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Lennox GHM09/12NI

1. Расслабься, Relax, с Вами Леннокс
2. Lennox GHM09/12NI...
3. Lennox GHM09/12NI + Winter
4. Другие названия...
5. NL AI/AO, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расслабься, Relax, с Вами Леннокс. Lennox (Ленокс), — Серия сплит
систем

Lennox, — настенные сплит-системы серии   Relax,  идеальные
для настенного варианта кондиционера, сплит -системы.

Lennox GHM09/12NI.

Lennox GHM09/12NI , — низкий уровень шума
внутреннего и наружного блоков, электростатический и
угольный фильтры очистки воздуха.

Базовая комплектация Lennox
Базовая комплектация кондиционеров Леннокс позволяет
поддерживать комфортные и приближенный к идеально-
природным климатические условия в   административных,
 жилых  и... небольших офисных помещениях.

Lennox GHM09/12NI + Winter =
Lennox GHM09/12/18/24 NL AI/AO

Lennox

Робот-
таймер;

Режим, — ночной (Sleep);
Двойной поток воздуха. Поворот воздушной
жалюзи заслонки на 360° в зависимости от
режима работы Lennox (холод или тепло) для
GHM09/12/18/24 NL;
Встроенный алгоритм Lennox, — авто-рестарт;
Опция, — быстрое охлаждение;
Озон. безопасный фреон, — R410A;
Электростатический фильтр предварительной
очистки задерживает мелкие и средние пылевые
частицы;
Для моделей 2,5 и 3,5 кВт достигнут высочайший
класс энергосбережения – А класс энерго-
эффективности по европейской методике
расчетов;
Угольный фильтр удаляет неприятные запахи и
вредные вещества;
Биофильтр предназначен для борьбы с
микроорганизмами и вирусами;
Ферменты фильтра взаимодействуют с
бактериями, разрушая их клеточные стенки
(бактерии гибнут);
 регулировка давления конденсации газа (работа
на холод до, — 15°С);
Установка дополнительного нагревателя картера
наружного блока кондиционер (работа на холод
до, — 30°С).

Серия RELAX: Расслабься, — с Вами Lennox
Каталоги продукции

Расслабление прохладой

Lennox Winter

Deluxe, — это тоже Lennox-Eco

Главная >> Lennox >> кондиционеры (сплит-системы) серии   Relax

Главная Цена Кондиционеры Заказать Установка Ремонт Контакты Блог
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Базовая комплектация Lennox.

Другие названия кондиционеров
Lennox серии GHM NL AI/AO:

Другие названия... ну как можно по-другому назвать
сплит-системы данной модели?

LENNOX, — GHM09/12/18/24 NL AI/AO, ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Lennox ghm 09 nl ai/ao,
Леннокс ghm 12 nl ai/ao
LENNOX ghm 18 nl ai/ao
Lennox ghm 24 nl ai/ao

Друг, товарищ, надёжный и безотказный партнёр способствующий не только расслаблению от
манящей прохлады, но это и внутренняя уверенность и опора, мы уверены в надёжности
климатической техники Леннокс, уверены, что она нас эта замечательная сплит-система не только
не подведёт, но и спасёт от ненавистного зноя

http://split61.ru/lennox/seriya-relax-lennox-rasslabsya-s-vami-lennox-ghm0912ni.html/attachment/optsiya_na_lennoks
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« Комфортная погода с… Eco — инвертер-… »

Характеристики Lennox GHM09/12NI + Winter

Winter, — это настоящее испытание сибирскими морозами
Lennox GHM09/12NI + Winter что такое Винтер, Winter, — это настоящее испытание сибирскими морозами
выносливости любой техники, климатическая техника

«зачем это надо?»: спросит наивный обыватель,

это надо для охлаждения помещений

Леннокс со знаком Winter способна выдержать не только холод, но она сможет и в условиях мороза
на улице ещё и охладить помещение,
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