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Блог Кондиционеры Dantex  RK-07/09/12/18/24/3…

Сегодня — Понедельник 04 Ноября 2013 года

Dantex Corso

1. Технологически совершенная серия кондиционеров Dantex №3, Corso

2. RK — SDM 3N, — это не записки товарища Штирлица Алексу, это серия кондиционеров   Dantex

3. Технические возможности кондиционера Dantex Corso RK — SDM 3N только становятся лучше с
течением времени, это удивительно но...

Dantex-Corso третьей серии, — современные технологии опережающие время.

D-Corso RK — SDM 3N.

Совсем недавно в 2010 году была выпущена новинка, — Дантекс
Corso серии 2,

и... уже к началу 2011 года,  Dantex выпускает новинку, — серию
Корсо 3 (Corso 3),

с улучшенными характеристиками и превосходным дизайном. См.
рисунок.

Dantex-RK-07 SDM 3N

Dantex-Corso, — RK-09 SDM 3N

Дантекс Corso, — RK-12 SDM 3N

RK-18 SDM 3N

Дантекс-Корсо, — RK-24 SDM 3N

— RK-36 SDM 3N

Технические возможности кондиционера дантекс D-Corso RK — SDM 3N

RK-07/09/12/18/24/30 SDM 3N

Возможно всё, единственное, что не умеет делать Д-Корсо серии 3, — это петь и танцевать. Ну...
это качество кондиционерам, собственно и не к чему.
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Технические возможности кондиционера Dantex Corso RK — SDM 3N.

 Остаться без головы можно, но зачем? У нас есть такие сплит-системы

Dantex-Corso, раз увидев такую сплит-систему раз, то можно остаться совсем без головы, т.е. просто потерять
голову от желания обладать таким прекрасным кондиционером.

Сертифицированное качество и высокие английские стандарты придают вес и популярность
моделям данной серии кондиционеров серии  Dantex- Corso

http://split61.ru/konditsioner/dantex/dantex-corso-rk-070912182430-sdm-3n.html/attachment/dantex_corso_tech
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можно остаться без головы, но Dantex- Corso купить надо

Технологически совершенная серия кондиционеров Dantex №3, Corso, что в переводе с итальянского означает
курс, правильным и верным курсом идёте товарищи выбирая для себя любимого отличный кондиционер Dantex-
Corso

Dantex серии Corso, раз увидев такую сплит-систему, то можно и остаться без головы как одинокий всадник
ищущий в лесу сомнений себе кондиционер, но он ранее увидел Дантекс Корсо,

потерял голову и уже не знает что есть лучше раз увиденного. Удивительное рядом, а рядом с нами отличный
кондиционер серии Корсо от английского бренда сплит-систем Дантекс

Не теряйте головы: у нас есть кондиционеры Dantex-Corso

Технологии совершенства не прошли мимо Дантекса...

Dantex серии Corso можно купить в Ростове-на-Дону, не надо оставаться без головы, просто
позвоните нам... найдётся всё

http://split61.ru/konditsioner/dantex/dantex-corso-rk-070912182430-sdm-3n.html/attachment/vsadnik_bez_-golovy
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Dantex-Corso, правильный путь выбора

Технологически совершенная серия кондиционеров Dantex №3, Corso, что в переводе с итальянского означает
курс, правильным и верным курсом идёте товарищи выбирая для себя любимого отличный кондиционер Dantex-

Corso.

Таким удивительным на наш взгляд кондиционером является сплит система  Dantex-Corso 3-й серии.

Corso RK — SDM 3N только становятся

Технические возможности кондиционера Dantex Corso RK — SDM 3N только становятся лучше с течением времени,
удивительно, но...

Совершенство выбранного пути, Дантекс как снайпер завоёвывает всё новые и новые победы
отрабатывая и внедряя совершенные кондиционеры.

табличные характеристики не только соответствуют номинальным значениям, но даже
превосходят некоторые параметры по качеству в сторону увеличения...

« Eco — инвертер-… Dantex-Classic, когда всё… »
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