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Цветная, мультикультурная сплит-система от
Chigo

2015-04-17

1. Chigo Color — KFR- 23/25/32/51/66/88 GW A, B, C, F + цветная панель
2. Кондиционеры Chigo со съёмной, цветною панелью
3. Chigo сменил цветовую гамму кондиционера
4. Chigo Color — характеристики кондиционера

Цветная и сменная панель от Chigo (Сиго), украшаем Ваш интерьер
кондиционерами со съёмною панелью

Chigo Color — KFR- 23/25/32/51/66/88 GW A, B, C,
F (цветная панель)

Кондиционеры

Chigo (Чиго) со съёмной панелью

внутреннего блока, сплит-системы Чиго данной серии очень удобны в
обслуживании, кроме того, можно дополнительно заказать съёмную
панель отдельно.

Другие, похожие названия кондиционеров Chigo Color KFR в цветном
и элегантном корпусе исполнения:

Chigo Color KFR (CS/cu) -23 GW A, B, C, F,
Chigo-мульти Колор CS/cu -25 GW A, B, C, F,
Chigo (ЧИГО), — CS/cu-32 GW A, B, C, F,
Чиго Color CS/cu -51 GW (A, B, C, F),
Мульти Color, — KFR (CS/cu) -66 GW (A, B, C, F),

CHIGO колор KFR (CS) -88 GW A, B, C, F.

Chigo изменил цветовую гамму кондиционера на мульти-культурную версию
Chigo (Чиго) радикально изменил цветовую гамму кондиционера, эта замена панели

Клип про разноцветные предметы от Е. Васильевой… про тапочки и не только

Скажу Вам по секрету, что у Евгении Васильевой не только тапочки розовые, но и сплит система Chigo (Сиго), в
бирюзовых тонах цветовой гаммы под тапочки… Сразу видно, у Е.Васильевой, хоть она и арестанка, но у неё есть
вкус

Chigo

Яндекс поиск

Кондиционеры различной цветовой гаммы от Chigo — сплит-
система как украшение интерьера Chigo о компании

Кондиционеры Чиго в Ростове

Передовые инверторные технологии

Chigo-Base

Chigo Color

Каталоги 2010-2013

Коды неисправностей кондиционеров

Chigo серии…

Сплит-система Chigo  Цветная, мульти-культурная сплит-система от Chigo

Главная Цена Кондиционеры Установка Ремонт Контакты
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« Chigo-стандарт, —… Lessar Cool+ —… »

Цветная, мульти-культурная сплит-система от Chigo
Chigo

, сделает ваш интерьер незабываемым и неповторимым, улучшится настроение.

На каждый кондиционер Chigo — свой покупатель.

Сплит-системы Чиго — относятся к бюджетному, экономичному классу
кондиционеров и не обосновано сплит Chigo сравнивать с элитными
кондиционерами, такими как Mitsubishi-Heavy, Fujitsu General.

Естественно, Чиго проигрывает спор в качестве элитным брендам кондиционеров,
но соотношение цена-качество у сплит систем Chigo — вполне достойная.

На каждый кондиционер Chigo — свой покупатель.
Тем более, что гарантийный срок на ЧИГО Chigo — 3-и года.

Послегарантийное обслуживание кондиционеров.

Характеристики кондиционеров Chigo Color — KFR- 23/25/32/51/66/88 GW A, B,
C, F (цветная панель)

Характеристики кондиционеров Chigo Color — KFR- 23/25/32/51/66/88 GW A, B, C, F цветная панель.

Лучшее настроение — залог успех/emа и настрой на победу.

В своей ценовой группе кондиционеров (сплит систем), Чиго — отличает не высокая стоимость
кондиционера, с относительной степенью надёжности.Цветная и сменная панель от Chigo (Сиго), украшаем
Ваш интерьер кондиционерами со съёмной мульти-культурной панелью.
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