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Маркировка и буквенные обозначения
кондиционеров Лессар, внешний вид. Lessar

Cool+ — кондиционер от питерских демократов,
покупаем, не зеваем…

Lessar Cool+  и их
функциональные особенности

2015-04-17

Бюджетная серия кондиционеров  приятно удивит
Lessar Classik, маркировка и буквенные обозначения
Lessar Cool+ , — это некий оксюморон, типо… горячий лёд, твёрдый пар и т. д., ай да Lessar, придумал новый
афоризм кипятим холодом, да ещё с плюсом Cool+
Характер Лессара, это как знамение удачи и успеха. Низкая и привлекательная цена ускорит вас к принятию
решения о покупке.
Бюджетная линейка кондиционеров  Cool+, функциональные особенности.

Бюджетная серия кондиционеров Lessar  Classik приятно удивит Вас: низкою
ценою при стабильном и гарантированном качестве сплит систем

Lessar стандарт или Cool+ — LS/LU -
H07/09/12/18/24/28 KEA2

Lessar Classik это (маркировка и буквенные обозначения):

Lessar классик, — LS/LU-H 07 KEA2,
Лессар standart — LS/LU -H 09 KEA 2,
lessar стандарт, — LS/LU -H 12 KEA 2,
Lessar Cool+ — LS/LU -H 18 KEA 2,
Лессар Classik, — LS/LU -H 24 KEA 2.

Lessar Cool+ или как стать народным
кондиционером

Lessar — в переводе с итальянского означает «кипятить».

Lessar Cool+ , — это некий оксюморон, типо… горячий лёд, твёрдый
пар и т. д., ай да Lessar, придумал новый афоризм кипятим холодом,
да ещё с плюсом (Cool+).

Я продолжаю восхищаться находчивостью Питерских пройдох от климата кипятка -лессар, с итальянского Lessar
переводится как — кипяток (ничего личного).

Бюджетная линейка кондиционеров Lessar Cool+ от чиновников из Санкт-
Петербурга — это НЕЧТО, это для народа. Вот, ради интереса спросить чинушу:

это ещё больше холода и производительности
«Какой кондиционер, сплит-система установлена у нуворишей Петербургского
климата от Лессар?».

Я, практически уверен на 80%, ответ будет: ” конечно-же Lessar бюджетной серии
кондиционеров… Скромность, природная скупость и неприхотливость аскета-
чиновника, — вот те качества, которые отличают питерских чиновников от

«зажравшегося на костях» народа России.

Эта неудачная шутка одного из моих сотрудников (монтажника сплит систем). Я,
естественно, прямо и по-Сталински откровенно сделал замечание сотруднику, но
не уверен, что пролетарий меня правильно понял…

Lessar

Яндекс поиск

Я считаю, что скромные питерские чиновники для себя, для демократов, придумали бренд Lessar. Так как
цена кондиционера Лессаров Lessar — демократичная и доступная, даже для чиновника.

Lessar Cool+ — кондиционер от питерских демократов, покупаем,
не зеваем… Будем жить с Lessar
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« Кондиционеры различной… Пульт управления… »

Lessar Cool+ — кондиционер от питерских демократов, покупаем, не зеваем…

Lessar Cool+  и функции сплит систем LS/LU-H 07/09/12/18/24/28 KEA2

Характеристики и габариты Lessar Cool+, — это ещё больше холода и производительности
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