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Carrier 42QN

Без вирусов и бактерий. Фильтра Carrier — женьшеневый и серебрянный. Женьшеневый фильтр —
продлевает патенцию и бодрость, а фильтр с ионами серебра — не оставит никаких шансов на
выживание свободным радикалам и прочих паразитов (это как в церковь сходить, избавиться от
демонов).
Toshiba и Carrier — найди три отличия. Их нет у нас. Всё идентично, т. е. похоже или одинаково. Это
называется одним словом — ребрендинг кондиционеров.

Roda серии X-cool :: Немецкий прорыв на российский рынок сплит-систем.
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Roda RS-S07/09/12/18/24 A — X-cool

Conditioners of Sort X-cool — there is more cold... May, 2012 from German concern Roda
Roda RS-S07/09/12/18/24 A (X-cool) — это сплит системы повышенной комфортности
Roda супер/холод RS-S07/09/12/18/24 A, — это отличные характеристики цены, качества и
надёжности при эксплуатации сплит-системы

Инвертор Mitsubishi Heavy SRK 25/35 QA-S, — неповторимое достоинство китайца
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Mitsubishi 25/35 QA-S

Mitsubishi qa-s (Китай), — неповторимые дизайнерские решения и качество класса люкс... mitsubishi
25_35qa_s — инвертерная серия сплит-систем Мицубиси
Инвертерный кондиционер 25/35 QA-S с улучшенными характеристиками и дизайном цвета
жемчуг: Стандартный набор функций Mitsubishi Heavy 25/35 QA-S
Характеристики и возможности инвертора Mitsubishi Heavy 25/35 QA-S: Всего за 0,69 КВт потребляемой
мощности Вы получаете полноценных 3,62 Квт по холоду, отличный КПД!!! Это не шутка пьяных пост.
советских японских самураев (в Советском Союзе 3,62 стоила бутылка водки).

Кондиционеры Mitsubishi серии srk/src 50/56/52/63/71 he-s1 | Непревзойдённый поток
воздуха
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Технические характеристики и габаритные размеры.

Дополнительные опции: ионизация, система фильтрации на энзимовой основе, температурные
ограничения кондиционеров srk/src 50/56/52/63/71 he-s1
Management of work of a jalousie is performed from a remote contr

Лидеры продаж среди кондиционеров класса премиум | Fujitsu™ ASY или General — ASH
7/9/12/18 U
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Fujitsu, Fujitsu General серии ASY или ASH 7/9/12/18/24/30 U

Fujitsu General ASY (ASH) 7/9/12/18 U, — ходовая модель с отличными мощностными
характеристиками. Рисунок, внешний вид кондиционера
возможности и технические характеристики, — об этом и многом другом, вы можете узнать
внимательно изучив данную таблицу возможностей кондиционера Fujitsu

Инструкция по установке сплит-систем
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Монтажные размеры

INSTALLATION SKETCH — Air Conditioner
INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
The cable wire can be led from the back hole of the piping hole or ejecting hole
INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT
Insert the outdoor double-channel drain joint in one of the bottom holes of the suitable size then connect
drain hose and joint together
Куча кондиционеров, все на распродажу, сплит системы оптом

Кондиционеры, — техника безопасности
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Conditioners, — safety precautions

Если Вы вдруг увидите, что в небе, высоко, кто-то летит, то присмотритесь, — это может быть не
обязательно птица, это может быть обыкновенный китаец парит, сорвавшись вниз, но от того, что
китайцы мало кушают, они лёгкие и их как цветки осеннего одуванчика сдувает ветром...
Установка сплит-системы без соблюдения мер безопасности и всех разумных пределов: если хотите
рискнуть, рискнуть дальнейшими проблемами и как правило качеством исполнения самого монтажа,
тогда да, лучше нанять «шабаёв» за копейку и наслаждаться проблемами
Зададимся простым вопросом:"А так ли безопасен Ваш кондиционер? Или почему нельзя сплит
систему гладить как кота, тыкать в испаритель палками и другими посторонними предметами? Почему
нельзя?"

Luna, — серия кондиционеров Мидея класса Стандарт
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Midea Luna

Холодная Луна!, Мидея позвала, прохладу и... комфорт, Но, где-же ты, моя Весна, а, нет её — Луна
идёт
Midea-Luna, — уже есть в Ростове-на-Дону, в городе усыпанном цветами летом...
Classical design and strict forms, — distinctive qualities systems Midea Luna

180 Sin Wave DC Inverter и много другое, — это Midea DC inverter
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Midea Inverter MSX-07/09/12/18/24 HRIN1

180 Sin Wave DC Inverter MSX-07/09/12/18/24 HRIN1 характеризуется низким уровнем шума, экономия
электроэнергии до 35%
Хар. и габаритные размеры DC inverter от компании Midea Holding,
Midea DC inverter, справиться как с жарою так и подарит прохладу. Два в одном, все функции и
показательные возможности кондиционеров данной серии
Midea DC inverter, are a new innovative production engineering — 180 Sin Wave DC Inverter

Престижная серия кондиционеров от компании Midea Holding
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Характеристикасплит систем Midea Prestige.

Midea Prestige, опять этот рисунок, ну просто не понимаю, сколько престижных моделей выпустил
концерн Мидея, есть у них сходство, но нет отличий... Добавят кнопку, о уже новое чудо
Midea Prestige, — это удивительная мощность, но в то-же время — это и тишина, т. е. не понятно
работает Ваш кондиционер Midea или нет, покрутишь пальцем вентилятор, всё работает, смотрим
технические параметры. Характерные особенности сплит-системы Midea Prestige.
Сплит системы Midea Prestige, — функциональные особенности и возможности кондиционеров данной
серии.
A prestigious series of air conditioners from company Midea Holding

Fujitsu и Fujitsu General, — два бренда, перевернувшие климатическое мировоззрение ::
серия ASY (ASH) 7/9/12/18 USBCW

Климатический трактор

Fujitsu ASY-ASH 7/9/12/18 USBCW, это Ваш неприхотливый партнёр
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Технические и сравнительные характеристики сплит-систем настенного типа Фуджитсу
Такой кондиционер, даже если он грязный и не мытый как трактор, он всё-равно будет пахать и
разбавлять жаркий и душный воздух освежающей прохладой горя Фудзи, с тонким запахом ветки
сакуры.
Fujitsu and Fujitsu General, — two brands which have turned over climatic outlook :: series ASY (ASH)
7/9/12/18 USBCW

Кондиционеры дёшево: бюджетная серия KFR — GW/F как экономный сплит
Экономный сплит AKL, SONIK, Daihatsu, Renova: одно лицо

Экономный сплит AKL

akl_konditsioneer. Не плохой, но дешёвый: Бережём свои деньги и экономим на покупке.
Недорогие, но качественные кондиционеры бюджетной серии в Ростове. Ищите кондиционеры, сплит
системы эконом класса AKL, SONIK, Daihatsu, Renova — в Москве и Подмосковье.
Основные функции, габаритные размеры, внешний вид и возможности кондиционеров AKL, SONIK,
Daihatsu и даже Renova: возможностей, как таковых конечно-же мало, но они всё-таки есть, эти
сплит-системы даже холодят помещения...
Панель недорогой сплит системы выглядит так : панель недорогой или дешёвой сплит-системы
выглядит так как показано на рисунке, а что вы хотели за такие деньги: да, тат нет лоска и изыска, но
есть обещанная прохлада, он, такой кондиционер ешё и холодит

Toshiba серии RAV — неполадки кондиционеров или error codes
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00 — 99

Коды ошибок 00, неисправности связанные с питанием кондиционера, критические неисправности
Таблица неисправностей и возможных неполадок, методы ремонта и устранение неисправностей
кондиционеров Тошиба
Ремонтируем Toshiba, таблицы неисправностей и кодов ошибок для профессионалов, ошибки с 14 до
22
toshiba_mul'ti ошибки системы с двумя и более внутренними блоками

Историческая процессия, кондиционерная месса в России — Airwell, Elektra, Tadiran
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Электра, — песня прохлады

Чистый вдох и свежий выхлоп, — это всё возможно с кондиционерами Airwell, Elektra и Tadiran. Эта
святая до наивности тройка кондиционеров, не толерантно и не рукопожатно запрещена на ввоз в
Россию, по надуманным политическим мотивам и причинам.
Считаю ограничение прав на продажу кондиционеров Airwell, Elektra и Tadiran, — это тотальная война
представителям еврейской диаспоры от Путинских супостатов и волюнтаристов.
ГБэ-шные злыдни — наложили лапу на всё, покусились на святой бизнес Израиля, насрали в душу и
на Тору. Но, эти флаги свободы Airwell, Elektra и Tadiran, — они несут нам свет и прохладу...
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Детали сайта: страница… »

УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМ
КОДЫ ОШИБОК
Монтаж
кондиционеров
требует знаний
навыков и
мастерства. В
данном разделе

http://split61.ru/karta-sajta/vlozheniya-stranica4[07.11.2013 22:40:58]

В этом
разделе
собраны
коды

ИСТОРИЯ БРЕНДОВ
Как
надоело
читать
нудные
и

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Правильные ссылки >> на страницы сайта 4

приведены некие
стандарты и
требования к
установки сплит
систем.
неисправностей сплитДаны ответы на некоторые ключевые
систем, сервис мануалы,
вопросы связанные с монтажом сплитсервисные инструкции на
систем. Этот раздел будет полезенкондиционеры
и тем
наиболее
кто абсолютно не знаком со стандартами
ходовых марок и брендов.
монтажа, так и тем, кто
Простые способы устранения
профессионально занимается установкой
поломок и неисправностей
сплит-систем.
кондиционеров.

Варианты устранения поломок
Вы узнаете перейдя по
ссылке.
Ошибки в работе сплит-систем
и коды кондиционеров.

Выбрать кондиционер
Бренды сплит-систем

Сплит-системы Ростова
История брендов

скучные, формальные слова и
фразы о прошлом. Как
надоело это механическое
пианино ...
год создания компании
бренда... о-о-о как хорошо всё
получилось дальше.
Как хочется услышать живой
русский язык. Перейдя по
ссылке история можно
заглянуть в прошлое, учитывая
новые раскрытые тайны и
нюансы, версии, как
реальные, так и мнимые.
Заглянуть в прошлое, - это
увлекательно.

Монтаж кониционера
Установка сплит-системы
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Информации о кондиционерах
не бывает много, важно
качество содержания
материалов и живой, понятный
простому обывателю слоган.
Мы, «Сплит Ростов», — умеем
эффективно и ёмко
сформулировать идею.
Инновации и развитие,
эффективность и новшество от
компаний производителей. Об
этом Вы можете прочитать
перейдя по ссылке новости
компаний.

Неисправности: ремонт сплита
Вопросы и ответы

