
DАX — сплит системы бизнес-класса + ионизация: невысокая стоимость делает приобретение такого рондиционера выгодным

Главная  Сплит-система DАX (ДАКС)  сплит системы DAX серии H/DTU H/DTU

DАX, дакс – сплит системы бизнес-класса,

ионизация.

DАX. Внутренний блок сплит системы, внешний
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Кондиционеры DАX,  зарекомендовали себя как кондиционеры среднего класса, но по

справедливой цене

Поясняю. По техническим характеристикам, качеству сборки и по цене содержания кондиционера, сплит системы
  DAX, находятся на одном уровне с такими , например кондиционерами как Дантекс, но стоят дешевле.

DAX собраны на заводах AUX Group

Кондиционеры DAX собраны на заводах AUX Group, это предприятие-
AUX Group, славится своим качеством, награждено медалями и
сертификатами, — кондиционер года DАX DTS.

Использование экологически чистого фреона, — А 410, высокий
класс энергосбережения, делают кондиционеры Дакс всё более
популярными среди недорогих моделей сплит систем
приемлемого качества.

DАX

- по настоящему украсит Ваше жилище. Зеркальное табло,
элегантный цифровой дисплей, добротный пластик. Вы поймёте в
процессе эксплуатации кондиционера, что качество пластика играет
немаловажную роль и значение. Кондиционер при наборе
температуры не трещит, как горох во рту старого попугая.

Дакс не на минуту не будет нарушать ваш сон и покой.

Ценовая категория

DAX, это модели не только бытовой серии кондиционеров:

dax_logo

DTS  - DАX DTS 07H/DTU 07H , DTS09H/DTU09H , DTS 12H/DTU 12H , DT 18H/DTU 18H , DTS 24H/DTU 24H , DTS
30H/DTU 30H. Но также настенно потолочные, напольные и системы колонного типа. Описания этих
кондиционеров Вы можете внимательнее изучить, прочитав каталог оборудования   DAX.

DAX DTS07H/DTU07H :: DTS 07H / DTU 07H :: DTS 07 H / DTU 07 H.

DАX DTS09H/DTU 09H :: DTS 09H / DTU 09H :: DTS 09 H / DTU 09 H.

DАX DTS 12H/DTU 12H :: DTS 12H / DTU 12H :: DTS 12 H / DTU 12 H.

DАX DTS18H/DTU18H , DTS 18H / DTU 18H, DTS 18 H / DTU 18 H.

DАX DTS24H/DTU24H , DTS 24H / DTU 24H, DTS 24 H / DTU 24 H.

DАX DTS30H/DTU30H , DTS 30H / DTU 30H, DTS 30 H / DTU 30 H

Кондиционеры DАX, зарекомендовали себя как кондиционеры

DAX, — сплит системы Ростова

Ценовая категория кондиционеров   DAX, — невысокая. Довольно выгодное приобретение
качественной техники по справедливой цене.
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ГЛАВНАЯ ЦЕНА КОНДИЦИОНЕРЫ УСТАНОВКА РЕМОНТ КОНТАКТЫ
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вид. среднего класса, но по справедливой цене.

По техническим характеристикам, качеству сборки и по цене содержания кондиционера, сплит-
системы DAX, находятся на одном уровне с такими , например кондиционерами как Дантекс, но стоят
дешевле.

« Модели кондиционеров… Сплит-системы Neoclima ::… »
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