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Кондиционеры RODA, — немецкий характер и сертифицированное качество
RODA

Доступная цена и немецкое качество, — всё это собрано в кондиционерах RODA.
Roda
Кондиционеры RODA.
Рынок кондиционеров и сплит систем в основном занят известными
и раскрученными брендами и моделями кондиционеров, эти
кондиционеры, отличает более высокая цена.
Кондиционеры roda invertor rs-09/12/18/24 h33 dс
Не многие потребители могут заплатить за кондиционер
любую высокую
цену
, за климатическую технику хоть и известного, но всё-же не
доступного по-цене мирового бренда сплит-ситем.

RODA, — немецкий концерн-производитель бытовой
Кондиционеры roda invertor rs-09/12/18/24 h33
dс

техники.
RODA, — это тот кондиционер, который Вам нужен.

RODA имеет все необходимые сертификаты качества, в том числе сертификаты Германии, Италии,
Франции.

Подробнее
Немецкое качество и надёжн
всё это собрано в этих
кондиционерах
Это тот кондиционер, которы
нужен
Новшества и достижения
X — FRIZZY
X — space
X — cool
Лидеры в ценовой группе
Эффект теплообмена

Производство кондиционеров Рода, — учтены все новшества и достижения.
При создании кондиционеров Рода были учтены все новшества и достижения в области вентиляции и
кондиционирования воздуха, при этом упор был поставлен не только на
качество продукции Рода, но и на ценовое позиционирование в сравнениями с другими
известными брендами сплит систем и кондиционеров.

Вы можете приобрести кондиционеры RODA в Ростове-на-Дону.

Сертификаты
Ещё сертификат
Каталоги

RODA, — Высокая надёжность комплектующих, входящий контроль всех деталей
и механизмов
при сборке сплит-систем Рода, — сделали кондиционер лидером в соотношении
цена-качество в низком ценовом сегменте рынка.
Знайте, — что покупая кондиционер Рода Вы не переплачиваете никому.
А так как компания «Сплит Ростов», — является официальным дилером RODA, то мы
способны сделать Вам такое предложение о покупке, что от них, как правило не
отказываются.

Современные технологии применяемые в инверторных кондиционерах

Функции сплит-системы,
стандартные и дополнительн
опции

Сертификат.
Кондиционеры RODA

RODA, — делают их, кондиционеры «Рода» лидерами в своей ценовой
группе.
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На кондиционерах, сплит-системах RODA rs-07/09/12/18/24 h33 dс
установлены теплообменники нового поколения, — это оптимальная
аэродинамика с применением би-металлических технологий и...
увеличенная теплоотдача теплообменника, которая обеспечивает
наиболее высокую эффективность обмена тепла в конденсаторе
внутреннего блока сплит системы.
См. каталог RODA.

Эффекта теплообмена.

Кондиционеры roda rs-07/09/12/18/24 h33 st

Для еще большего увеличения эффекта теплообмена, — пластины
испарителя кондиционера имеют напыление с гидрофильным
покрытием, это напыление ускоряет стекание конденсата с пластин,
что так-же увеличивает скорость теплообмена.

Противо-шумный профиль крыльчатки вентилятора наружнего блока и современные амортизаторы
компрессора ещё больше снижают шумовые характеристики наружнего блока сплит системы.
Для снижения шума внутреннего блока кондиционера во всех моделях RODA поставлен
тангенциальный вентилятор, что обеспечивает более равномерное и бесшумное распределение
охлаждённого воздуха внутри помещения.

Адаптивный алгоритм работы вентилятора внутреннего блока, — микропроцессором каждые
4 секунды измеряется текущая температура заборного воздуха, и основываясь на
установочных температурах, процессор сам, без постороннего вмешательства, регулирует
скорость вращения вентилятора.

Из дополнительных функции сплит-системы этого производителя предлагают
функции автоматического рестарта, функцию ночного сна с минимальной
скоростью вращения вентилятора, и функцию оптимальной влажности.
Бытовые сплит-системы RODA оснащены минимальным набором простых
фильтров для очистки воздуха, — электростатический и угольный фильтра, а
также кондиционеры RODA, — имеют встроенный ионизатор воздуха.

рис.1. Сертификат
roda

Тех. характеристики сплит-системы | Кондиционеры RODA.

Функции сплит-системы | Кондиционеры RODA.

Делаем выводы, — если главным критерием при выборе сплит-сиcтемы является её цена, то
кондиционеры RODA отлично подходят.
За невысокую цену Вы, можете приобрести сравнительно надежный и качественный кондиционер
бытового назначения!
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