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Комфортная погода с кондиционерами Aux | Серия Aux-стандарт
1. Сплит-система серии стандарт от Aux Group
2. Aux — стандарт ионизация присутствует как, — обязательная опция

AUX™

3. Вам чистый и свежий воздух, и, наполнят Вашу комнату здоровым запахом природы

Aux -Group

4. Освежающие и тонизирующие фильтра, — с «витамином С»

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

5. Мощность охлаждения, потребляемая мощность, размеры...

Комфортная сплит-система серии стандарт от Aux Group

Погодные условия в вашей квартире с кондиционерами
Aux
ASW -H 07/09/12/18/24 A 4/EG, — приближен к идеальному.

Технологические особенности сплит-систем | Серия
Aux-стандарт
В кондиционерах Aux — стандарт ионизация присутствует как, —
обязательная опция.

Aux ASW -H 07/09/12/18/24 A 4/EG

Автоматически производимые анионы деактивируют химический пар
и пыль, которые несут положительные

ионы в воздух, таким образом, убивая, бактерии и все виды вирусов в комнате.

Aux ASW -H 07/09/12/18/24
Каталоги продукции Аукс, 2
2012 г.г
Опции AUX стандарт
Aux-стандарт
Ничего особенного, всё-стан
Обязательные опции подарят
чистый и свежий воздух
Добавочные опции фильтрац
витамин С и анти- клещ
Classic — это мощность охлаж
потребляемая мощность, раз
Ошибки в работе кондицион
aux, коды неисправностей

Используя технологию ионизации, кондиционеры Aux насыщают воздух лесной свежестью, что обеспечивает
лучшее самочувствие людей.

Кондиционеры AUX подарят Вам чистый и свежий воздух, и, наполнят Вашу
комнату здоровым запахом природы

Технологические особенности сплит-систем |
Серия Aux-стандарт.

Система фильтрации, витамин С и анти- клещ.
Освежающие и тонизирующие фильтра, — с «витамином С». Сделаны из натурального и
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Отопление сплит-системою
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синтетического волокон, + витамин С, который выбрасывается в помещение при прохождении
через фильтр воздуха.

Другие названия кондиционеров серии Aux — EG стандарт
Aux ASW -H 07 A 4/ EG
Аукс ASW -H 09 A 4/ EG,
Aux ASW -H 12 A 4/ EG,
AUX ASW -H 18 A 4/ EG,
Aux Group ASW -H 24 A 4/ EG

Мощность охлаждения, потребляемая мощность, размеры...

Таблица, — Мощность охлаждения, потребляемая мощность, размеры...

Кто подарит чистый воздух...
Кондиционеры AUX подарят Вам чистый и свежий воздух, и, наполнят Вашу комнату здоровым запахом природы.
Покупайте серию Aux-стандарт и комфортная погода в доме Вам обеспечена.
Совершенная система фильтров, с добавлением витамина С прекрасно борется с
паразитами.

клещами и

А освежающие и тонизирующие фильтра «витамина С» сделаны из натурального пьезо волокон, +++ витамина С,
который вырабатывается в помещении при прохождении через систему фильтрации воздуха.
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Серия Aux-стандарт

Кондиционеры данной серии Aux ASW
A 4/EG имеют так-же множество сходства с другими аналогами,
например: сплит-системы Супра, ну никакой разницы кроме цены и названия.

Так-что массовое производство определённых линеек, похожих друг на друга как близнецы и братья
не всегда и плохо, иногда это расширяет выбор настолько, насколько хватает Вашей фантазии...

Автоматический проводник анионов
Автоматический проводник анионов дезактивируют не только химический пар и пыль, но и деактивирует
положительно заряженные частицы пыли в воздухе, микробов, других взвесей: таким образом, убивая, бактерии
и многие виды вирусов в помещении Вашего дома.
Используется технология ионизации и дезодорации, сплит-системы Aux насыщают воздух лесной
свежестью, что обеспечивает лучшее самочувствие людей.
Таблица сплитов Aux-стандарт, — это не только мощность на охлаждении, но и компактные размеры внутреннего
блока сплит-системы...
Таблица сравнений характеристик действительно есть на модели: серий Aux ASW — H 4/EG и аналогичных марок
и брендов.

« Aux Group, — обновка…

Серия RELAX: Расслабься, —… »
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