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Свой первый кондиционер компания выпустила ещё в далеком 1985 году, можно сказать на
заре становления Мирового климатического рынка. И буквально,
за 5-6 лет компания Мидея вышла в лидеры по выпуску систем кондиционирования, самих
кондиционеров (сплит систем) различных ценовых, классовых категорий.

Daikin

Midea и Toshiba (Тошиба), в 1989 году заключили сотрудничество в области разработки и
продвижении брендов на рынке кондиционирования, путём создания разнообразия и
функциональных отличий от сплит систем аналогичных классов и стоимости.

McQuay, Acson

Если Вы уверены, что Вам нужна дополнительная реклама компании Midea(Мидея), ролик
для просмотра.

Новинки осени 2014, — каталог кондиционеров Midea(Мидея)
Holding Co., Ltd

Новинки каталога концерна скачать Мидея в 2013 году не заставили себя долго ждать, в
аккурат по окончанию сезона мы получили долгожданные данные о новинках, а что тут
такого… в китае сезон начинается осенью, и именно поэтому новые модели появляются тоже
осенью, всё логично и правильно.

Chigo
AEG Digital Delights
Ballu
Dantex
Sharp
Samsung

Получается, китайцы перенаправляют и ориентируют поток климатического оборудования в
основном на свой внутренний китайский рынок товаров и услуг. Следующим шагом очевидно
будет повышение цен на сплит-системы произведённые в поднебесной, протекционизм
процветает.
Ну и хорошо, так как качество кондиционеров под маркой Мидея
постоянно ухудшается, а авторизованные сервисные центры
прекращают сотрудничество с низкопробной, одноразовой
продукцией компании.

Mitsubishi-Electric

Panasonic
Roda
midea 2013

Хотя, справедливости ради хочу отметить, что качество и надёжность, а также
сравнительная стоимость полу-промышленных и промышленных систем
кондиционирования концерна остаётся по прежнему привлекательной, доказательством
тому является новый каталог сезона MDV 2013-2015 годов V2.0

Neoclima
AUX Group
Midea
Carrier
Lessar

MDV v.2 2013-2014

Что там рассказывать скачайте каталог продукции (кондиционеров) за 2013-2014 годы и самостоятельно
оцените изменения технических и эксплуатационных характеристик сплит систем под брендом Мидея.
МИдея_2013.rar

LG
Lennox
MDV
Airwell
Elektra
Toshiba
Tadiran
Архив каталогов .RAR 1.2 Gb
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Скачать каталоги сплит-систем

Качество сплит систем Midea(Мидея), позиционируется как, >> среднее.
Цены на кондиционеры Мидея, —
Скачать каталог

сравнимые с аналогичными моделями и брендами сплит-систем.

Midea и Toshiba (Тошиба), в 1989 году заключили сотрудничество, вот
их новый каталог
В каталогах продукции Мидея даны описания по моделям кондиционеров, технические
характеристики, монтажные и габаритные размеры сплит систем Midea.

midea_2010.rar, скачать
каталог PDF

Сертификаты качества, такие как CE, CSA, SAA, РосТест и другие, завоёванные медали и спец. сертификаты
говорят о качестве продукции компании.
Скачать каталог PDF, — Midea сезона 2011-1012 можно перейдя по ссылкам ниже .
midea_catalog_2011.rar
midea_2010.rar

MDV :: Другие кондиционеры Midea(Мидея) Holding Co., Ltd, — MDV
Каталог климатической техники Midea(Мидея) Holding, — MDV, можно скачать на нашем
сайте «Сплит-Ростов» абсолютно бесплатно.
Некоторые подробности о технике MDV. Тык.

MDV
, — ну, абсолютно то-же самое, что и кондиционеры Midea(Мидея), возможна некоторая
разница в цене, т. к. цена сплит-системы во многом определяется оптовым поставщиком
продукции и системами наценки на бренды.
MDV 2011, каталог

Скачать каталог продукции (кондиционеров) MDV mdv_2012.rar

mdv_2014.rar
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