
Сплит-системы Dantex ™, — это: Vega, Classic, Corso и Robot

Главная  Сплит-система Dantex, — холодок из Англии  Модели кондиционеров Dantex ™, — это Vega, Classic, Corso,
Robot

Dantex Vega

02/3/15

Dantex ™. Кондиционеры, сплит системы Дантекс в Ростове

Модельный ряд сплит-систем (кондиционеров) Dantex .

Это:

Dantex

Dantex, кондиционеры Дантекс , — сплит-системы среднего
ценового сегмента климатического рынка.

Ростовские кондиционеры представленные на Ростовском рынке
имеют широкий выбор, но выбирая дантекс мы выбираем
комфортную жизнь мегаполиса.

Dantex-Vega,

Dantex-Classic,

Dantex-Corso,

Dantex-Robot.

Ростовская жара не должна застать нас врасплох. Такую Жару какая
бывает у нас летом терпеть невозможно.

Встретим во все-оружии природные аномалии покупаем
кондиционеры Dantex.

Dantex Vega

Завод Chigo – Китай, компрессор Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), — RK-07SEG, RK-
09SEG, RK-12SEG, RK-18SEG, RK-24SEG. компрессор Тошиба,

Компрессора Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), установленные на Дантекс-
Вега считаются одними из самых надёжных.

Торговая марка Дантекс, сертификация продукции.

Как пример: — компрессора Саньё стоят на кондиционерах
Fujitsu(Фуджитсу), General-Fujitsu(Фуджитсу), Fuji.

 

Это качественные, надёжные и очень долговечные кондиционеры.

Сплит-система Дантекс Вега оснащена трёх.- ступенчатой системой
фильтрации и плазма-фильтром.

Дантекс ™, — это забота о чистоте воздуха в вашем офисе, торговом
зале, в Вашей квартире, в спальне.

Модели кондиционеров Dantex ™, — это Vega, Classic, Corso, Robot

Dantex-Vega, — самая яркая звезда + плазма фильтр… альтернативные обозначения и маркировка
 RK-07SEG,   RK-09SEG,  RK-18SEG, RK-24SEG.

ЯНДЕКС ПОИСК

сплит система

DANTEX

Dantex модели (марки)
кондиционеров общие

Дантекс в Ростове_на_Дону.
Модельный ряд  кондиционер

Dantex ™

Dantex и звезда Vega

Dantex-Vega

RK — 07/09/12/18/24 SEG

Плазма — фильтр

Технические хар-ки и габари
размеры Dantex-Vega SEG

Classic Dantex

Dantex-Classic

RK-07/0912/18/24 SRCN

Дантекс=классик, — классиче
форма, функциональные
возможности

Стандартные и классические
возможности кондиционера D
RK — SRCN

Серия Corso

Dantex-Corso

RK — SDM 3N

ГЛАВНАЯ ЦЕНА КОНДИЦИОНЕРЫ УСТАНОВКА РЕМОНТ КОНТАКТЫ
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Сертификат ТМ

Dantex Classic, — RK-09SRCN

Сертификат кондиционеров Dantex

Dantex Classic

Dantex-Classic, — RK-09SRCN, RK-07SRCN, RK-18SRCN, RK-12SRCN, RK-
24SRCN.

Классический дизайн и неизменное и отличное качество Дантекс
классик, — эти качества делают его привлекательным.

Dantex Classic производятся на заводе климатической техники, —
завод

AUX GROUP компрессор Sanyo.

Завод AUX, — славится
своими традициями качества
и надёжного партнёра.
Гарантия на технику Дантекс
от завода климатической
техники AUX- групп – 3 года.

Сертификат кондиционеров Dantex

Другие, похожие названия Dantex Classic, — RK -07 SRCN, RK-09 SRCN, RK-
12 SRCN, RK -18 SRCN, RK-24 SRCN.

Dantex Classic, — стандартные решения и классический дизайн.

Руководство по установке сплит систем дантекс.

В данном руководстве приведены подробные и детальные инструкции с габаритными, монтажными размерами
кондиционеров Dantex. Corso, PlazaSLM

Dantex Corso

Dantex Corso, — RK-07SDM2N, RK-09SDM2N, RK-12SDM2N,

Dantex

RK-18SDM2N, Dantex RK-24SDM2N, RK-30SDM2N, RK-36SDM2N.

Dantex Corso, — завод Мидея-MDV  (Китай) компрессор
Midea(Мидея), Мацу шита.

Следовательно кондиционер Дантекс заботится в итоге не только о прохладе, но и о нашем с
Вами здоровье.

Модерн, и другие вкусовые изыски приходят и уходят, а классика – вечна.
Неплохой выбор цена качество, — Dantex Classic. ИМХО.

Dantex=Corso 3-ей серии, —
технологии опережающие вр

Технические возможности
кондиционера дантекс RK — S  

Каталоги и сертификаты

Торговая марка, сертификац
продукции

Сертификаты

Ещё сертификаты. Все в куче

Каталоги кондиционеров Дан  
2009 год и за 2013

О новшествах сплит-систем Д
(Dantex)

Цена на кондиционеры Dant  
Ростове-на-Дону
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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

Dantex Corso

(Китай) компрессор Midea(Мидея), Мацу шита.

Модели кондиционеров Dantex ™, — это Vega, Classic, Corso, Robot.

Цены и стоимость кондиционеров дантекс Вы можете узнать перейдя по ссылке в шапке сайта.

Инвертерные модели сплит-систем Dantex Robot, — инвертор RK-09SRM, RK-12SRM или Dantex RK-
09 SRM, Dantex RK-12 SRM.
Само очистка систем фильтрации, мало того и автоматическое удаление мусора из внутреннего
блока сплит системы.

« Carrier (Карриер)…… DAX, — сплит системы… »
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