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восемнадцать… Тьфу ты, за восемнадцатый

заплатим мы всего… 15. Ай да рублики мои, я
умею Вас считать.
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Недорогие сплит-системы эконом класса AKL, SONIK, Daihatsu(Дайхатсу),
Renova

Кондиционеры низкой ценовой категории, сравнительные особенности
К недорогим кондиционерамсерии «Эконом» относятся сплит
системы самой низкой ценовой категории. Многие часто задаются
вопросом: «А насколько хороша и выгодна такая покупка сплит
системы, не получится так, что я за свои кровные рублики купил
прибор, который меня не будет охлаждать?»

Охлаждает такой кондиционер не хуже.

Откровенно говоря:

охлаждать он, кондиционер, будет не хуже чем кондиционеры
средней ценовой категории — условно, за 9-ю модель сплит
системы Вы отдадите порядка 13–15 тыс руб.
Кондиционеры класса эконом KFR — 20GW/F стоят намного
дешевле (на 32%, это на 1/3, что согласитесь — не мало),
стоимость такого дешёвого кондиционера составляет всего 8 900
руб.

Ударная цена
Ударная цена или минимально возможная цена кондиционеров (сплит

систем) эконом класса AKL, SONIK, Daihatsu(Дайхатсу), Renova.

Ударная цена, — это прорыв на рынок товаров и услуг Города Ростова-
на-Дону, Москвы и Московской области, берегись Леопольд,

Леопольдушка мы, AKL, SONIK, Daihatsu и Renova идём к тебе
Массква.

Сплит-система на 50 кв. м. за 15 800 руб. Найди
дешевле…

Но это ещё не всё. Теперь затаите дыхание, AKL KFR — 50 GW/F, что
соответствует восемнадцатой модели сплит систем или 5.0 КВт по- хлад.
производительности условно кондиционер на 50 кв. м. стоит — 15
800 руб.

Сомневаюсь, что кто-то может перебить такую цену на кондиционер
данной производительности в климатическом сезоне 2012 года.

При этом сплит-системы бюджетной серии KFR – GW/F или их аналоги:

оснащены компрессорами Тошиба,
имеют трёх-ступенчатую защиту от перепадов напряжения и,
все необходимые функции и опции для безотказной автоматической работы кондиционера.
Функции – обогрев и охлаждение,
Компрессор с отличными характеристиками по производительности – Toshiba

Чем отличаются недорогие кондиционеры от аналогичных? Зачем

KL, SONIK, Daihatsu, Renova

Яндекс поиск

Алгоритм работы, т. е. сама плата управления кондиционером серии KFR — GW/F (AKL, SONIK,
Daihatsu(Дайхатсу), Renova) абсолютно одинаковы с кондиционерами средней ценовой категории.

Кондиционеры дёшево: бюджетная серия KFR – GW/F как
экономный сплит Renova

Renova Optima

Удар по цене

Без посредников, — дешевле

Цена на кондиционеры AKL, Renova —

прайс лист
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« Toshiba серии RAV —… Fujitsu… »

переплачивать?
«Но, чем же они тогда отличаются эти кондиционеры от других? Зачем переплачивать?» — обоснованно спросите
Вы.
Так, но у кондиционеров бюджетной серии само:

качество пластика и,
качество подгонки — низкое, т. е.
производители такой климатической техники сэкономили на комплектующих, на пластмассе.

Что за ерунда, какая тут экономия?

Скажете: “Что за ерунда, какая тут экономия?…”
Это не так, дело в том, что сама пресс форма для литья имеет характеристики и допуски значительно
превосходящие требования стандартов, т. е. при изготовлении пресс-формы для литья были допущены неточности
и погрешности.

Тех. характеристики AKL, SONIK, Daihatsu и Renova

Функции, габаритные размеры, внешний вид и возможности кондиционеров AKL, SONIK, Daihatsu(Дайхатсу), Renova.

Все основные функции, габаритные размеры, внешний вид и возможности кондиционеров AKL, SONIK,
Daihatsu(Дайхатсу), Renova — соответствуют заявленным техническим характеристикам.

При клике на картинку картинка увеличится, всё читабельно и кликабельно. Тык и наслаждаемся цифирями.

Вот и все секреты о разнице недорогих кондиционеров и их собратьев — кондиционеров класса стандарт.

Каталог с подробным описанием кондиционеров AKL и SONIK
Всё, что Вы только-что прочли в этом многословном и хвалебном эссе, все эти преимущества и доказательства
есть в каталоге сплит-систем AKL и SONIK. Есть всё!! Всё по-честному, по- Путински.

Скачать каталог с подробным описанием кондиционеров AKL и SONIK. (англ)

air_conditioner_catalogue

Гарантия на кондиционеры бюджетной серии 1 год.
Пукупаем, не зеваем, так как предложения и колличество – ограничено возможностями и мощностями

завода-производителя. Спрос опережает предложения, к сожалению.

И… если в данную пресс.форму через эструдер залить качественный материал, то его, готовое изделие
поведёт. Ошибки в расчётах — толщина стенки не в допуски, пресс-штамп, облой выше нормы и т. д.…
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