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Samsung серии Jungfrau и Monte, — это современные инновационные
инвертерные технологии от известного бренда климатической техники
Samsung AQV-09/12 KBA серия Jungfrau

Если Samsung не работает

Яндекс поиск

Samsung
AQV-09/12 KBA, — чёрно -фиолетовый неповторимо-красочный
дизайн внутреннего блока кондиционера Samsung серии Jungfrau
завораживает и чарует.
Во всех инвертерных сериях Samsung AQV-09/12 KBA и AQV-09/12
ABA, — реализована фирменная (Самсунга) система 3-ной защиты
кондиционера, это:
комплексная защита от перепада напряжения,
специализированная антикоррозийная обработка деталей
кондиционера и корпуса сплит системы,
Samsung AQV-09/12 KBA, — Jungfrau

защита компрессора кондиционера Samsung (Самсунг), серии Jungfrau
и Monte, которая позволяет кондиционеру работать даже в сильную
жару до +52 °C.

Smart Saver, — экономим электричество | Экономичный и достаточный
кондиционер Samsung (Самсунг) Jungfrau
Smart Saver, — фирменный,

Samsung™
режим экономии энергии, который снижает потребление электричества за счет встроенного алгоритма, —
уменьшение оборотов вращения вентиляторов при достижении кондиционером заданной, установочной
температуры.

Некоторые говорят что модели этой серии кондиционеров Самсунг, — похожи на мыльницы, не берите в
голову, не обращайте внимания, — это сплетни и происки конкурентов, наиболее массового и истинно
народного бренда климатической техники Samsung Electronics Company.

Samsung AQV-09/12 ABA, — серия Monte
Samsung AQV-09/12 ABA серии Monte, — инвертерный, исполненный в
чёрном цвете кондиционер, с технологией Smart inverter.
Эта сплит система оснащёна:
ионизацией Micro Plasma Ion,
системой фильтрации Silver Coated Health,
теплообменник с напылением из серебра ламелей,
специальный фильтрующий элемент с покрытием серебра.

Пыли нет!!! — это практически домашний
пылесос Samsung Monte
Пыли нет!! Применяя технологию Silver Coated Health кондиционер
Samsung (Самсунг) Monte AQV-09/12 ABA, — на 90% избавит от
микробов и пыли Вашу спальню, кабинет, комнату для отдыха.

Samsung AQV-09/12 ABA, — Monte
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Подробнее о технологическом решении компании Самсунг, — Silver Coated Health, Вы сможете прочитав каталог
оборудования компании.    Подробнее, ссылка.

Чёрный и стильный | Сплит Samsung AQV-09/12 ABA
Чёрный дизайн, — специально для того, что бы вписаться в любой стильный и современный дизайн помещения.
Кроме уникального дизайна внутреннего блока кондиционера серия Samsung (Самсунг), — Jungfrau и Monte
обладают новинками и ноу-хау технологий энерго-сбережения.

Технология Smart inverter, — это то, что Вам надо для экономии. Благодаря супер-новой плате блока-управления
компрессором и обесточивание кондиционера в режиме ожидания команды,

Вы практически вдвое уменьшаете счета за электричества от пользования сплит системой Samsung AQV09/12 ABA.
Желаем Вам максимального комфорта с инверторными кондиционерами Samsung AQV-09/12 KBA и AQV-09/12 ABA,
— Jungfrau и Monte.

Основные преимущества и особенности кондиционеров Samsung (Самсунг), — Jungfrau
и Monte
Samsung AQV-09/12 KBA и AQV-09/12 ABA принципиальная схема
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