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Свободный вдох, то что Вы давно искали

Поддержать справедливые движения, — выбрать из каталога любимую сплит-систему

Elektra (Израиль), — один из старейших брендов на рынке кондиционеров в России: Ходят слухи, что
сам Моисей в жаркий и Солнечный день любил слушать песни Электры, говорят от пения этого ему
становилось прохладно, аж до мурашек, а что тут такого...

Низабудим этот гармоничный бренд климатической техники Tadiran, мы будем перед сном любоваться
каталогом продукции компании, смахивая скупую слезу обиды за несправедливые отношения.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ Airwell R410A

Воздух свободы: главное правильно дышать, дышать вместе с правозащитными организациями можно
только полной грудью вдыхая самое ценное, что на сегодняшний день есть, это воздух свободы.

Универсальные пульты управления

http://split61.ru/catalogi_split_sistem/airwell-vozduxom-svobody-dyshat-xorosho-skachat-katalog-kondicionerov-air-well-elektra-tadiran-i-airwell-vsyo-dlya-vas.html/attachment/airwell_2009
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http://split61.ru/catalogi_split_sistem/airwell-vozduxom-svobody-dyshat-xorosho-skachat-katalog-kondicionerov-air-well-elektra-tadiran-i-airwell-vsyo-dlya-vas.html/attachment/tadiran_garmoniia
http://split61.ru/catalogi_split_sistem/airwell-vozduxom-svobody-dyshat-xorosho-skachat-katalog-kondicionerov-air-well-elektra-tadiran-i-airwell-vsyo-dlya-vas.html/attachment/airwell_2012
http://split61.ru/catalogi_split_sistem/airwell-vozduxom-svobody-dyshat-xorosho-skachat-katalog-kondicionerov-air-well-elektra-tadiran-i-airwell-vsyo-dlya-vas.html/attachment/vozduh_svoboda
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Пульт управления сплит систем K-1010E

Универсальный пульт управления для кондиционеров и сплит систем K-1010E

Универсальный пульт — здесь и сейчас. Желания исполняются.

The theory of the house air conditioner. Инструкции по настройке пульта.

Ничего сложного... нажимаем кнопку автоматической настройки и автоматический поиск
самостоятельно определит модель кондиционера, настроит функции управления кондиционером по-
умолчанию.

Lessar, — это ещё больше холода. Сплит системы с повышенной хлад. производительностью

Лессар Cool+

http://split61.ru/remont/pult-upravleniya/pult-upravleniya-kondicionera-universalnyj.html/attachment/pult_konditsionera_univers
http://split61.ru/remont/pult-upravleniya/pult-upravleniya-kondicionera-universalnyj.html/attachment/pult_kond_universal
http://split61.ru/remont/pult-upravleniya/pult-upravleniya-kondicionera-universalnyj.html/attachment/pult_dlya_konditsionera
http://split61.ru/remont/pult-upravleniya/pult-upravleniya-kondicionera-universalnyj.html/attachment/pult_dlya_konditsionera
http://split61.ru/remont/pult-upravleniya/pult-upravleniya-kondicionera-universalnyj.html/attachment/pultuniversalnyi_konditsi
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Маркировка и буквенные обозначения кондиционеров Лессар, внешний вид.

Lessar Cool+ , — это некий оксюморон, типо… горячий лёд, твёрдый пар и т. д., ай да Lessar, придумал
новый афоризм кипятим холодом, да ещё с плюсом (Cool+)

Характер Лессара, это как знамение удачи и успеха. Низкая и привлекательная цена ускорит вас к
принятию решения о покупке кондиционера.

Lessar Cool+ и их функциональные особенности, это кондиционеры серии LS/LU-H 07/09/12/18/24/28
KEA2

Кондиционеры различной цветовой гаммы от Chigo — сплит-система как украшение

интерьера

http://split61.ru/konditsioner/lessar/lessar-cool-kondicioner-ot-piterskix-demokratov-pokupaem-ne-zevaem.html/attachment/esche_bolshe_holoda
http://split61.ru/konditsioner/lessar/lessar-cool-kondicioner-ot-piterskix-demokratov-pokupaem-ne-zevaem.html/attachment/lessar_standart
http://split61.ru/konditsioner/lessar/lessar-cool-kondicioner-ot-piterskix-demokratov-pokupaem-ne-zevaem.html/attachment/lessar__klassik_harakterist
http://split61.ru/konditsioner/lessar/lessar-cool-kondicioner-ot-piterskix-demokratov-pokupaem-ne-zevaem.html/attachment/lessar_funktsii
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Кондиционеры Chigo со съёмной, цветною панелью

Chigo (Чиго) радикально изменил цветовую гамму кондиционера, эта замена панели Chigo, сделает
ваш интерьер незабываемым и не повторимым, улучшится настроение

Поэтому и характеристики у нашего цветного и мульти-культурного Чиго — соответствуют
запрашиваемой цене.иго очень красивый, очень привлекательный, — как мыльница из ванной
комнаты. Шутка.

Кондиционеры Chigo серии Base и Classic уже есть в Ростове-на-Дону

http://split61.ru/konditsioner/chigo/kondicionery-razlichnoj-cvetovoj-gammy-ot-chigo-split-sitema-kak-ukrashenie-interera.html/attachment/tsvetnaya_multikulturnaya
http://split61.ru/konditsioner/chigo/kondicionery-razlichnoj-cvetovoj-gammy-ot-chigo-split-sitema-kak-ukrashenie-interera.html/attachment/chigo_color
http://split61.ru/konditsioner/chigo/kondicionery-razlichnoj-cvetovoj-gammy-ot-chigo-split-sitema-kak-ukrashenie-interera.html/attachment/chigo_color_harakter
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Chigo Base CS-23/25/32/51/66/88 H3 -V84 (81) AY 1A

Chigo Base CS-23/25/32/51/66/88 H3 -V84-81 AY 1A, — это базовая комплектация Чиго.

особенности и характеристики Chigo : таблица... Чиго, — всё это и многое другое Вы прочтёте на
странице нашего сайта Сплит Ростов.

Chigo-Базе и Chigo-Классик, вот те кондиционеры, которые послужили основою и базою для целого
модельного ряда кондиционеров Чиго.

Характерные возможности кондиционеров Чиго опережают не только Ваши желания, но дарят
прохладу, чистоту и уют. Это всё в одном кондиционере Чиго.

Chigo Elite :: Кондиционеры Чиго, — мы уже в Ростове

http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-standart-kondicionery-serii-base-i-classic-est-v-rostove-na-donu.html/attachment/base_classic_chigo
http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-standart-kondicionery-serii-base-i-classic-est-v-rostove-na-donu.html/attachment/chigo_base
http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-standart-kondicionery-serii-base-i-classic-est-v-rostove-na-donu.html/attachment/chigo_classic_base
http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-standart-kondicionery-serii-base-i-classic-est-v-rostove-na-donu.html/attachment/chigo_classic_10
http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-standart-kondicionery-serii-base-i-classic-est-v-rostove-na-donu.html/attachment/chigo_funktsii


Кондиционеры различных страниц: вложение 5

Chigo DC — CS/CU-25/35/51/70 V3A-V84

Мы не дарим, мы продаём: DC — кондиционер инвертерного типа от Чиго

Технические характеристики модельного ряда кондиционеров Чиго не отличаются каким-то
радикальным прорывом, всё то-же самое, что и у других сплит-систем данного класса и стоимости.

 Простая сплит-система Chigo Elite 88: Передовые технологии и нестандартные решения, подсмотреть,
вовремя и быстро внедрить — вот те качества, что отличают специалистов компании Чиго от равных и
проигравших китайцев.

Логотип компании кондиционеры Чиго, — мы уже в Ростове, мы, Чиго, идём к Вам. Мы не дарим, мы
продаём.

Samsung серии Crystal и Max, — это романтический и неповторимый дизайн |

Создаём cтильный интерьер Вашей комнаты с кондиционерами Самсунг

http://split61.ru/wp-content/uploads/2013/11/konditsionery_razlichnyh_stranits5.pdf
http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-dc-kondicioner-serii-elite-chigo-elit-eto-cscu-25355170-v3a-v84-cscu-25325161-h3-m88.html/attachment/chigo_elite13
http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-dc-kondicioner-serii-elite-chigo-elit-eto-cscu-25355170-v3a-v84-cscu-25325161-h3-m88.html/attachment/chigo_inverter
http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-dc-kondicioner-serii-elite-chigo-elit-eto-cscu-25355170-v3a-v84-cscu-25325161-h3-m88.html/attachment/chigo_inverter_haracter
http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-dc-kondicioner-serii-elite-chigo-elit-eto-cscu-25355170-v3a-v84-cscu-25325161-h3-m88.html/attachment/chigo_elite
http://split61.ru/konditsioner/chigo/chigo-dc-kondicioner-serii-elite-chigo-elit-eto-cscu-25355170-v3a-v84-cscu-25325161-h3-m88.html/attachment/logo_chigo


Кондиционеры различных страниц: вложение 5

Samsung серии Max

Особенности кондиционера super Max. Ничего особенного, но название, одно название охлаждает.

Super Max, — это супер быстрое и комфортное охлаждение, быстрее быстрого наш Самсунг охладит
Вашу хибару, хижину или шалаш.

инвертерная сплит-система Samsung серии «Кристалл», — это ваш осознанный выбор и правильное
решение.

Samsung™ серии Jungfrau и Monte, — инвертерные кондиционеры Самсунг

http://split61.ru/konditsioner/samsung/samsung-crystal-i-max-invertor-i-prosto-otlichnyj-kondicioner-ot-samsung.html/attachment/crystal_max11
http://split61.ru/konditsioner/samsung/samsung-crystal-i-max-invertor-i-prosto-otlichnyj-kondicioner-ot-samsung.html/attachment/osobennyi_max
http://split61.ru/konditsioner/samsung/samsung-crystal-i-max-invertor-i-prosto-otlichnyj-kondicioner-ot-samsung.html/attachment/samsung_max
http://split61.ru/konditsioner/samsung/samsung-crystal-i-max-invertor-i-prosto-otlichnyj-kondicioner-ot-samsung.html/attachment/samsung_crystal
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Samsung AQV-09/12 KBA, — Jungfrau

Samsung AQV-09/12 KBA, — внешний вид инверторного кондиционера Самсунг

Эта сплит-система сделана корейцами как насмешка — подарок чёрному президенту англо-саксонских
протестантов Бараку Обаме, читал Обама про мойдодыра или нет, — неизвестно, но корейские тонкие
намеки в виде непопулярной сплит-системы Samsung Monte , — это наглость.

Среди основных особенностей сплитов Samsung серий Jungfrau и Monte можно выделить высокую
экономичность и энерго эффективность. На рисунке это видно... особенностей кондиционеров
Samsung нет, ничего особенного... просто чёрный.

Daikin, — FT (Y)N/R новые и отличные качества кондиционера Дайкин

http://split61.ru/konditsioner/samsung/samsung-aqv-0912-kba-i-aqv-0912-aba-jungfrau-i-monte-inverternye-sovremennye-texnologii-samsung.html/attachment/konditsioner_chernogo_prezidenta
http://split61.ru/konditsioner/samsung/samsung-aqv-0912-kba-i-aqv-0912-aba-jungfrau-i-monte-inverternye-sovremennye-texnologii-samsung.html/attachment/samsung_aqv09kba
http://split61.ru/konditsioner/samsung/samsung-aqv-0912-kba-i-aqv-0912-aba-jungfrau-i-monte-inverternye-sovremennye-texnologii-samsung.html/attachment/samsung_aqv09_12aba
http://split61.ru/konditsioner/samsung/samsung-aqv-0912-kba-i-aqv-0912-aba-jungfrau-i-monte-inverternye-sovremennye-texnologii-samsung.html/attachment/osobennyi_samsung
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Daikin, — FT/R 25/35/50/60.

Только охлаждение, ничего лишнего. Минимализм и достаточность, — основной принцип при
разработки кондиционеров, сплит-систем Дайкин

функции теплового насоса как таковые не нужны и даже несколько вредны, так как требуется
дополнительные затраты электроэнергии на осушение помещения, на реверс посредством четырёх-
ходового клапана...

Daikin, — Ururu Sarara кондиционер, с добавлением свежего воздуха серии FTXR/RXR - E

Ururu Sarara: что в переводе с японского означает потный и влажный самурай

Ururu Sarara: Обогащение воздуха, полезная воздушная смесь

Купил и забыл: Характеристики Ururu Sarara, — FTXR/RXR 28/42/50 — E

http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-ftr-uzhe-na-novom-a-410-r-freone-malyj-ves-i-gabarity-prostota-i-nadyozhnost.html/attachment/prosto_daikin
http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-ftr-uzhe-na-novom-a-410-r-freone-malyj-ves-i-gabarity-prostota-i-nadyozhnost.html/attachment/daikin_ftn
http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-ftr-uzhe-na-novom-a-410-r-freone-malyj-ves-i-gabarity-prostota-i-nadyozhnost.html/attachment/harakteristiki_ft
http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-generator-kisloroda-dajkin-ururu-sarara-serii-ftxrrxr-e.html/attachment/ururu_sarara
http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-generator-kisloroda-dajkin-ururu-sarara-serii-ftxrrxr-e.html/attachment/daikin_ftxr_e
http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-generator-kisloroda-dajkin-ururu-sarara-serii-ftxrrxr-e.html/attachment/harakteristiki_ftxr_e
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Lessar, — бренд без секретов | Гудок «Авроры» и Климат проф — Питер

Аврора гудит

Логотип торгового бренда Лессар. Появился в продаже у нас, в Ростове-на-Дону.

Под гудок Авроры создали знаменитый на весь мир революционный бренд климатической техники
Лессар.

Баба Яга хочет работать в Питере: Есть ограничения, при приёме на работу? Есть регистрация, —
Россия, Санкт-Петербург.

Краткая информация о компанейщине Лессаров или  Lessar: Штаб-квартира, — Санкт-Петербург,
Россия.

Lessar Rational, — как стать народным кондиционером | Секреты успеха от Лессара air LS/LU-

H07/09/12/18/24/28KFA2

http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/lessar-brend-bez-sekretov-gudok-avrory-i-klimat-prof-piter.html/attachment/lessar_secret
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/lessar-brend-bez-sekretov-gudok-avrory-i-klimat-prof-piter.html/attachment/lessar-logo
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/lessar-brend-bez-sekretov-gudok-avrory-i-klimat-prof-piter.html/attachment/gudok_avrory
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/lessar-brend-bez-sekretov-gudok-avrory-i-klimat-prof-piter.html/attachment/money_piter
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/lessar-brend-bez-sekretov-gudok-avrory-i-klimat-prof-piter.html/child_piter
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Lessar LS/LU -H07/09/12/18/24/28KFA2

Золотая сплит-система рядом с унитазом... отличный интерьер: вот если-бы сплит-системы
продавались золотыми, то Питерские сибариты подумали — б тогда, что б облагородить интерьер
уборной, рядом с золотым унитазом поставить золотой кондиционер как бы смотрелось, просто
очаровательно...

Некоторым покажется, что ничего особенного нет, некоторые, — вообще не смотрят на
функциональные возможности кондиционеров, но есть такие люди...

сплит-система, — для сибарита:  Сборник характеристик золотой серии... вес, проба, габаритные
размеры. Холод? А что холод... главное что Питерский бренд климатической техники.

Как правильно подключить межблочное соединение кондиционера Лессар, мы поможем Вам
разобраться

Lessar, — качество по приемлемой цене | Скачать каталоги кондиционеров Лессар

http://split61.ru/konditsioner/lessar/lessar-rational-narodnyj-kondicioner-dlya-kazhdogo-vash-racionalnyj-vybor-eto-air-lslu-h070912182428kfa2.html/attachment/stat_narodnym
http://split61.ru/konditsioner/lessar/lessar-rational-narodnyj-kondicioner-dlya-kazhdogo-vash-racionalnyj-vybor-eto-air-lslu-h070912182428kfa2.html/attachment/lessar_ls_luh2
http://split61.ru/konditsioner/lessar/lessar-rational-narodnyj-kondicioner-dlya-kazhdogo-vash-racionalnyj-vybor-eto-air-lslu-h070912182428kfa2.html/attachment/lessar_funktsionalnye
http://split61.ru/konditsioner/lessar/lessar-rational-narodnyj-kondicioner-dlya-kazhdogo-vash-racionalnyj-vybor-eto-air-lslu-h070912182428kfa2.html/attachment/lessar_harakteristiki
http://split61.ru/konditsioner/lessar/lessar-rational-narodnyj-kondicioner-dlya-kazhdogo-vash-racionalnyj-vybor-eto-air-lslu-h070912182428kfa2.html/attachment/lessar_shema
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Где найти каталог

Базовый каталог кондиционеров Lessar за 2010 год

японский компрессор и практичность кондиционеров Лессар сделали их лидерами продаж на
Ростовском рынке кондиционеров бытового назначения.

 Каталог Lessar низабудим: Каталог кондиционеров Lessar сезона 2013—2014 годов, можно даром и
бесплатно скачать на нашем сайте сплит-системы Ростова-на-Дону.

Там где ищет мужчина на данном рисунке каталога нет...

Daikin, зависть и умный глаз, — FTXS-G / RKS-G

Холодный взгляд

Холодный взгляд: Этот холодный но пристальный наблюдатель следит за температурным режимом в
Вашем помещении, не один тепловой объект не скроется

Глазливые характеристики Daikin, — FTXS-G / RKS-G серии, как сложно жить с умным глазом в нашем

http://split61.ru/catalogi_split_sistem/lessar-kachestvo-po-priemlennoj-cene-skachat-katalogi-kondicionerov-lessar.html/attachment/katalog_-lessar
http://split61.ru/catalogi_split_sistem/lessar-kachestvo-po-priemlennoj-cene-skachat-katalogi-kondicionerov-lessar.html/attachment/lessar_2010
http://split61.ru/catalogi_split_sistem/lessar-kachestvo-po-priemlennoj-cene-skachat-katalogi-kondicionerov-lessar.html/attachment/lessar_2011
http://split61.ru/catalogi_split_sistem/lessar-kachestvo-po-priemlennoj-cene-skachat-katalogi-kondicionerov-lessar.html/attachment/lessar_2013
http://split61.ru/catalogi_split_sistem/lessar-kachestvo-po-priemlennoj-cene-skachat-katalogi-kondicionerov-lessar.html/attachment/lessar_katalogi_tut
http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-zavist-i-umnyj-glaz-ftxs-g-rks-g.html/attachment/vumnyi_g
http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-zavist-i-umnyj-glaz-ftxs-g-rks-g.html/attachment/vzglyad_pryamo
http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-zavist-i-umnyj-glaz-ftxs-g-rks-g.html/attachment/harakteristiki_ftxs20_25_35
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современном и изменчивом мире

 Умный глаз постоянно следит за состоянием Вашего кошелька

Daikin Industries, Ltd | Изготовитель известного бренда Дайкин даичи

Заводы изготовители продукции Daikin.

Daikin производятся в других местах, там где нет Голландских обезьян

Кондиционеры daikin, сертификат соответствия:  №1, №2

Samsung — коды неисправностей кондиционеров | Прошивка платы Самсунг

П/У рис.1.

попробуйте пере-прошить плату кондиционера и вернуть настройки сплит системы samsung к
заводским: Вариант №1, №2 

Таблица кодов неисправностей Samsung рис. 1

рис. 2, рис. 3, продолжение № 1

Инвертора Samsung. Коды ошибок исправляем с пульта управления

Какие кнопки жать? Описания программатора, пульта кондиционера со сложным программным
сопровождением

Детали сайта: страница вложения 5: все подробности о сплит-системах , то что не очевидно и на первый взгляд
спрятано от посторонних глаз >> Кондиционеры различных страниц: вложение 5 английская версия

« Вложения – страница2:… Страница вложений № 6 »

http://split61.ru/konditsioner/daikin/daikin-zavist-i-umnyj-glaz-ftxs-g-rks-g.html/attachment/daikin_ftxs20_25_35g
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/daikin-industries-ltd-izgotovitel-izvestnogo-brenda-dajkin-daichi.html/attachment/daikin_sert
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/daikin-industries-ltd-izgotovitel-izvestnogo-brenda-dajkin-daichi.html/attachment/zavody_daikin
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/daikin-industries-ltd-izgotovitel-izvestnogo-brenda-dajkin-daichi.html/attachment/daikin_sertifikat1
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/daikin-industries-ltd-izgotovitel-izvestnogo-brenda-dajkin-daichi.html/attachment/daikin_sertifikat2
http://split61.ru/wp-content/uploads/2011/12/samsung_oshibki.jpg
http://split61.ru/remont/kody-oshibok/samsung-kody-neispravnostej-kondicionerov-proshivka-platy-samsung.html/attachment/upravlenie_ris1
http://split61.ru/remont/kody-oshibok/samsung-kody-neispravnostej-kondicionerov-proshivka-platy-samsung.html/attachment/upravlenie_ris11
http://split61.ru/remont/kody-oshibok/samsung-kody-neispravnostej-kondicionerov-proshivka-platy-samsung.html/attachment/kody_oshibok_ss
http://split61.ru/remont/kody-oshibok/samsung-kody-neispravnostej-kondicionerov-proshivka-platy-samsung.html/attachment/kody_samsung
http://split61.ru/remont/kody-oshibok/samsung-kody-neispravnostej-kondicionerov-proshivka-platy-samsung.html/attachment/kody_samsunga
http://split61.ru/remont/kody-oshibok/samsung-kody-neispravnostej-kondicionerov-proshivka-platy-samsung.html/attachment/oshibki_samsun
http://split61.ru/remont/kody-oshibok/samsung-kody-neispravnostej-kondicionerov-proshivka-platy-samsung.html/attachment/samsung_kody_pult
http://split61.ru/remont/kody-oshibok/samsung-kody-neispravnostej-kondicionerov-proshivka-platy-samsung.html/attachment/samsung_novyi_pult
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