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RÖDA (Рода): справедливая цена= короткий путь к совершенству и популярности
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1. X- space Roda RS-v07/09/12/18/24/30 A

Roda (Рёда серии) ACE

2. Удивительно, но всё-же: комфортно и тихо.
3. Особенности и стандартные функции модели X-space RS-v07/09/12/18/24/30 A

RodaX — FRIZZY

4. Эко+
Сплит-система RodaX — space

5. Характеристики серии икс-спейс.
6. Всё для комфорта и уюта. Дисплей.

Roda X — cool

X- space Roda
Сберегать и экономить электроэнергию Вам поможет space Roda, новая разработка сплит-систем от известного
бренда Рода, это
космическая по своим возможностям и характеристикам серия
кондиционеров X-SPACE.

Лидеры в ценовой группе
Сертификаты
Каталоги

  Roda X-space RS-v07/09/12/18/24/30 A
Яндекс поиск

Линейка кондиционеров данной серии X-SPACE Roda представлена
следующими моделями:

Найти

RS – v 07 A/ RU – V07 A,
X-space RS – v 09 A/ RU – V09 A,
RS – X-space 12 A/ RU – V12 A,
RS – v 18 A/ RU – V18 A X-space,
RS – v 24 A/ X-space RU – V24 A,
RS – v 30 A X-space/ RU – V30 A,

Удивительно, но всё-же: комфортно и тихо.

X-space Roda

Наслаждайтесь прохладою и тишиной с нашими кондиционерами инверторного типа X-space в не зависимости от
погодных и климатических условий, это всё благодаря широкому и доказанному практикой диапазону рабочих
температур сплит системы Рода (+43 С до -15С). Получается комфортно и тихо.

Особенности и стандартные функции модели X-space RS-v07/09/12/18/24/30
A

Технологии эко+++. Расход электроэнергии А+.
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Кондиционеры Рода имеют современную и интеллектуальную систему ЭКО-технологий нового образца,
позволяющую охладительному прибору самостоятельно определять
алгоритм действий в зависимости от условий пользования и выбрать такие энергосберегающие функции, которые,
обнаружив повышенный пере-расход электроэнергии
сбалансируют потребление электроэнергии в сторону максимального уменьшения. Получается расход
электроэнергии А+.

Характеристики серии икс-спейс

harakteristiki_x_cpace

А, шумовые характеристики (см. таблицу) всего 25 Дб. Превосходное немецкое качество сборки кондиционеров
делает модель X-space Roda, одной из самых продаваемых и привлекательных среди своих собратьев, —
охладителей воздуха инвертерного типа.

Наш дисплей не навязывает стиль. Всё для комфорта и уюта.
Не навязчивый и не обязывающий дизайн кондиционера не только радует глаз, но и информирует
пользователя сплит-системой об установленных настройках на пульте управления и создаёт приглушённую
подсветку в ночное время суток.
« Тошиба 2013: каталог…
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