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Инвертерные кондиционеры Mitsubishi qa-s (Китай), — неповторимые
дизайнерские решения и достоинство китайца
Кондиционер-инвертер SRK/SRC 25/35 QA-S —
достойное качество и по доступной цене
Инвертерный кондиционер 25/35 QA-S с улучшенными
характеристиками и дизайном цвета жемчуг:
инвертерная серия сплит систем Мицубиси SRK/SRC 25/35 QA-S —
это исключительный и безукоризненный дизайн внутреннего блока,
при этом как шумовые и другие эксплуатационные характеристики
данной модели инверторных кондиционеров “Mitsubishi-Heavy 25/35
QA-S”, — превосходят даже самые смелые ожидания.

Инвертор (Инвертерная сплит-система)а серии QAS — собраны в Китае
Mitsubishi 25/35 QA-S

Стандартные опции, но исключительные характеристики, ничего
лишнего и напускного, — вот те отличительные особенности
кондиционеров Мицубиси данной серии QA-S .

Эти кондиционеры Мицубиси (QA-S) — собраны в Китае. На этой модели (марки) кондиционеров, как на
примере, можно увидеть как сильно и быстро прибавили в качестве своей продукции наши китайские товарищи.

Это поразительно, но факт, — китайское качество, прекратило быть словом ругательным и
нарицательным.

Стандартные функции инверторов Mitsubishi 25/35 QA-S

Стандартный набор функций сплит систем

Технические характеристики Mitsubishi QA-S и габаритные размеры
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Характеристики сплит систем инвертерного типа Мицубиси

Инвертерные модели сплит-систем от китайских производителей порадовали нас изумительным качеством и
отличными эксплуатационными характеристиками.
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