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Отопительный сезон начался, включаем сплит систему на... тепло
ТЕПЛО

1. Отопление помещения с помощью сплит-системы
2. Современные кондиционеры работают в режиме тепло до — 20 градусов
3. Сплит система, — как источник тепла
4. Экономия в 3-и раза, — как источник тепла

Отопление сплит-системою

Отопление сплит-системою
Отопление помещения с пом
сплит-системы
Зимний комплект до — 20 °C

Есть мнение, что сплит системы не созданы для отопления помещения,
но оглянёмся на наших южных соседей, на китайцев, там в Китае, как
правило нет центрального водяного отопления как такового, но
отапливаются они — сплит системами в период так называемых
китайских холодов, — это температуры воздуха до — 5 градусов
цельсия.

Сплит системы
работают в режиме
«ТЕПЛО» до... —

До начала отопительного сезона осталось
две недели, но зачем мёрзнуть, когда
можно уже сегодня купить кондиционер,
который согреет Ваше жилище в эту
холодную, как никогда осень 2013 года.

Современные сплит системы работают в режиме «ТЕПЛО» до —
15 град., поэтому, в нашем южном регионе целесообразно рассмотреть
кондиционер как альтернативный источник тепла, а, вдруг, в наше
нестабильное время начнутся перебои с подачей тепла и после
15 октября, — время начала отопительного сезона, что тогда?
Установка зимнего комплекта на любую реверсивную, тепловую модель сплит системы позволяет
работать прибору до — 20 °C, это проверено временем и доказано практикой применения в
регионе Ростов-на-Дону и Ростовская область

Сплит система не даст нам замёрзнуть
Так, сплит система замёрзнуть не даст, так как уже на следующий день после приёма заявки на установку у Вас
будет долгожданное тепло. Осенью очереди нет, но спрос остаётся стабильно высоким так как действуют
сезонные скидки, цена умеренная.
Если Вы ещё не приняли решение о покупке альтернативного источника тепла, и хотите максимально сократить
потребление подорожавшей электроэнергии, то, как выход согреться, — одеть тёплые носки и одеть лыжную
шапочку, а что? не комфортно… зато тепло.
Отопление сплит-системою, — это реально и практично. Китайцы практически всю зиму обогреваются с помощью
кондиционеров.
Режимы работы на тепло позволяют современным кондиционера не только устойчиво
поддерживать тепло, но и полноценно обогревать жилище.

Мы делимся с Вами секретом в этой статье: Отопительный сезон начался, включаем сплит систему на... тепло.
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Экономия в 3-и раза
Мало кто знает, что при работе на тепло сплит-система ещё
и экономит электроэнергию, как это выглядит… например:
при потреблении всего 0.85 КВт электроэнергии в режиме тепло
мы получим 3 КВт тепла, т. е. столько, сколько выдаст тепла трёх
киловаттный камин. Экономия в 3-и раза!!!
Экономичное использование и применение кондиционеров в режиме
тепло подтверждено многолетней практикой применения с
установкой зимнего комплекта, предотвращающего обморожение
наружного блока.
Электро-потребление самого «зимнего» комплекта ничтожно мало и
Тёплый комплект
составляет всего 30–40 Вт, а с учетом того, что сама сплит-система
включаясь на разморозку будет тратить меньше времени и как
следствие… с тёплым комплектом мы в итоге экономим электро-потребление.
Стоимость самого тёплого комплекта вместе с установкой на сплит-систему стоит всего 2,5-3 тыс рублей в
зависимости от мощности самого прибора.

« Типовая инструкция

Электрические схемы на… »
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