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Lessar, — качество…
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Lessar, — качество по приемлемой цене | Скачать каталоги кондиционеров
Лессар

КАТАЛОГИ СПЛИТ-СИСТЕ

Lessar, — успешная, динамично развивающаяся компания представляет каталоги своей
продукции за 2010 — 2013 годы
Скачать каталог бытовых сплит-систем Lessar , — бесплатное предложение сайта сплитРостов. Если Вы долго
выбираете себе кондиционер и никак не можете определиться и решиться на покупку
дорогостоящего прибора охлаждения, то наш совет простой:
«закройте глаза и тыкайте пальцем сначала в Лессар, каталог 2013 года, а затем набирайте
номер нашего телефона и заказывайте моментальную установку этой чудесной,
но не дорогой сплит системы».
Каталог: сплит-система Lessar 2013—2014... мы подарим Вам качество и оправдаем
ожидания , — девиз компании Lessar, успешной и процветающей.
Скачать бесплатно каталог сезона 2013—2014 годов, это очень просто... нажимай на ссылку lessar_2013.rar

Fujitsu
Mitsubishi Heavy
Daikin
Mitsubishi Electric
McQuay, Acson
Chigo
AEG Digital Delights
Ballu
Dantex

Lessar™ учитывает интересы широкого круга потребителей — от частного заказчика до
профессиональных монтажных организаций — и удовлетворяет самым высоким
требованиям.

Современные инновационные технологии Lessar

Lessar 2010

Sharp
Samsung
Panasonic

Японский компрессор и высокий класс энерго-сбережения делают климатическую
технику

Roda

Лессар, — более привлекательной в соотношении цена-качество.
Современные инновационные технологии не обошли стороной и Lessar.

Neoclima
AUX Group
Midea

Это и плазменный фильтр, и ионизация как базовая комплектация кондиционеров, так и
бесшумная работа при максимальных нагрузках.
Да, что там рассказывать всё это Вы можете прочитать в каталогах климатического оборудования
Lessar.

Carrier
Lessar
LG

Lessar, — каталог кондиционеров за прошлые 2011 — 2012 годы

В каталоге за 2009 год даны подробные описания о компании Lessar, как торговом бренде
климатической техники, места сборки кондиционеров Лессар, описание заводов по
производству сплит-систем.
В каталоге за 2011—2012 годы даны более полные характеристики как на бытовую
технику компании, ак и на промышленное холодильное оборудование Lessar, — это
чиллеры-фанкойлы, морозильные машины, VRV системы кондиционирования и
охлаждения воздуха.
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Lessar, — каталог
кондиционеров за
2011 — 2012 годы.

Lessar 2010

« Daikin, зависть и умный…

Lessar, — каталог кондиционеров за 2011
– 2012 годы.

Каталог Lessar

Lessar Rational — народный… »
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