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RÖDA (Рода): справедливая цена= короткий путь к совершенству и популярности
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Кондиционеры Рода X-cool — ещё больше холода… май 2012 года от
немецкого концерна Roda
Roda X-cool RS-S07/09/12/18/24 A, — новейшая
система с повышенной хладпроизводительностью.
Отличные характеристики спит системы Roda X-cool серии RS-SA, ещё больше поразят ваше воображение и удовлетворят все
завышенные запросы по мощностным и энерго-сберегающим
характеристикам к кондиционерам.

Нано-технологический прорыв немцев.

Roda RS-S07/09/12/18/24 A – X-cool

Нано-технологические перспективные разработки и
инновационные решения, всё это применено и внедрено в новую,
ещё более современную систему кондиционирования (сплит-систему)
Roda (Рёда серии) X-cool . Это настоящий немецкий прорыв на
российский рынок сплит-систем.

Немецкое качество и надёжность, элегантный дизайн и отличные мощностные характеристики
кондиционеров X-cool RS-S07/09/12/18/24 A — сделали сплит-системы данной серии (X-cool) лидерами
продаж среди кондиционеров аналогичного класса производительности и энергопотребления.

Класс энергосбережения кондиционеров Roda (Рёда серии) X-cool, — «А»
Продукция компании Рода – сертифицирована и соответствует заявленным характеристикам качества и
надёжности.

Roda супер-холод, характеристики кондиционеров серии X-cool

Подарок к Дню Победы 9 мая 2012 года
Вести недели: А. Меркель, канцлер Германии, предложила назвать один из аэрбассов – Сталинград. Вот
ЭТО ПОДАРОК. Вот она какая – немецкая солидарность с Русским народом.
Мы, Сталинцы, горячо приветствуем эту инициативу наших немецких товарищей, друзей, если хотите.
Друзей, подаривших нам прекрасный кондиционер Roda. Да, за небольшую оплату, конечно, но само
внимание и забота подкупают, — это намного больше чем деньги…
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Отзывы покупателей о сплит-системах Roda
enisor89
Достоинства:
Отличный класс энергопотребления — А. Мощный поток воздуха и оч. хорошее охлаждение (действительно,
реально морозит).
«ночной режим» (SLEEP)
Удовлетворительный дизайн внутреннего блока.
Недостатки:
Большой внешний блок. Есть шум и небольшая вибрация, можно было-бы и потише сделать, китайские инженеры
умные, но немного глуховатые… шутка.
Отзыв покупателя о сплит-системе Roda :
Сначала я обратил внимание на наружний блок кондиционера. Он реально огромный, размеры впечатляют,
ну думал что у «9-ки» такое. Когда я увидел его в коробке, то сразу и не поверил, подумал что это ошибка
и мне привезли блок от 12-шки, но небыло ошибки.

Рядом с моим кондиционером стоит такой же сплит 9-ка, другого бренда, кажется Грии или Фри, на силён
в английском, но разница есть, и она действительно заметна, +++ мой кондёр охлаждает сильнее
соседского, меня это радует, а соседа злит (переплатил много), дорогостоящий Фри мля… инвертор
именитого бренда, а холодит — дрянь.
Второе, что приятно удивило… это энергосбережение. Класс «А», но по расходу кВт в год… он, Рёда, меньше,
чем у инвертора Грии 9-ки, кстати тоже класса А++… не знаю, может это хитрый китайский «рекламный ход»,
проверим со временем, но если это действительно так, то +++ в пользу этой Рёды.
За 11500 рублей + 3.500 за монтаж — этот сплит заслуживает оценки «отлично», а из-за крупного
внешнего ящика, на который можно смело поставить даже клумбу с цветами, — ставлю твёрдую 4-ку.
Надеюсь мне повезло с покупкою… Время покажет. Вот такие отзывы покупателей о сплит-системах
Roda
« Инверторная сплит-система…
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