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1. Сэкономить можно: Gold-star серии Life.

Gold-star или золотая Звезда

2. Упала стена.
3. Недорого и экономично.
4. таким воздухом можно дышать…
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5. Gold-Star-Life: тех. характеристики.

Можно сэкономить: выбрать модель сплит-системы Gold-star серии Life
Как и на чём можно сэкономить при покупке кондиционера? Выбрать модель сплит-системы Gold-Star максимально
приближенной не только превосходного качества, но и по разумной цене, на наш взгляд – это Gold-star серии Life.

goldstar_life

Упала стена и цена
Наконец-то упала стена преград и мы дождались, когда и качество кондиционеров и ценовая позиция компании
производителя приблизились поближе к народу.

Сплит-системы Gold-star серии Life
Серия кондиционеров Life отличают гарантия завода изготовителя — это 4 года, невысокая стоимость.
Life руководство по эксплуатации: GoldStar-Life
Витория это победа, но с приставкой Life, — это лёгкая победа над конкурентами в низком ценовом диапазоне,
да пространство чем-то заполнено, но на фоне кондиционера GoldStar-Life это пустота.

Недорогие но… экономичный кондиционер
Недорогие и экономичные кондиционеры серии Life от корейского производителя Gold-Star это:

Найти

Экономичный кондиционер: новые возможности сплит-систем Gold-Star серии Life| Сплит Ростов

GSWH07-NB1A — «семёрка»;
GSWH09-NB1A — «девятка»;
GSWH12-NB1A — «двенадцатый»;
GSWH18-NB1A — «восемнадцатый»;
GSWH24-NB1A — «24-ка».
Самый высокий показатель энерго-эффективности среди сплит-систем данного ценового сегмента. Недорого,
но экономично… это реально и всё это Gold-Star серии GSWH (Life).

Новые возможности сплит-систем GoldStar-Life

Gold — star (Life), таким воздухом можно дышать…
Система очистки и фильтрации кондиционера позволяет нам дышать полной грудью не задумываясь о качестве
воздушной смеси, таким чистым воздухом можно дышать не задумываясь как англичанин.
5- ступенчатая система фильтрации, — Pure Air воздух проходит фильтры трех типов:
Угольный фильтр, — устраняет запахи и нейтрализует вредные и токсичные вещества-взвеси в воздушной
смеси,
Биофильтр, — убивает многие бактерии и уничтожает противные вирусы, биофильтр так-же нейтрализует и
дезодорирует ту воздушную среду которой мы дышим,
Плазма-фильтр, — количество пыли, вредных примесей, концентрация вредоносных газов, после прохождения
через плазма-фильтр заметно уменьшается.
Этими качествами и отличается экономичный кондиционер с новыми возможностями Gold-Star (Life).

Gold-Star-Life: технические характеристики кондиционера
Мощность сплит-системы кВт.
холод

тепло

Габаритные размеры

эл.
внутр. блок
потребление

Воздух
м.куб/ч

уровень
звукового давл.

Сплит-системы настенного типа таблица технических характеристик | Gold-Star серии Life
GSWH07-NB1A

2200

2350

0,79 кВт

730*255*173

40/35/30/25 дб

400

GSWH09-NB1A

2600

2850

0,81 кВт

730*255*173

40/35/32/27 дб.

450

GSWH12-NB1A

3200

3500

0,97 кВт

791*265*177

42/38/35/29 дб.

550

GSWH18-NB1A

4700

4950

1,63 кВт

45/42/37/33 дб.

750

GSWH24-NB1A

6500

7050

2,16 кВт

46/44/39/37 дб.

900

845*275*186
900*314*220
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