типа установки, ну уж точно поразят Ваше воображение
широтой спектра применения данных моделей кондиционеров.
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Качаем каталог и… наслаждаемся удивительными формами и потенциальными возможностями
сплит систем Мицубиси.
О новостях компании Мицубиси, Вы можете узнать перейдя по ссылке тык
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