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Главная  сплит-система Ballu  Ballu — как бытовые сплит-системы
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Ballu (Баллу), новинка 2013 года, бытовые сплит-системы. Ballu BSR-07H, BSR-09H, BSR-

12H, BSR-18H, BSR-24H «Fresh. air»

Ballu (Баллу), новинка 2011 года, бытовые сплит системы.

Ballu — стильный и неповторимый дизайн

Новинка 2013 года. Ballu — BSG серии, подробнее о функциях сплит системы

Ballu — BSG

.

Сплит системы от известного бренда климатической техники Ballu — это

Ballu (Баллу), — из прошлого года, бытовые сплит-системы
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сплит система

С НАМИ BALLU™

Ballu – среди толпы, увидим  

Каталог Ballu

Новинки 2011-2015 годов, б
сплит-системы Ballu

Стильный и неповторимый ка  

Система фильтрации кондици
Баллу. Воздушные фильтра.

Стандартный монтаж, устано
кондиционера ballu

bsv 07/09/12 h

bsg 09−12−18−24 h

bsr 07/09/12 h

bsm 09/12 h

Ballu (Баллу), — прайс лист
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Ballu invirter + Silver Ion фильтр

Ballu – стильный и неповторимый дизайн, постоянно обновляющаяся линейка климатической техники.

инновационный компрессор Тошиба, стильный и неповторимый дизайн, постоянно обновляющаяся линейка
климатической техники.

Серия кондиционеров (сплит систем) Ballu — BSG включает в себя следующие марки и модели:

— BSG-07H (до 25 кв.м.)

— BSG-09H (до 30 кв.м.)

— BSG-12H (до 40 кв.м.)

—  BSG-18H (до 55 кв.м.)

—  BSG-24H (до 75 кв.м.)

Возможности 24-х часового таймера настолько велики, что температуру возможно устанавливать в графике,
наиболее комфортно для любого потребителя кондиционера Ballu.

Бытовая серия сплит-систем. Модельный ряд сплит-систем Ballu (Баллу), Ростов-на-Дону.

Сплит системы настенного типа

Ballu — Инвертерные сплит системы. Промышленная и полупромышленная серия сплит-систем. Модельный ряд
сплит систем Ballu (Баллу), Ростов-на-Дону. Колонные, напольно/потолочные, кассетные, канальные.

Скачать бесплатно. Описания и технические характеристики моделей сплит систем Ballu (Баллу), Ростов-на-Дону.
Каталог товаров Ballu. файл xl

Кондиционеры настенного типа от известного бренда климатической техники Баллу (Ballu).

Баллу, — система фильтрации кондиционеров

1. Угольный фильтр — поглощает вредные газы и газовые
примеси, летучие и полу-летучие органические соединения,
устраняет неприятные запахи (в комплекте).

2. Фотокаталитический фильтр — на основе процесса
фотокатализа преобразует вредные органические и химические
элементы в безвредные простейшие соединения,

полностью нейтрализует табачный дым и неприятные запахи (в
комплекте).

3. Ионизатор — укрепляет нервную и кровеносную системы,
улучшает деятельность легких и служит эффективной защитой
от респираторных заболеваний, очищает воздух от пыли и дыма
(в комплекте).

4. Silver Ion фильтр — генерирует ионы серебра, которые
убивают и значительно снижают активность бактерий, разрушая
их внутреннюю структуру (опция).

5. Bio фильтр — биологически активный Eco фильтр, на
фильтрующий материал которого нанесены особые ферменты.

Фильтр задерживает мелкие частицы пыли и

уничтожает микроорганизмы (опция).

6. Plasma фильтр — создает электромагнитное поле высокой напряженности.

Ballu BSR-07H, BSR-09H, BSR-12H, BSR-18H, BSR-24H «Fresh. air»

Поверхность внутреннего блока кондиционера защищена от
повреждений, царапин, ссадин, сколов.

Новинка BSM Ballu-Prime анти-скол.

Новинка на рынке кондиционирования — корпус сплит
системы серии BSM Ballu-Prime.

Поверхность внутреннего блока кондиционера защищена
от повреждений, царапин, ссадин, сколов.

Модели серии Прайм оснащены японскими компрессорами
ротационного типа Toshiba (Тошиба), это:

— Ballu BSM-09H;

Пульт управления сплит системой -слайдер с часами.
Большой монитор позволяет не высматривать щурясь цифири и не напрягая зрение смотреть на
табло управления.

Проходя через это поле, обрабатываемый воздух ионизируется, а бактерии, вирусы, частицы
пыли, дыма, пыльцы и запаха уничтожаются (опция).

http://split61.ru/ballu/ballu-novinka-2011-goda-bytovye-split-sistemy.html/attachment/anti_skol_ballu-2
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Выбрать сплит-систему Дешёвая сплит-система Монтаж кондиционера Ремонтируем сплит-систему
air conditioner История брендов Установка сплит-системы Вопросы и ответы

Карта сайта Страницы: 1 2 3 4 5 6

Новинка BSM Ballu-Prime анти-скол.

— Ballu BSM-12H.

Класс энерго-эффективности по потреблению электричества у
моделей Ballu BSM-09H, Ballu BSM-12H — «А», что позволяет хоть
немного, но сэкономить на потреблении электричества во времена

кризиса и высоких цен на эл.энергию.

Установка сплит систем, монтаж кондиционеров в Ростове. Цены монтажа.

Ballu
(Баллу),
— прайс
лист,
цены на

кондиционеры (сплит-системы) Ballu скачать прайс

« AEG Allgemeine Elektrizitaets Gesellschaff… Carrier (Карриер),… »
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