Универсальные пульты управления сплит-системой (кондиционером) в Ростове-на-Дону: под конкретную модель с автоматической и ручной настройками, подбор пульта управления не только по функциона...
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Универсальные пульты управления сплит-систем KT-1000, K-1010E и их
аналоги
Подбор пульта управления под конкретную
модель сплит-системы
Если Вы потеряли пульт управления кондиционером или он, пульт,
по каким-то причинам сломался, а «родной» пульт в городе Ростовена-Дону найти невозможно — не расстраивайтесь и не впадайте в
отчаяние. Выход есть.
Выход — универсальные пульты
управления сплит-систем KT-1000, K-1010E
и их аналоги.

Пульт управления сплит систем K-1010E

это:

Универсальный пульт
управления сплитсистемой
KT-1000, K-1010E подходят практически
для всех марок и моделей кондиционеров,

Fujitsu(Фуджитсу), Sharp (Шарп), Lessar, Daikin (Дайкин), AUX, McQuay, Panasonic
(Панасоник), Midea(Мидея), Neoclima (Неоклима), Mitsubishi,Euronord, LG, MitsubishiElectric (Мицубиси-Электрик),Fujitsu(Фуджитсу),Dantex-classik и Hitachi,Chigo (Сиго),
RODA, Renova, Quattroclima, Electra (Электра), Ferroli, Hualing, Carrier (Карриер), Haier,
Hansa, Funai, Daewoo,Tadiran (Тадиран), Airwell, Acson, Dantex (Дантекс), MitsubishiHeavy, Chofu, Delonghi, Beko (Беко), General Electric, General Climate (Генерал Клима),
General-Fujitsu(Фуджитсу), Toshiba (Тошиба), Sanyo (Санъё), Kentatsu, DAX и другие, как
брендовые модели (марки) кондиционеров, так и их аналоги (ребрендинг) сплит-систем.

Где купить универсальные пульты управления
кондиционеров KT-1000, K-1010E ?

Пульт управления — KT1000

Купить пульт управления в Ростове-на-Дону можноу нас, нужно просто снятьь трубку телефона и позвонить
диспетчеру Универсальные пульты управления сплит-системой (кондиционером) в Ростове: мы подберём под
конкретную модель, с автоматической и ручной настройками, подбор пульта управления не только по функционалу
сплит-системы. но по-дизайну.
В Москве и Московской области пульты управления продаются также на крупных радио-рынках, ну а если Вам
лень бродить по городу или нет времени, то для поиска универсального пульта управления кондиционером
воспользуйтесь поисковой системой Яндекс. Интернет магазины практически бесплатно доставят по г. Москве и
Ростову-на-Дону вашу долгожданную покупку.

Как сэкономить немало средств
Так как универсальный пульт будет стоить значительно дешевле всего 1000 руб. (доставка и настройка пульта
БЕСПЛАТНО), тогда как за оригинальный пульт управления кондиционером, Вам придётся выложить не менее 2,03,0 т.руб.
Разница согласитесь есть. Разница стоимости универсального пульта управления как минимум в три раза ниже чем
заказывать и ждать доставки оригинал пульта.

Универсальный пульт — здесь и сейчас. Желания исполняются с нами Сплит-ростов.
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Инструкции по настройке пульта
Инструкция по автоматической настройки пульта управления кондиционером.

Описания и инструкции по настройке пульта управления даны во вкладках ниже. Ничего сложного… нажимаем
кнопку автоматической настройки и автоматический поиск самостоятельно определит модель кондиционера,
настроит функции управления кондиционером по-умолчанию.
Раздастся характерный сигнал о завершении автоматической настройки. Всё, пульт управления полностью
совместим с настройками и прошивками Вашего кондиционера. Пользуемся.
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Не забываем по-благодарить сайт «Сплит Ростов» за ценный и полезный совет.
Как благодарить? Разместить внешнюю ссылку на страницу нашего сайта с полезной, на Ваш
взгляд, информацией о кондиционерах и сплит системах. Наш адрес url: split61.ru
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