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Кондиционеры и сплит-системы Ростова-на-Дону.
Кондиционеры Ростова-на-Дону — это отличные сплит-системы. Мы, — те, кто дарит Вам прохладу.
Лицензированная климатическая компания «Сплит Ростов» являемся прямыми дилерами компаний
— производителей кондиционеров популярных торговых марок.
Прямые поставки, доступные цены, так как, — посредников нет.

РУБРИКИ
Выберите
рубрику
Выберите
рубрику

split_rostov_blog

Качественный монтаж сплит-систем и установка выбранных моделей кондиционеров
компанией «Сплит Ростов», — создадут комфорт и уют в Вашем доме, на даче, в офисе и
других помещениях.

Не дождутся, Panasonic не
будет голодать.

Глобальная корпорация
Panasonic продаётся за
бумажки.

Panasonic: тотальная распродажа имущества
компании
Опубликовано 10.03.2013
Можно ли за обыкновенные бумажки, за обещания, за мнимый гудвил, за ожидания купить целую корпорацию с
потрохами, с персоналом. со складами, с технологиями и производственными площадями.
Можно, в нашем мире возможно всё, не исключается и банкротство таких, на первый взгляд успешных и
преуспевающих компаний как: Panasonic и SONY Читать далее

Roda RS- B 7/9/12/18/24 A / RU- B 7/9/12/18/24 A
серии X — FRIZZY
Опубликовано 06.03.2013

Праздничная модель 2013.
Roda серии X — FRIZZY это: идеальный ветер, ветер новых неведомых ранее возможностей. Покупаем, не зеваем.
Подарок женщинам на восьмое марта и не только. Ведь FRIZZY в переводе — кучерявый, волнистый и волнующий
ветер как прохладный, но свежий морской бриз.
Как и чем достигаются такие качества кондиционеров Рода, об этом и многом другом Вы узнаете от праздничной
премьеры моделей кондиционеров.
Как надоели обманы и лукавые приписки производителей разных брендов кондиционеров. Но наши кондиционеры
X — FRIZZY проверены с немецкой педантичностью на соответствие заявленных параметров фактическим
возможностям.
Что подарить на праздник, — только хорошее и качественное. Ну, подумайте сами, разве не приятно получить как
презент, как подарок действительно нужную, но качественную вещь. Читать далее

АКЦИИ И СКИДКИ

MSZ-FD 25/35/50 VA DC инвертор
Опубликовано 18.02.2013

Тепловые насосы ZUBADAN Inverter уже на всех инверторах.
Компания Mitsubishi Electric уже давно представила кондиционеры серии ZUBADAN — Inverter, на японском языке
это означает «супер обогрев», а в переводе на русский — зуба дам, чего тут не понятного, это же наша блатная
феня.
Известно, что производительность тепловых насосов, уменьшается при снижении температуры на улице. Зуба
дают. Стучат зубами по морозу.
А это уменьшение к чему?: при температуре 20°С тепло-производительность на 40% меньше номинального
значения, указанного в спецификациях приборов и измеренного при температуре +7°С. А если чел. любит тепло,
тогда как?
Но, именно по этой причине воздушные и тепловые насосы не рассматриваются в странах с
холодными зимами (россия) как полноценный нагревательный прибор!!! Отношение к ним
коренным образом изменилось с появлением тепловых насосов серии ZUBADAN Inverter. Вот он
какой.
Читать далее

Если Mitsubishi Electric, то — инвертор??? Так
Опубликовано 17.02.2013
Амплитудно-импульсная модуляция PAM-контроля, высоко-технологичные свойства
теплообменников, а также применение современных роторных и винтовых компрессоров постоянного тока,
мощный старт и гибкая система экономии электро-энергии сделали кондиционеры Мицубиси Электрик
непревзойдёнными лидерами среди кондиционеров элитного класса.
А, цена содержания и минимальные расходы на обслуживании ведут к оптимальному
соотношению цены и качества кондиционеров данного бренда.
Читать далее

Производства компании Мицубиси
Опубликовано 17.02.2013
Отличное качество продукции компаниии мицубиси Электрик обеспечивают заводы —
дочки компании расположенных в разных концах Мира.
Mitsubishi Electric: где делают, на каких заводах эти чудо-кондиционеры Мицубиси электрик? У нас есть все
исчерпывающие ответы на эти и другие вопросы.
Заводы компании Mitsubishi Electric расположены по всему Миру, но это не значит, что при этом теряется
качество конечной продукции — охладителей.
Вся продукция сертифицирована ведущими рейтинговыми агенствами.
Отменное качество изделий продукции компании и экологически чистые передовые технологии 2013, — всё
это в нашем пресс-релизе.
Заводы одних из самых надёжных японских сплит систем Mitsubishi Electric, — это тот «тыл» с которым компания
добивается мирового превосходства в различных отраслях промышленности, в том числе и в производстве
кондиционеров. Читать далее

X — space Roda – самый короткий путь к экономии
электроэнергии
Опубликовано 14.02.2013

Отличные сплит-системы Roda серии X-space на ростовском рынке.
Отличаются ли кондиционеры Рода X — спейс от аналогичных моделей других производителей. Стандартные
функции моделей данной серии кондиционеров RS-v 07/09/12/18/24/30 A Это:

адаптация к пониженному напряжению в электрической сети, встроенный стабилизатор напряжения
не снижает мощность и другие характеристики прибора,
схема самоконтроля и сложный логистический встроенный процессор кондиционера,
современные системы фильтрации и плазменной очистки воздуха.
Об этом и многом другом Вы можете прочитать в нашем пресс-релизе данной модели. Читать далее

Тошиба 2013: каталог бытовых кондиционеров,
новинки сплит-систем.
Опубликовано 12.02.2013
Климатическое оборудование Тошиба это: стремление к максимальному комфорту, к
тишине и чистоте воздуха в Вашем помещении.
На официальном сайте представительства компании, вы получите наиболее детальную и
технически обоснованную информацию о выбранных вами моделей кондиционеров.
Скачать каталог сплит-систем 2013 года и выбрать модели кондиционеров Toshiba вы можете перейдя по ссылке
на сайт официального представителя компании в России. Читать далее

Сплит Ростов

