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Блог ¦ Кондиционеры ¦ Gold-Star ¦ Идеальный кондиционер... сплит система Gold-Star Major

Сегодня — Пятница 26 Апреля 2013 года

Gold Star Major

1. Кондиционеры 2013 Голлд-Стар серии Major.

2.   Всего 23 децибела. Отличный вариант для спальни.

3.  Превосходность качества и показателей.

4.  Система фильтров и дополнительная защита.

5. Системные данные, таблица.

Сплит-система-новинка 2013 года — Gold-Star Major.

Идеально подходит данный тип кондиционеров для Вашей спальной
комнаты, сплит система для спальни.

Так как шумовые характеристики данной модели охладителя равны
всего 23 дб.

 23 децибела.

23 децибела,  - это практически ничего не слышно, но технические
характеристики и возможности данного охладителя настолько
поражают воображение, что порою кажется, что возможности
кондиционера Голд-Стар безграничны, как у далёкой мерцающей
звезды...

Всего 23 децибела. Отличный вариант для спальни, для кабинета,
для тишины.

 Превосходные качества, отличные показатели.

Обратите внимание: все характеристики охладителей данной серии Мейджор имеют превосходные качества по
сравнению с аналогичными моделями других производителей и брендов.

«Семёрка», «девятка» имеют 2,3/2,6 кВт, 475/500 м.куб/час соответственно, и при этом минимальное звуковое
давление всего 23 дб., — поверьте, это отличные показатели для сплит систем данного класса.

Фильтра и дополнительная защита.
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Защита от перепадов

напряжения в сети.

— Класс энерго-эффективности — «А»,

— Защита от перепадов напряжения в сети от 170 до 255 вольт (встроенный
стабилизатор напряжения).

— Многоступенчатые фильтра кондиционера Gold-Star Major оснащены системой
«холодная плазма» , что позволяет ещё более эффективно бороться со
всевозможными бактериями и вирусами.

— Установка на все сплит-системы  GoldStar японских компрессоров Sanyo (Япония) ,  100% проверка качества
выпускаемой продукции делают модели данных охладителей воздуха ещё более привлекательными среди своих
собратьев.

Все эти, выше перечисленные, преимущества поддерживаются гарантией производителя целых 4-е года, по
моему это замечательно и превосходно.

 Таблица, системные данные.

Таблица мощностных характеристик, а также габаритные размеры и другие возможности кондиционеров Gold-Star
серии Major

 Мощность сплит-системы кВт.  Габаритные размеры Воздух
м.куб/ч холод  тепло  эл.

потребление
 внутр. блок  уровень

звукового давл.

Сплит-системы настенного типа | таблица значений | Gold-Star серии Major

WS07-R410G 2300 2550  0,7 кВт 731*256*173 40/35/30/23 дб. 475

WS09-R410G 2600 2850  0,8  кВт 791*266*171  40/35/32/25 дб. 500

WS12-R410G 3500 3900  1,08  кВт 844*271*181  42/38/35/29 дб. 650

WS18-R410G 5400 5950  1,53  кВт 944*300*201  45/42/37/33 дб. 900

WS24-R410G 6600 7550  2,06  кВт 1008*314*220  46/44/39/37 дб. 1100

Для Вашей спальной комнаты, для кабинета, для тишины... мы подошли с позиций целесообразности выбор пал
на Gold-Star Мэйджор, как идеальный кондиционер.

Все эти и другие качества Gold-Star Мэйджор 2013, — делают его идеальным кондиционером для
Вашей спальни.
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