
Инвертерная сплит-система Lennox-Eco

http://split61.ru/konditsioner/lennox/eco-invertornaya-split-sistema-lennox-eco-ihm-09121824-nino.html[30.09.2014 19:04:03]

Сплит Ростов  сплит-система  Lennox  Инвертерная сплит-система Lennox-Eco

Lennox Eco IHM 09/12/18/24 NI/NO

1. Современная Eco серия сплит-систем Леннокс Deluxe

2. Система очистки воздуха, качественные системы фильтрации

3. Низкая цена содержания кондиционера Lennox Eco

Lennox Eco Deluxe, — IHM 09/12/18/24 NI/NO, инвертер серия сплит-систем Леннокс

Lennox Eco

Deluxe RELAX, — это инвертерные кондиционеры
предназначенные для помещений с повышенными требованими к
комфортному и чистому воздуху.

Система очистки воздуха, фильтра Lennox Eco Deluxe

Много- ступенчатая система фильтрации, — Pure Air воздух проходит
фильтры трех типов:

 

Угольный фильтр, — устраняет запахи и нейтрализует вредные
и токсичные вещества-взвеси в воздушной смеси,

Биофильтр, — не только убивает бактерии и уничтожает
вирусы, биофильтр так-же нейтрализует и дезодорирует ту
воздушную среду которой мы дышим.

Плазма-фильтр, — количество пыли, вредных примесей, концентрация вредоносных газов, после
прохождения через плазма-фильтр Lennox Eco Deluxe, — уменьшается в несколько раз.

+ Базовая комплектация кондиционера Lennox Eco.

 

Экономия электроэнергии, низкая цена содержания кондиционера Lennox Eco

Lennox Eco Deluxe. Технические возможности кондиционера.

Eco — инвертер- сплит-система | Lennox серии Eco

Пример работы: инвертерный кондиционер Lennox Eco, — потребляет до 30 — 40% меньше
электроэнергии по сравнению с обычными моделями сплит-систем, и при этом кондиционер , —
комфортно и точно поддерживает температуру в Вашем помещении.

LENNOX

Каталоги продукции

Расслабление прохладой.

Lennox Winter

Deluxe, — это тоже Lennox-

Lennox Eco Deluxe, — IHM 09/
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Lennox Eco Deluxe. Тех. характеристики.

Наименования и линейка кондиционеров Lennox Eco серии IHM это:  09/12/18/24 NI/NO, — инвертерные модели
кондиционеров

« Серия RELAX: Расслабься, —… Третья серия: Dantex-Corso »
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