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Мощный и эффективный Ваш партнёр, — кондиционер Panasonic.
Современные технологические решения по возврату тепла, так называемая технология
обратного тепла, ставит кондиционер Panasonic с технологией Heatcharge, — в разряд
эксклюзивных моделей сплит-систем.
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Да пока такие сплит-системы появились только в каталоге за 2012 год, но мы продолжаем
надеяться, что конца света не будет… и кондиционер Panasonic будет радовать нас
прохладой и своей свежестью ещё долгие и долгие годы.
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В каталоге за 2012 года эти модели (марки) кондиционеров Heatcharge серии эксклюзив
CS-VE9NKE | CS-VE12NKE есть.
Инновационные и передовые разработки Panasonic (см. каталог) выводят их на принципиально-новый
климатической техники эксклюзивного типа. Панасоником разработана революционная технология «тепло-заряда»
Нeatcharge т. е.

тепло, которое раньше бесполезно рассеивалось в воздухе, теперь частично сохраняется и используется
повторно для обогрева или разморозки внешнего блока кондиционера.
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Так обеспечивается более экономичный и, в то-же время эффективный обогрев
помещения. Инновационные разработки Panasonic (Панасоник), позволяют поддерживать
эффективное тепловыделение в температурном диапазоне от -25 (на обогрев) до + 53
градусов С.
Эти удивительные характеристики новинок от популярного бренда сплит-систем можно
легко скачать в каталоге продукции компании Panasonic.

Последний рыцарь – кондиционер Panasonic 2014
Последний в 2012-14 году, он как рыцарь до последней капли крови защищает свою
барышню от угроз, он как капитан тонущего корабля последний покидает корабль,
находясь уже практически по-пояс в холодной и зябкой воде… Панасоник, он такой, и,
это всё о нём благородном.
Инновационные решения от Панасоника… Бывают нано-таблетки, нано-молекулы, нано-лампочки от товарищапремьера Д. А. Медведева, а бывают нано-рыцарь кондиционер Нeatcharge Panasonic. panasonic_2012.rar
Panasonic 2012

Почему нано рыцарь-Panasonic? Да потому-что до конца света, до даты 21.12.1012, ну никак не успеет
этот перспективный и замечательный кондиционер-новинка охладить Вас…
Нам остаётся одно, наслаждаться виртуальной прохладою от новинки, т. е. нано, которую практически не
заметно, эта нана проходит мимо нас как тень 21.12.1012
Ходят слухи, что Панасоник начал голодать, что его выкидывают на улицу лешая средств к существованию
монстры Уолстрит… не верьте слухам, их распространяют завистливые конкуренты, маргинальные фанаты
милениума, бесконечного конца.

Каталог сплит-систем Panasonic 2014: бытовая серия кондиционеров
Особенности свежих 2013 Панасоников:
panasonic_2013.rar
Высокоэффективная работа сплит-системы это и более высокая энергоемкость, посравнению с предыдущими моделями кондиционеров Panasonic (Панасоник), получается
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уверенная экономия электроэнергии и намного меньший счёт по оплате за электричество.
Экологическая повышенная безопасность прибора гарантирована таким технологиям, как
ECONAVI (умный глаз) и Quad Louver (точный воздух).

panasonic 2013

Воздухо-очистительная система фильтрации, — nanoe-G поможет Вам очистить воздушное
пространство от взвесей пыли и микробов, эффективность комплексной очистки воздуха доходит до
95%, а это практически – особо чистый горный воздух.
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