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Ballu Bravo 3D-technologies, это трёх-сторонний забор воздуха
Мы все помним технологию кондиционеров настенного типа Art Cool
с трёхсторонним распределением воздуха.
Но, Балу приняли своеобразное решение, а что, если воздух не
нагнетать, а
забирать, как хапуга какой-то, с четырёх сторон – на три стороны,
эффект-то тот-же 3D, но более технологически и интуитивно
понятен, логичен.

Да, с нами согласны многие BSQ-07/09/12/18/24 HN1 , — яркая
новинка 2012 года – кондиционеры Ballu серии Bravo, выпущенные
холдингом BALLU INDUSTRIAL GROUP.
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bsm 09/12 h
Ballu (Баллу), — прайс лист
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Технология Ballu Bravo: 3D Air Flow
Technology Inlet, то, что Вы давно искали

До чего доходит научные инновации и интересные инженерные решения для охладителей воздуха. Были
задействованы все: и ведущие дизайнеры климатической отрасли, и микробиологи, занимающиеся очисткой
воздушной среды.

Совершенный продукт

От компании балу? это браво

В результате этого, на первый взгляд странного симбиоза родился новый, довольно совершенный продукт
творчества, кондиционер Ballu серии Bravo с использованием 3D технологий.

Новинкой, настоящим взрывом нашего сознания и восприятия реальности стал новый кондиционер 2012
года серии Браво, от известного производителя Баллу.
Постоянный поиск компании Ballu - это Виват, Bravo. Выигрывают и побеждают те, кто предлагает что-то новое,
кто радикально ломает стандартные представления и временные догмы о работе и принципе действия
кондиционеров.

Super Bravo сам чистит фильтра
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Вот он прорыв – инновационные технологии и решения в области кондиционирования, очистки воздуха, в сфере
дизайна и экологических характеристиках в работе климатической техники Ballu .
Серия кондиционеров Bravo- это тот продукт, который наивысшую энерго эффективность “А” : режимы быстрого
пуска Super Bravo – охлаждает и греет помещение в максимально сжатые сроки по времени, “режим сна Bravo” –
кондиционер в таком режиме настолько тихо и беззвучно работает, что не поймёшь, а есть ли, работает ли он
вообще этот Баллу-Браво .
Индикатор лицевой панели охладителя внутреннего блока кондиционера BSQ-07/09/12/18/24 HN1
подскажут пользователю когда необходимо чистить фильтра: на приборной панели Ballu загорится
соответствующий индикатор, — фильтр грязный, требуется промывка, чистка фильтра воздуха.
« Без любви — свои грехи…

Выбрать сплит-систему
air conditioner

Отличные устройства… »

Дешёвая сплит-система
История брендов
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