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Fujitsu-General, Fujitsu — неизменные лидеры и новатор климатического рынка Ростована-Дону

富 通株式会社 мы уже в Ростов
Fujitsu «Nocria» серии 3
Содержательное охлаждени
№1 бытовой кондиционеры
лампой
Японский релиз Fujitsu
Гигиена + Fujitsu = «Lemone

Fujitsu General, Fujitsu — неизменные лидеры и новаторы климатического рынка не только России, но и самой
Японии, — стране производителе кондиционеров.
Не будем говорить, что японский рынок, — один из самых требовательных к качеству,
современному дизайну, к техническим и эксплуатационным характеристикам, не только
кондиционеров (сплит систем), но и других технических устройств.

Скажем откровенно, сплит-системы Fujitsu новатор климатического
рынка, — лидеры по продажам на внутреннем японском рынке.

Fujitsu General каталог

Кондиционерами Фуджитсу оснащены самые современные и фешенебельные здания и
постройки.

года.

Fujitsu General, это та компания которая может удовлетворить спрос самого изысканного и
требовательного покупателя.

Fujitsu-General каталог года
Fujitsu General выпускает свои каталоги в одно время с производством кондиционеров. Т. е. синхронно.

Полная занятость, — нет св
радикалам
Пастеризованность, — тенд
прорыва
Дегазация помещения
Lemonea – как замечательн
достижение
USCCW
ASY (ASH) 7/9/12/18/24/30
Fujitsu-U – ветеран
Подвиг долгожителя – деду
климата
Японское партнёрство –
кондиционеры ASH 7/9/12/1
U
Fujitsu серии U, — тех.
характеристики
Fujitsu™, японский стандарт
Fujitsu (GeneralFujitsul), как
разница

О долговечности техники Fujitsu General ходят настоящие легенды

Стандарты качества и новы
характеристик

Говорят, разрушится дом от землетрясения или цунами, или просто от времени и
ветхости, а кондиционер

Тектонический разлом созн

Фуджитсу после проведения профилактических мероприятий и некоторых, мелких работ,
н.п.р. протиреть тряпочкой, ветошью,
Fujitsu будет продолжать радовать Вас прохладою не смотря на «возраст» сплит системы
и ретро, но нестареющий дизайн внутреннего блока кондиционера.
Fujitsu 2011 бесплатно

Превосходства Fujitsu-7/9/
FSBCW
Долговечная легенда
Тех. доказательство док.
Fujitsu Limited, каталоги 2013
Каталог 2011 – 2012 годов

Поэтому советую обращать внимание на все выпуски каталогов, т.к. некоторые модели не
представленные в новых каталогах, не потеряли своей актуальности и продолжают выпускаться
заводами изготовителями.

Скачать каталог Fujitsu 2008-15 годов
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К Вам идут японские технол
комфорта. Встречайте – Fuji
кимоно

Старое – незабываемое прошлое, о нём надо помнить, так как только сравнив старое и
новое можно определить развитие, можно оценить динамику совершенствования
корпорации Fujitsu.
Посмотреть и выбрать кондиционер Fujitsu (Фуджитсу) или Fujitsu General, вы можете
скачав каталог оборудования, так любезно представленного одноимённой компанией
Фуджитсу.
Fujitsu 2010 года.

В каталогах даны описания, характеристики, габаритные и монтажные размеры блоков
сплит систем. Ведь нередко бывает, что человек определился в выборе кондиционера,
н.п.р. Mitsubishi-Heavy,

Fujitsu (GeneralFujitsul), но денег на дорогостоящую покупку пока нет.

«Мой до дыр» воздуха

КАТАЛОГИ СПЛИТ-СИСТЕ
Fujitsu
Mitsubishi-Heavy
Daikin

К Вам идут японские технологии комфорта. Встречайте >> Fujitsu в кимоно

Mitsubishi-Electric
McQuay, Acson
Chigo
AEG Digital Delights
Ballu
Dantex
Sharp
Samsung
Panasonic
Roda
Neoclima
AUX Group
Midea
Carrier
Lessar
LG
Lennox
MDV

Перейдя по ссылкам навигации сайта, вы можете также ознакомиться и с другими
интересными и расширяющими Ваш кругозор новостями компании Fujitsu. А их, этих
новостей, — не мало как пример…
Пресс-релиз компании, новая модель середины 2011 года модель «лимония» ACS24NVU/ACS-18NV/ACS-14NVU , в этой модели кондиционера Fujitsu принята концепция
самый «чистый кондиционер», практически, —

«Мой до дыр» воздуха
Fujitsu General 2010

Airwell
Elektra
Toshiba
Tadiran
Архив каталогов .RAR 1.2 Gb

Скачать каталоги сплит-си

Да что там рассказывать, Вы можете об этом почитать перейдя по ссылке статьи или
скачав сам каталог наведя мышку на соответствующее изображение каталога.

Ссылка на статью о Fujitsu «Лимония» тык .
Как пример:
В квартире ремонт, необходимо сделать закладку межблочной трассы кондиционера в стену, произвести все
грязные и пыльные работы, установить кронштейны наружнего блока сплит системы так, что бы по окончании
дорогостоящего ремонта не «разводить грязь» на новых, свежеокрашенных обоях и потолке, чтобы после
установки кондиционера не пришлось делать генеральную уборку всего помещения.
Почему можно заранее смонтировать кронштейны для наружного блока сплит системы? Ответ очевиден.
Подоконник Вашего окна останется в девственном состоянии, без царапин, а ветер не нагонит очередную порцию
пыли в открытое при монтаже сплит системы окно.
Вот в этом случае Вам крайне пригодятся габаритные и монтажные размеры сплит систем.
В каталогах как правило вся необходимая информация прилагается.
fujitsu_2010.rar
fujitsu_2011.rar
fujitsu_2012.rar
general_fujitsu_2010.rar
general_fujitsu_2012.rar

http://split61.ru/catalogi-split-sistem/fujitsu-general-fujitsu-kak-i-novatory-klimaticheskogo-rynka.html[21.03.2015 18:50:25]

Скачать каталог

Fujitsu(Фуджитсу), — скачать каталог: новатор климатического рынка сплит-систем... каталоги продукции компании

« Mitsubishi-Heavy, — каталоги…

Выбрать сплит-систему
air conditioner

Дешёвая сплит-система
История брендов

Mitsubishi, — будущее просто… »

Монтаж кондиционера
Установка сплит-системы

Ремонтируем сплит-систему
Вопросы и ответы
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