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1. Постоянное обновление модельного ряда

2. Оптимизация производственного процесса, — довольно сложное и дорогостоящее занятие

3. Внедрённые в производство нано технологи будущего

4. Ионизация и само-очистка кондиционера

Mitsubishi-Heavy, постоянно обновляет свой модельный ряд бытовых кондиционеров

 

Скорость и дальность потока от вентилятора внутреннего блока сплит системы Mitsubishi.

Оптимизация производственного процесса изготовления сплит-систем, — довольно сложное и
дорогостоящее занятие.

Не каждый бренд по выпуску бытовой техники может себе позволить содержать дорогостоящий
инженерно-технологический штат сотрудников, внедряющих в производство новшества, инновации и
рационализаторские решения и идеи.

Кроме того, на заводах корпорации внедрён контроль входящих деталей, комплектующих и механизмов. См.
каталог.

Описания функций сплит-системы, комплектация и возможности
кондиционеров

Компания Мацушита, выпускает собственные компрессора, на кондиционерах Mitsubishi-Heavy
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Поддон наружнего блока не поржавеет. Цинк

однако.

Mitsubishi дует и задерживает бактерии.

Металлические детали корпуса наружнего блока сплит-систем
Mitsubishi-Heavy, поддон, — оцинкованная сталь.

Будьте спокойны, если Вы купили кондиционер мицубиси, то
поддон наружнего блока не поржавеет и компрессор
кондиционера не вывалится на головы прохожим.

Кроме того, наша компания “Сплит-Ростов” устанавливает наружние
блоки только на высококачественные, сертифицированные
кронштейны, на кронштейны сделанные не гдето в подвале, или в
условиях гаража, мечтающим заработать.

Или, представте себе картину.

Тьфу-тьфу-тьфу.

Вернёмся к Mitsubishi-Heavy. В современных моделях кондиционеров
после 2002 года применяют аэродинамические, гидро расчёты и
материалы космических технологий производства турбореактивных
двигателей.

При использовании композитных, антикоррозийных, анти-
пылевых, пыле-отталкивающих материалов, покрытие
«Анти-плесень» с вживленным геном анти-плесени в
лопатки, это уже внедрённые в производство нано
технологи будущего.

Скорость и дальность потока от вентилятора внутреннего блока
охладителя воздуха Мицубиси поражает воображение как
обывателей, так и специалистов отрасли.

Чистый воздух, — вопрос не праздный, а актуальный и злободневный.

Ионизация и само-очистка

Ионизация и само-очистка воздуха в помещении, фильтра на природных энзимах надёжно защищают
наш организм от аллергенов, спор плесени, клещей.

Вся эта, не побоюсь слова “гадость”, остаётся на фильтрах внутреннего блока сплит системы
Mitsubishi-Heavy. Чистый воздух, — вопрос не праздный, а актуальный и злободневный.

Посмотрите, какой гадостью мы дышим.

Проведите эксперимент:

Возьмите ватную палочку, и протрите ей под крышкой внутреннего блока сплит системы.

Посмотрите в электронный микроскоп. Я заглядывал.

стоят исключительно одноимённые компрессора с высокими энергосберегающими
характеристиками класса “А”.

Лопается сварка кронштейна сплита этак этаже на 12-ом, и… пошёл наружний блок в свободное
падение, собирая по пути все установленные сплиты ниже.
М-м-да. Нарисовал я Вам картинки леденящие кровь и серьёзно бьющие по семейному бюджету.
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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
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Это ужасно, какой гадостью мы дышим, эти воздушные “флуктуанты” однозначно, если б не задержали их
фильтра сплит системы, то оказались бы в наших лёгких.

Воздушные паразиты. Их можно остановить системой фильтрации воздуха.

Защитим себя от инфекций

Кошачья шерсть, или шерсть других животных, споры плесени, постельный и видовой клещ, пыльца растений,
вирусные мутанты.

Защитим себя от инфекций хотя – бы таким, примитивным способом с помощью системы
фильтрации кондиционера Мицубиси.

« McQuay, странная история Rfnfkju Chigo :: Надёжный из… »
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