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Главное меню Каталоги Каталоги климатических систем Carrier  за 2010–2013 годы

1. Вы приобретаете английскую уверенность, как следствие – спокойствие и прохладу.

2. Кто является самым крупным поставщиком климатического оборудования, – Карриер

3. Каталог климатического оборудования Carrier 2010-2013.

4. Скачать каталог кондиционеров Карриер-Тошиба за прошлые годы.

Как настоящий монстр

Каталог на климатическую технику Carrier, — это настоящий монстр не знающий страха, но наводящий ужас на
конкурентов,так как достичь такого качества своей продукции которой достигла компания Carrier за последнии
годы очень сложно, конкуренты в ужасе и уже за глаза называют каталог Carrier за 2014 год , — настоящий
монстр.

Каталог Carrier 2013-2014 настоящий монстр

Монстр Carrier, почему monsters?

Он страшно большой, но грозный и дочитать этот фолиант практически не возможно, возможно само
изображение прелестного монстра заставит Вас сделать это действо, – скачать и прочитать каталог
кондиционеров Карриер до конца… от корки до корки.

Carrier, — каталоги на кондиционеры английского качества и
содержания.

Настоящий монстр: каталог климатической техники Carrier за 2014 год. Как настоящий монстр
среди каталогов это он, – каталог климатического оборудования Carrier 2014-го олимпийского
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Скачать каталог

каталог

КОНДИЦИОНЕРОВ

Carrier 2013—2014

годов

Carrier 2011-2012

 Каталог- монстр Carrier

В каталоге Carrier за 2013 год не появилось практически ничего нового, на самом деле были просто упорядочены
уже имеющиеся модели сплит систем и внесены некоторые новшества и усовершенствования.

Невольно задаёшься вопросом: Неужели климатическая техника Carrier достигла своего пика развития, неужели
научная мысль достигла того предела, когда разница в работе тех или иных систем охлаждения ограничивается
лишь несколькими долями процентов???

Carrier 2013, — приобретайте английскую уверенность и стабильность

В каталоге Carrier за 2013 год не появилось практически ничего нового, на самом деле
были просто упорядочены уже имеющиеся модели сплит систем и внесены некоторые
новшества и усовершенствования. Невольно задаёшься вопросом:

Неужели кондиционерная техника Carrier достигла своего пика развития, неужели
научная мысль достигла того предела, когда разница в работе тех или иных систем
охлаждения ограничивается лишь несколькими долями процентов??? Где прорыв?

О каком технологическом и инновационном преобразовании может идти речь, если
в течение десятилетий развития климатической техники сделан такой мягко
сказать небольшой шаг.

Меня этот вопрос мучает и тревожит. Не верите? А попробуйте сравнить каталоги
оборудования Carrier за 2010–2013 годы, ну какая разница? Где найдёте хоть три
отличия…

Каталог кондиционеров Carrier, — 2013 год. carrier_2013.rar Для сравнения: Скачать каталог оборудования
Carrier, — 2010 год. carrier_2010.rar

Carrier, — крупнейший в мире английский производитель кондиционеров, систем вентиляции

Каталог климатического оборудования Carrier за 2011 год, скачать Корпорация Carrier
“впитала” в себя всё лучшее, долговечное и надёжное. Это, — инвертерные сплит-
системы с элегантным дизайном. Кондиционеры Carrier подарят Вам идеальный чистый
воздух, т.е. Вам нет необходимости докупать отдельно очиститель воздуха.

Высокий класс энерго-эффективности “А”, позволяет экономить электроэнергию максимально из
возможных.

Carrier, — элегантный дизайн

Об элегантности английских моделей кондиционеров и сплит систем Carrier ходят
легенды, но чтобы убедиться в этом лично,

Вы можете на нашем сайте

скачать каталог кондиционеров Карриер за 2013 год

. В каталоге собраны все новинки сезона, будущего сезона 2012 года.

Функция ночной подсветки, — это практически готовый ночник. Сплит системы серии 42

года.

Где прорыв? О каком технологическом и инновационном преобразовании может идти речь, если
в течение десятилетий развития климатической техники сделан такой мягко сказать небольшой
шаг.

Но меня поражает другое, почему компания при написании каталога хоты-бы не удосужилась
поменять тексты и описания? Неужели китайские рерайтеры такие дорогие? Ну, 3 – чашки риса, в
конце-то концов. Мне кажется, что это не те деньги, чтоб экономить уж до такой степени. Вот
такое суеверие.

В кондиционерах уже есть эта функция очистки, а система фильтрации Nano Silver  + женьшень и
фильтра Nano Photo Copper + цинком, спасут Ваш организм от одышки, астмы и аллергии как
таковой.

Carrier

Lessar

LG

Lennox

MDV

Airwell

Elektra

Toshiba

Tadiran

Архив каталогов .RAR 1.2 Gb
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Каталог за 2010 год.

NQV_H ну просто изготовлены для Русской зимы и будут работать на охлаждение даже до
-10°С и на обогрев до -15°С.

Carrier, — крупнейший в мире английский производитель кондиционеров, систем вентиляции.

Carrier 2010-2014 каталоги продукции

Каталоги климатического оборудования Carrier за 2010–2014 год, можно скачать здесь, в формате. rar.
Корпорация Carrier «впитала» в себя всё совершенное и отличное, долговечное и надёжное. Это не только
инверторные сплит-системы с элегантным дизайном, но и классические формы со строгим дизайном.
Кондиционеры Carrier подарят Вам идеальный чистый воздух, т. е.
Вам нет необходимости докупать отдельно очиститель воздуха. В кондиционерах уже есть эта функции очистки,
а системы фильтрации Nano Silver + женьшеневые фильтра Nano Photo Copper  + цинком, спасут и очистят
Ваш организм от одышки и аллергии как таковой.
Высокий класс энерго-эффективности «А», позволяет экономить электроэнергию максимально из возможных.

Carrier, — для серверных помещений и помещений требующих системы охлаждения в зимнее
время, — один и наиболее подходящих вариантов выбора.

« Вакуумирование кондиционера, заправка фреоном сплит-системы mdv | Кондиционеры Midea Holding Co., Ltd »
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