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1. Мы надеемся и ждём новинок от Самсунга.

Каталоги сплит-систем

2. Кондиционеры похожие на мыльницу.

Fujitsu

3. Розничная цена, по сравнению с 2010 годом, подскочила как минимум на треть.
4. Скачать каталоги климатической техники Самсунг за 2009-2015 годы Вы можете перейдя по ссылкам.
5. Каталог Samsung за 2012 год.
Да, Самсунг наш был хорош,
Он… на мыльницу похож.

Mitsubishi-Heavy
Daikin
Mitsubishi-Electric

Мы надеемся и ждём новинок от Самсунга.
Может некоторые и предвзято относятся к кондиционерам Samsung, мы стараемся быть объективными.
Есть мнение, что в 2011 компания Самсунг не предложила на климатическом рынке систем
кондиционирования ничего нового и новаторского. Те модели (марки) кондиционеров,
которые представлены в каталоге 2011, — похожи на мыльницы, а заявленные технические
характеристики не выдерживают никакой критики.

Кондиционеры Samsung похожие на мыльницу.
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Samsung (Самсунг),

Samsung

каталог сплит систем
2011 год.

Panasonic

Да, линейка новых кондиционеров 2011 года с точки зрения дизайна представлены фактически двумя
моделями, это AQ 09 EWF-AQ 09/12/18 TSB и похожий на мыльницу AQV 09 /12/ 18 KBA, с вариантами
цветовой гаммы.

Roda
Neoclima

Может они и правы, что как не было обработки вентилятора и пластмассы внутреннего блока сплит-системы генами
анти- плесень, что ведёт к преждевременному засорению блока кондиционеров.

AUX Group

Вследствии чего получается высокая цена содержания. Но, розничная цена при этом по сравнению с 2010 годом
подскочила как минимум на треть.

Midea

Т.е. те

Carrier
кондиционеры (сплит системы) Samsung , которые стоили 8000-10000 руб стали стоить 1300015000 руб, при том, что практически ничего не изменилось. Линейка кондиционеров Samsung
стала настолько “куцая”, что выбрать особо и нечего.

Розничная цена кондиционеров Samsung (Самсунг), по
сравнению с 2010 годом, подскочила как минимум на треть.
На лицо деградация компании Samsung по сравнению с 2009-2010 годами, об этом Вы
можете прочитать в каталогах, представленных трёх звёздной компанией Samsung.
Практически ничего не
изменилось с 2009
года.

Может быть и правы скептики. Но справедливости ради отметим, что энергопотребление кондиционеров
(сплит систем) Самсунг реально упало, снизилось. До класса энерго сбережения “В” и даже “А” у инверторных
моделей.
Но… Samsung на 2013-14 годы надежды на процветание, факт.
Новое, это компрессор ротационного типа на кондиционерах Samsung. Новый озон- сберегающий газ фреон А-410.
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Архив каталогов .RAR 1.2 Gb
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Ещё один жирный плюс компании, хотя с 2011 по международной конвенции выпуск бытовых приборов на озонразрушающих фреонах практически приостановлен или запрещён вовсе.

Скачать каталоги сплит-систем

+ это то, что Вам уже не подсунут компрессор изготовленный ранее и провалявшийся на
складе н-ное количество лет. Всё новенькое, блестит.

Скачать каталоги климатической техники за 2009-2015 годы Вы
можете перейдя по ссылкам.
samsung_2009.rar
samsung2010.rar
samsung_2011.rar
Каталог оборудоваия
Самсунг за 2010 год

samsung_2012.rar

Скачать каталог

Каталог Samsung за 2012 год.
Я оказался прав на все 200% моя самоуверенность, — не подвела. Открываем каталог Самсунга за 2012 год и… что
мы видим, не поменялось с каталогом 2011 года ровно = ничего.
Предлагаю Вашему вниманию “новый”, т. е. новое, — только дата, всё постарому, стабильно.
Самсунг настолько сильно оптимизировал свои затраты, настолько урезал, что даже не
нашёл копейки на обновление каталога своей продукции за 2015г.
Я конечно-же понимаю, когда слаборазвитые, недоразвитые компании ведут как настоящие
жадобы, экономя, образно говоря на трусах и носках, на нижнем белье. Но, когда эти
условные вонючие носки тебе подсовывает такая корпорация как Samsung (Самсунг), то,
становится даже как-то неловко.

Samsung (Самсунг),
каталог кондиционеров
за… 2012 год.

Да, мне неловко тыкать в нижнее бельё Самсунга, я немножко сожалею о написанном, но, — это правда,
истина дороже.
Как всегда на нашем сайте всё скачивается быстро и бесплатно… Samsung за 2013-15 годы надежды на процветание
« LG, — таблицы кодовых ошибок…
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