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Fujitsu™ (Fujitsu General) – модели ASY или ASH 7/9/12/18/24/30 U.
Fujitsu стандартной комплектации, — ничего лишнего и напускного, строгий классический дизайн и элегантные
формы, а также высочайшая надёжность подтверждённая временем. Это те качества, сделавшими японские
кондиционеры Fujitsu лидерами продаж в своём классе японских кондиционеров.
Ветераны климата, — так называют проверенную временем, ASY (ASH) 7/9/12/18 USCCW, модель кондиционеров,
это:
Fujitsu или General ASY(ASH) – ASH 7 USCCW,
Фуджитсу (Генерал) ASY/ash – ASH 9 U,
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Fujitsu (Генерал) asy – ash 12 U,
Fujitsu (General) ASY – ASH 18 usccw.

Исторический подвиг долгожителя.
Да, так, кондиционеры Фуджитсу данной серии – ветеран климатической линейки, — это отшлифованные до
мелочей все нюансы и погрешности производственного процесса.

Ничего лишнего – простота и надёжность сделали кондиционеры Fujitsu ASY 7/9/12/18/24/30 U, лидерами
продаж на японском рынке климатической техники.

Климатическая легенда | Ваш надёжный партнёр – Fujitsu (Япония).
О надёжности и долговечности кондиционеров Fujitsu(Фуджитсу), на родине, в стране восходящего Солнца
(Японии), слагаются невероятные истории и небылицы.
Неоднократный победитель конкурсов “Кондиционер года”, множество наград и призов, но главное – стабильный
потребительский спрос.

ASY 7/9/12/18/24/30 U, — тех. характеристики модели данной серии.

Fujitsu – тех. характеристики

Габаритные размеры и вес,
потребление электроэнергии и скорость вентиляции,
функциональные возможности и технические характеристики,
- об этом и многом другом, вы можете узнать внимательно изучив данную таблицу возможностей
кондиционера Fujitsu(Фуджитсу), Fujitsu General серии 7/9/12/18 USCCW.
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