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Кондиционеры Supra. Японские технологии качества
Кондиционеры данного бренда Supra максимально приблизились к требованиям потребителей недорогих сплит
систем, — это сравнительно-высокое качество продукции и максимально низкая цена изделия.
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Supra дарит Вам прохладу.

Supra это: японские технологии качества и комфорта.

Простые в обслуживании и очень недорогие сплит системы от японских инженеров климатической техники
выполняющие примитивные функции с максимальной степенью надёжности – охлаждения и обогрева!
Линейка сплит-систем Супра представлена моделями с хлад.производительностью от 2 до 6 кВт, эти кондиционеры
рассчитаны на помещения от 20 до 71 м2.

Хорошую прохладу со сплит системами Supra получить можно.
Supra занимает лидирующие позиции на климатическом рынке продаж техники и холодильного оборудования во
многих странах мира.
2013 год стал переломным в заинтересованности кондиционерами Supra стран юго-восточной Азии, Европы и
практически всего Дальнего Востока.

Рынки развивающихся стран предъявляют всё более жёсткие требования к продукции компаний, растущая
конкуренция среди брендов климатической техники делает практически невозможным вход на перегретый рынок.
Но, Супра справилась с этой непростой задачей предложив такие соблазнительные ценовые пределы, что многие,
даже известные бренды пасуют перед напором бренда Supra.

Линейка кондиционеров Supra серии CLASSIC US410 HA.
Supra серии Classic, — это высокие стандарты качества и надёжности.
Функциональные особенности моделей US 410 07/09/12/18/24 HA:
Класс энергоэффективности — А;
Системная само-диагностика и самозащита;
Инновационное антикоррозийное покрытие;
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Повышенная эффективность охлаждения и обогрева;
Интеллектуальная система защиты от обледенения;
Передовая технология снижения шума;
Режим осушения воздуха / LED дисплей;
Гидрофильные алюминиевые ребра / Горячий пуск;
Таймер / Ночной режим.
Гарантия на кондиционеры Супра составляет 2-а года.

Supra US410 HA

Параметры кондиционеров Supra Classic , таблица.
Мощность сплит-системы кВт.

Габаритные размеры

холод

внутр. блок

тепло

эл. потр.

внешн. блок

Воздухм.куб/
ч

Сплит-системы настенного типа | Supra серии Classic US 410 – HA
US 410 – 07 HA

2050

2100

0.69

680*250*180

380

US 410 – 09 HA

2500

2650

0.75

680*250*180

430

US 410 – 12 HA

3200

3350

1.1

745*250*210

480

US 410 – 18 HA

5300

5620

1.85

1095*312*205

890

US 410 – 24 HA

7000

7300

2.3

1095*312*205

1000

Кондиционеры от SUPRA в Ростове-на-Дону. Лидирующие позиции на рынке
кондиционеров.
Доступные японские технологии производства, входной контроль качества комплектующих, японский компрессор
Саньё – эти качества лидера продаж кондиционеров Супра.
Постоянное обновление линейки выпускаемых изделий более 600 видов товарной продукции, выход на широкий
международный рынок развивающихся стран позволили компании SUPRA стать лидером по продажам во многих
сегментах рынка бытовой техники для массового потребителя со средним достатком.
SUPRA, — это не только климатическое оборудование: кондиционеры (сплит-системы), это и, телевизоры LCD и,
плазменные панели, и DVD-плееры, и музыкальные центры, а также домашние кинотеатры, стиральные машины,
холодильники, микроволновые печи, прочая малая бытовая техника, домашние пылесосы, и многое другое — все
это выпускается концерном SUPRA.
На российском рынке бытовой техники компания представлена с 80-х годов прошлого столетия, и уже успела не
только завоевать популярность во многих развивающихся странах мира, но и стать лидером продаж в Ростове-наДону .

Гарантированное и высокое качество техники SUPRA подтверждена международными сертификатами
соответствия, а премии и медали завоёванные на выставках продаж лиш подтверждают международную
популярность бренда.
« Goldstar, — возвращение…
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