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Сплит-система Daikin FT/R, — уже на новом, A — 410 R фреоне |
Малый вес и габариты, простота и надёжность
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1. Малый вес и дизайн мини, всё это серия на 410 фреоне — FT/R
2. Высокие стандарты качества и надёжности
3. Daikin (Дайкин), — только холод, без нагрева и дополнительных опций

Daikin (Дайкин), — малый вес и дизайн мини, всё это серия на 410 фреоне —
FT/R
Daikin (Дайкин), — FT/R 25/35/50/60
Daikin серии FT/R , — это классика холода, компактный и
элегантный дизайн внутреннего блока сплит-системы и улучшенные
тех. характеристики, вот те качества и преимущества, за которые мы
полюбили кондиционеры
серии FT/R
или их
Daikin
модификацию Daikin, — FT (Y)N/R.
Аналогичные, похожие названия сплит-систем, кондиционеров дайкин
серии FT/RX, :
Daikin (Дайкин), — FT (Y)N/R 25
Дайкин, — FT/R 35

Daikin (Дайкин), — FT/R 25/35/50/60.

daikin, — FT (Y)N /R 50
Дaikin (Дайкин), — FT/R 60

Высокие стандарты качества и надёжности
Daikin FT (Y)N/R
Высокие стандарты качества и надёжности Daikin известны многим лучшее тому подтверждение, — это линейка
кондиционеров серии FT/R 25/35/50/60.

Daikin FT/R сплит-система
Это как в старом анекдоте, мужчина не выбегает на площадь, и не орёт, я мужчина, я мужчина.

Это не принято, всеи так видят кто ОН.

Настоящему мужику не прилично криком доказывать свою половую принадлежность. Так и кондиционеры
Дайкин.
Daikin, — это своеобразный знак качества и надёжности.
Только охлаждение, ничего лишнего. Минимализм и достаточность, — основной принцип при
разработки кондиционеров (сплит-систем) Дайкин FT (Y)N/R

Таблица. Характеристики сплитов Daikin (Дайкин), — только холод, без
нагрева и дополнительных опций
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Daikin FT (Y)N/R. Только охлаждение, ничего лишнего.
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