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Блог Кондиционеры AUX  Aux ASW-H серии EA…

Сегодня — Вторник 05 Ноября 2013 года

AUX ASW-H 07/09/12/18/24 A4/ EA

1. Интеллектуальный кондиционер, думать не надо

2. Японский компрессор, недорогая цена кондиционеров

3. Система умного размораживания и бесшумная работа

4. AUX ASW- H 07/09/12/18/24  A 4/ EA, — технические характеристики сплит-систем

Интеллектуальный кондиционер, думать не надо, просто установите режим и

температуру и... кондиционер AUX ASW -H 07/09/12/18/24 A4/ EA всё сделает за Вас

Линейка сплит-систем от AUX Group Company пополнилась новой
серией кондиционеров, — AUX ASW — H 07/09/12/18/24 A4/ EA.

Кондиционеры компании Aux Group, — каталоги сплит-систем.

Японский компрессор, недорогая цена кондиционеров Ростова,
низкая цена содержания кондиционера   AUX  , — вот те отличия
сплит-систем  AUX Group серии ASW- EA.

AUX ASW- H 07 A 4/EA

AUX ASW — H 09 A 4/EA

AUX Group ASW- H 12 B 4 /EA

AUX Group ASW- H 18 B 4/EA

ASW — H 24 B4/EA

Опции, функции кондиционеров AUX ASW-H

07/09/12/18/24 A4/ EA

Другие названия и обозначения серии ASW- EA Аукс- груупп:

Замете на сплит-системе данной модели стоит именно умное размораживание, не тупое, не глупое,
не, не побоюсь этого слова дебильного, но умное и интеллектуально развитое в соответствии с
временем постоянно ускоряющегося технического прогресса

Aux ASW-H серии EA :: Кондиционеры Ростова

Система умного размораживания и бесшумная работа, ускоренное охлаждение и устойчивая
работа кондиционера на тепло, — все эти качества и характеристики собраны в данной модели
кондиционеров бизнес-серии ASW- EA.

на сайте в интернете

AUX™

Aux -Group

AUX ASW -H 07/09/12/18/24  

Aux ASW -H 07/09/12/18/24  

Модели ASW -H EA

Похожие названия AUX ASW-
07/09/12/18/24 A4/ EA

Опции и функции ASW-H
07/09/12/18/24 A4/ EA

Каталоги продукции Аукс, 2
2012 г.г

Опции AUX стандарт

Ошибки в работе кондицион
aux, коды неисправностей
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Опции, функции кондиционеров AUX ASW-H 07/09/12/18/24 A4/ EA

AUX ASW- H 07/09/12/18/24  A 4/ EA, — технические характеристики сплит-систем

Технические характеристики, шумовые характеристики, габаритные и монтажные размеры как внешнего, так и
наружного блока кондиционеров данной серии. Рис.2

Рис.2 технические характеристики таблица

Понятно одно: выбираем Aux ASW-H 07/09/12/18/24 A4/ EA

Aux, — китайский производитель климатической техники, кондиционеров, сплит-систем.

Aux, — упорно и настойчиво, скажем так не без результативно захватывает рынок кондиционеров,

Aux ASW-H — кондиционер интеллектуального типа, — умное охлаждение... Вам не придётся
думать и переживать выбирая. Свобода выбора, — это тогда когда не надо выбирать, всё и так
очевидно и интуитивно понятно.

постоянно наращивая как объёмы, так и качество своих изделий, — этому пример, линейка
сплит-систем от AUX Group Compan , — Aux  ASW-H 07/09/12/18/24 A4/ EA

http://split61.ru/konditsioner/aux_cond/aux-asw-h-0709121824-a4-ea-kondicionery-rostova.html/attachment/optsii_auxasw_h_7-9-12-18-2
http://split61.ru/konditsioner/aux_cond/aux-asw-h-0709121824-a4-ea-kondicionery-rostova.html/attachment/tehharakteristiki_auxasw_h_


Aux ASW-H — кондиционер интеллектуального типа, — умное охлаждение... | AUX

http://split61.ru/konditsioner/aux_cond/aux-asw-h-0709121824-a4-ea-kondicionery-rostova.html[05.11.2013 13:21:51]

AUX ASW-H 07/09/12/18/24 A4/ EA

С корпоративным принципом «ориентированы на людей, честный продавец», Aux .

Сегодня AUX Group Company, — имеет общие активы 8,2 миллиарда и работает около 18,000.

Аукс:  это интеллектуальный кондиционер, думать не надо, всё давно придумано разработчиком настолько чётко
и отлаженно, что вам только останется задать режим и получить моментальный результат... роботизированный
интеллект будет самостоятельно поддерживать выбранные параметры работы системы кондиционирования.

Group Company, — принимала участие в трех обрабатывающей промышленности: электроэнергия, бытовой
техники и телекоммуникаций, а также инвестирование в :

недвижимость

медицинские услуги

и т. д. Для японского компрессора, жто очень не дорогая цена за кондиционеры такого качества и класса.

AUX Group Company, — стал одним из 500 крупнейших китайских предприятий,

топ-25 самые конкурентные и быстрорастущие китайских предприятий.

Новая линейка кондиционеров, — кондиционеры зима-лето, — aux_asw_h_7-9-12-18-24ea

С такими сплит-системами серии ASW -H A4/ EA можно сэкономить ещё больше

Технические робот-характеристики, шумовые характеристики, габаритные и монтажные размеры как внешнего,
так и наружного блока кондиционеров данной серии Aux Group Company. Рис.2

Роботизированная система выбора оптимального режима качественного кондиционирования воздуха
позволяет потребителю сэкономить ещё больше электричества и спасти не только город, но и страну от
энергетического голода.

Долгосрочная и высокая цель,  Aux Group Company, — стать «ведущим брендом» в производстве
бытовой климатической техники, — кондиционеров сплит систем.

Вывод простой: с такими кондиционерами Aux Group Company серии ASW -H A4/ EA класса люкс
можно сэкономить ещё больше , при этом соблюдая все экологические и санитарные нормы
принятые Евросоюзом и странами большой двадцатки.
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« Неисправность инвертора… Кондиционеры RÖDA, —… »
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