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Жить не по лжи — реклама каталогов кондиционеров Airwell, Elektra,
Tadiran
Каталоги и козни, рукопожатные кондиционеры
Но, в небе — воздух перемен.
В платье чёрном, цвета траур — я стою, С белой лентой, Air — на ветру… Кто? нам дарит
воздух перемен, — Elektra, Tadiran и Air Ben.
Начинающие продавцы кондиционеров часто просят совета — как жить не по лжи, как
выбрать правильную сплит-систему?
airwell_2010

Делать жизнь с чего? С чего начинать героическую историю того или иного бренда сплитсистем.

Признаюсь, не каждому дано право правильно выбрать, нужны навыки и отличительные
примеры простых и скромных каталогов кондиционеров, именно тех сплит-систем, что
подарят наконец-то нам прохладу.

Chigo
AEG Digital Delights
Ballu
Dantex
Sharp
Samsung
Panasonic
Roda

Рукопожатному гражданину при покупке, у нас,
кондиционеров Airwell, Elektra, Tadiran — белая ленточка в
подарок

Neoclima

Наш ответ понятен и очевиден любому рукопожатному гражданину, начинать изучение
каталогов кондиционеров надо с кошерных и не запятнанных гойской репутацией сплитсистем.

Midea

AUX Group

airwell_2009 пром

Carrier

Это такие великие и ходовые марки и бренды как Airwell, Elektra,
Tadiran.

Lessar

Великие учёные мужи Израиля и Франции всё продумали и просчитали за вас, изобрели
то, что действительно необходимо для охлаждения Вашего дома в кибуцу.

LG

Как охладить Кибуцу? Читайте каталог Elektra
Кибуцу Израиля и некоторых областей Франции охлаждаются исключительно кошерными
кондиционерами марок Elektra, Tadiran и Airwell.
Elektra каталог 2010

Lennox
MDV
Airwell

Есть мнение товарища Л. Н. Щаранского, что всё хорошее — кошерно и… рано или поздно
собирается в одном месте: намыленном, тьфу – намоленном и свЯтом для любого еврея.

Не забудем, не простим
И… это будет не Россия, так как въезд в РФ министру в изгнании, известному лидеру правозащитных движений и
супер-блогеру Щаранскому с октября прошлого 2011 года запрещён.

Лев Натанович Щаранский не забудет не простит этого злодеяния, извращения над совестливыми и
исключительно рукопожатными товарищами. По масштабу злодеяний и надругательств над совестью, Лев
Натанович сравнивает ограничение своих прав и свобод с… — холокостом и никак менее.
Воздух свободы — вот тот элексир для лёгких. Дышать хорошо можно, если Вы уже установили наши
кондиционеры Airwell, Elektra, Tadiran.

Elektra
Toshiba
Tadiran
Архив каталогов .RAR 1.2 Gb

Скачать каталоги сплит-систем
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Ограничения на ввоз кондиционеров Израильских производителей
Наше твёрдое НЕТ — этим проискам Сталинского волюнтаризма. Эти чёрные дни запретов
коммуняк, ввели и ограничения на ввоз в Россию знаменитых на весь Мир кондиционеров;
Elektra, Tadiran и Airwell.

Мы скорбим. Потеря и утрата невосполнима.
Остаётся лишь в сердцах, удерживая обильную слезу, — наслаждаться каталогами
известных и кошерных брендов климатической техники Elektra, Tadiran и Airwell.
Каталог Tadiran

Их есть у меня — каталоги и прямые ссылки

Скачать каталог

Яндекс поиск

Скажу Вам по-секрету, что для иудея ничего нет более ценного и романтичного чем запах прибыли и наживы.
Поэтому, выбирая кондиционеры Elektra, Tadiran и Airwell, — вы выбираете не только примитивный прибор для
охлаждения, но и опосредовательно поддерживаете правозащитные и другие справедливые движения и
намерения.
Их есть у меня:

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ Airwell R410A
PNXA Сплит- и мульти-сплит системы премиум класса
XLD Сплит- и мульти-сплит системы премиум класса
HDD Сплит-системы
SX Напольно-потолочные сплит- и мульти-сплит системы премиум
класса
FWD Напольно-потолочные сплит-системы
FAD Напольно-потолочные сплит-системы CK Кассетные 600х600
сплит- и мульти-сплит системы премиум класса
CAD Кассетные сплит-системы 900×900
DLF Канальные сплит- и мульти-сплит системы премиум класса
низкого статического давления
DBD Канальные сплит-системы среднего статического давления

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ Airwell
R410A
YAZ Линейка премиум-класса
YBZ Линейка бытовых систем

airwell_2012

НЕИНВЕРТОРНЫЕ R410A HHF
Настенные модели GCAO
Настенные сплит-системы с водяным охлаждением
Каталоги прямые ссылки.
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Airwell — воздухом дышать хорошо :: Скачать каталог кондиционеров Air well | Elektra, Tadiran и Airwell, — всё для
Вас из мест обетованных
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« Пульт управления…

Elektra каталог 2010

Каталог Tadiran
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Историческая процессия,… »
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