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Главная

Цена

Кондиционеры

Установка

Ремонт

Контакты

Roda, каталог кондиционеров… Скачать бесплатно
04/3/15

Немецкий производственный концерн Рода.
Roda сезона 2013-2014 года, новинки каталога кондиционеров. Скачать
/catalog/roda_2014.rar .
Немецкий производственный концерн Рода, начал наконец-то выпускать и кондиционеры как
бюджетные сплит системы так и бизнес- класса.
Основной упор компании Roda, это Промышленные системы кондиционирования
(кондиционеры большой мощности промышленного назначения) и вентиляции.
В каталогах даны характеристики сплит-систем (кондиционеров), габаритные и монтажные
размеры.
Каталог Roda 20132014

Сплит системы Рода имеют сертификацию соответствия и экологически чистый фреон А-410.

Экономия и кондиционеры Roda.

Найти

Каталоги сплит-систем
Fujitsu
Mitsubishi-Heavy
Daikin
Mitsubishi-Electric

Chigo
AEG Digital Delights

Немцы как известно, — бережливый и скуповатый народ, умеют считать. Поэтому у
кондиционеров Рода класс энерго-сбережения “А”.

Ballu

Скачать каталоги Roda, вы можете перейдя по ссылкам ниже.

Dantex

roda_2011.rar

Sharp

roda_2010.rar

Новинки каталогов РОДА за 2012-2013 годы. Roda на выставке
«МИР КЛИМАТА-2013».

каталог

Расширенные возможности и новая линейка кондиционеров от компании РОДА-2013. В
каталогах представлены как перспективные модели (марки) кондиционеров, так и абсолютно
неизвестные и современные сплит системы, пресс-релиз которых будет только представлен
на выставке кондиционеров в г. Москва 2013 год.
Стенд компании Roda на выставке «МИР КЛИМАТА-2013», это настоящее украшение данного
мероприятия, т,о что пока закрыто от глаз широкого круга потребителей, вы уже можете
ЭТО увидеть на страницах нашего сайта. Это своего рода инсайд, дополнительный вброс
информации о новинках кондиционеров.

Roda_2012-2013

сплит
система
сплит
система

McQuay, Acson

Встроенный алгоритм работы процессора внутреннего блока сплит системы помогает ещё больше экономить
электроэнергию.

Roda 2010, скачать

Яндекс поиск

Более подробные характеристики и возможности сплит-систем РОДА, Вы можете
узнать скачав по ссылкам каталоги продукции.
RODA_2012-2013.rar Промышленные системы охлаждения, а также бытовые
переходные модели сплит-систем Рода.

Panasonic
Roda
Neoclima
AUX Group
Midea
Carrier
Lessar
LG

каталог+тепловое оборудование скачать
« Sharp (Шарп), — реальный…

Samsung

Неисправности сплит систем… »

Lennox
MDV
Airwell
Elektra
Toshiba
Tadiran
Архив каталогов .RAR 1.2 Gb
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Скачать каталоги сплит-систем

Скачать каталог

Выбрать сплит-систему
air conditioner

Дешёвая сплит-система
История брендов

Монтаж кондиционера
Установка сплит-системы
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Ремонтируем сплит-систему
Вопросы и ответы

