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Toshiba (Тошиба), каталог кондиционеров 2015 года
Ещё не успели как следует отгреметь новогодние праздники и каникулы, ещё возбуждённый от веселья
обыватель, так сказать не пришёл в «сознание», но компания Тошиба в это ремя не сидела сложа руки, Toshiba
(Тошиба), — подготовила для Вашего обзора свой новый каталог кондиционеров 2015 года.

Ростовское представительство компании
Сайт ростовского представительства компании Toshiba будет полезен
и интересен как для конечного потребителя,
так и для профессионалов климатической отрасли.
На сайте собрана вся самая подробная информация о климатических
системах Toshiba – от настенных сплит-систем до мульти-зональных,
а также VRF- систем кондиционирования.

Забота о потребителях: своевременная и правдивая информация.

Мы заботимся о наших потребителях и партнерах. Для оперативного обеспечения всей информацией о
климатической технике Toshiba и удобного общения компания Тошиба создала веб-сайт url: www.toshibaaircon.ru

Так-же имеется архив документаций и каталогов за прошлые годы, позволяющий владельцам купленных
несколько лет назад кондиционеров найти всю необходимую информацию об интересующей его модели .

 Программы подбора кондиционеров.

Программы подбора мощности настенной сплит-системы позволяет даже не «великому» специалисту точно
выбрать мощность кондиционера и подобрать необходимую модель.

Для профессионалов, занимающихся продажей и монтажом климатической техники, мы создали специальный
раздел. Для авторизованных посетителей сайта, дилерам или партнерам, доступна более полная и детальная
информация:

Техническая документация: ремонтные инструкции, по-монтажу и сервисному обслуживанию кондиционеров, а
так-же каталоги запасных частей, деталировка и т.п.
 Спец. предложения, ценовые и маркетинговые фишки,
Рекламные и сопутствующие материалы,
Об условиях нашего с Вами сотрудничества и сервисах компании Toshiba на ростовском рынке кондиционеров.

Скачать каталог климатических систем и систем кондиционирования компании Тошиба можно здесь:

1. Каталог Тошиба 2013 года 4.4 Мбт:  toshiba_2013.rar
2. Скачать каталог за 2011 год  5.5 Мбт.
3. Сравните модели каталога 2010
4. Системы кондиционирования Toshiba 2009

Каталоги сплит-систем

Скачать каталоги сплит-систем

Посетители сайта могут увидеть весь ассортимент климатического оборудования Toshiba и прочитать
подробное описание каждой модели с наиболее полными техническими характеристиками и
разъяснениями всех особенностей конструкции техники и областей применения.

Тошиба 2015: каталог бытовых кондиционеров, новинки сплит-
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« Выбрать холодильник:… space Roda – самый… »

Скачать каталог

Сделайте свою жизнь ещё более комфортной и уютной с кондиционерами
Тошиба

Спать спокойно и в прохладе, — это означает, что Ваш кондиционер бесшумно охлаждает  помещение Вашей
комнаты, офиса, дома, спальной.

Очищать воздух от пыли и микробов, это дна из основных задач кондиционеров, как охладителей воздуха.
Современные сплит-системы оснащены различными фильтрами:

фильтром с ионами серебра,
фильтры ионизаторы,
витамин С+,
жень-шеневый,
дезодорирующий и другие фильтра.

  Выбрать из предложенных вариантов
Выбрать из многочисленных предложений вариантов кондиционеров не так-то уж и просто, настенную сплит-
систему, идеально подходящую именно к Вашему изысканному интерьеру:

разнообразие дизайнерских решений,
диапазоны различных мощностей,
современные технологические решения по очистки и ионизации воздушного охлаждённого потока;

 

– об этих и других особенностях настенных сплит-систем, Вы можете узнать из нашего каталога
кондиционеров Тошиба.
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