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1. Лидирующие места на Мировом рынке климатической техники 2013,

КАТАЛОГИ СПЛИТ-СИСТЕ

2. Electric-2013, — давим на педаль экономии,
3. Mitsubishi-Electric за 2013 – 2014 года, обложка каталога,

Fujitsu

4. Модели инверторных кондиционеров линейки 2009-2013 годов,

Mitsubishi-Heavy

Mitsubishi-Electric 2013, по праву занимает лидирующие места на Мировом рынке
климатической техники.

Daikin
Mitsubishi-Electric
McQuay, Acson
Chigo
AEG Digital Delights

Каталог Mitsubishi-Electric-2013, — давим на педаль экономии и рациональности.

mitsubishi_electric_2013

Dantex

Системы кондиционирования воздуха от компании Mitsubishi-Electric с инверторным
компрессором – автоматически подстраивается под изменяющееся количество
необходимой теплоты, поступающее в помещение.

Sharp

Оптимальное регулирование производительности компрессора обеспечивает не только
комфортное поддержание
температуры в режимах охлаждения и нагрева воздуха, но и экономию электроэнергии.

Roda

Samsung
Panasonic
Neoclima

Компании Mitsubishi-Electric удается сочетать в своем холодильном оборудовании и
мощь, и комфорт и… максимальную возможную на сегодняшний день энергосберегаемость.

AUX Group

Очень низкие эксплуатационные расходы, расходы на содержание прибора — это самое
основное преимущество и отличие инверторных систем.

Lessar

Electric за 2013 – 2014 года, обложка каталога.

Midea
Carrier
LG
Lennox
MDV

Инвертор (Инвертерная сплит-система)ный привод компрессора кондиционера сочетает в
себе передовые и инновационные технологии в областях микропроцессорной,
математической, силовой электроники и техники, материаловедения, а так-же в области
нано обработки материалов.

Airwell

Синергетическая составляющая эффекта зависит от сочетания различных подходов
гарантирует максимальную энерго- эффективность при охлаждении или нагреве
воздушного пространства в помещении.

Tadiran

С лица воду не пить, но прохлада Mitsubishi - обрадует.
Каталог Mitsubishi-

Ballu

(Старая японская поговорка).

Elektra
Toshiba
Архив каталогов .RAR 1.2 Gb

Скачать каталоги сплит-си

Electric 2010 года,
обложка.

Скачать каталоги продукции компании Вы можете на нашем сайте абсолютно бесплатно,
так-же приветствуется свободно распространение информации о новинках и
современных технологических решениях компании Mitsubishi-Electric за все годы включая сезон 2013 – 2015
годов.
Mitsubishi-Electric (Мицубиси-Электрик), по праву занимает лидирующие места на Мировом рынке
климатической техники.
Основатель компании Мицубиси Электрик есть, — Ятаро Ивасаки, красной нитью вписал своё имя в почётную
книгу известных японских предпринимателей.
Своей преданностью созданной компании Mitsubishi-Electric и бизнесу, на личном примере показал как надо

Скачать каталог
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добиваться успеха.

В каталоге 2011 года представлены модели инверторных кондиционеров новой линейки.
Это ZUBADAN Inverter, (Зуба дам инвертер) что с японского переводится как «супер обогрев».
Какой странный перевод.
Серия Deluxe, Классик MSZ-HC25, стандарт MSZ-GE и другие модели сплит систем Mitsubishi-Electric оснащены
встроенной функцией — электронный глаз.
Наличие этой возможности у кондиционеров Мицубиси сделала кондиционер
незаменимым помощником в экономии электроэнергии.
Т. е. когда Вас нет в помещении где работает кондиционер, функция электронный глаз
автоматически переходит в супер экономичный режим. Работает этот датчик на основе
датчика движения.
Кондиционеры Mitsubishi-Electric серии дизайн MSZ-EF говорят сами за себя. Это —
строгие, но как всегда у Мицубиси классические формы внутреннего блока сплит
системы украсят любое помещение изыском и гламурностью.
Mitsubishi-Electric
(Мицубиси-Электрик),
как трезвый взгляд на
холод.

Не потеряли популярности и своей актуальности и модели прошлого 2010 года, так они
продолжают выпускаться и представлены на нашем Ростовском рынке кондиционирования и
вентиляции.
Скачать каталоги 2010–2015 годов Вы можете по ссылкам.
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« История создания…

Выбрать сплит-систему
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Ballu (Баллу), скачать… »
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