ПРАЙС-ЛИСТ систем кондиционирования

Прайс-лист от 15 января 2012 г.

Сплит-системы Panasonic серии Standart

серии Standart - неинверторная настенная сплит-система с одним внутренним блоком.












Кондиционер работает на охлаждение, обогрев и осушение.
Ручное управление горизонтальным воздушным потоком.
Функция горячего запуска Hot Start.
Функция устранения неприятных запахов.
Съемная моющаяся панель.
Режим мягкого осушения воздуха Soft Dry.
Пульт ДУ с ЖК-дисплеем.
Автоматический дистанционный перезапуск.
12-часовой таймер включения / выключения.
Автоматический режим работы (охлаждение).
Гарантия на компрессор 5 лет.

Модель

Площадь Охлаждение Обогрев
м2
кВт
кВт

Цена руб.

Panasonic серии Standart (Китай)
CS/CU-YW7MKD

21 м2

2,10

2,35

15 500 р.

CS/CU-YW9MKD

27 м2

2,60

3.00

17 174 р.

CS/CU-YW12MKD

36 м2

3,60

4.00

20 088 р.

Panasonic серии Standart (Малайзия)
CS/CU-PW18MKD

54 м2

5,30

5,65

40 610 р.

CS/CU-PW24MKD

72 м2

7,00

7,80

45 632 р.
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ПРАЙС-ЛИСТ систем кондиционирования

Прайс-лист от 15 января 2012 г.

Сплит-системы Panasonic серии Deluxe

Panasonic серии Deluxe - неинвенторная настенная сплит-система с одним внутренним блоком Delux.














Улучшенная воздухоочистительная система для более здорового и чистого воздуха.
Кондиционер сканирует пространство, распознает активность находящихся в нем людей и
домашних животных и выбирает энергосберегающий режим на основе полученных данных.
Система e-ion генерирует отрицательные ионы, которые улавливают частицы пыли, а также
бактерии и споры плесени.
Эко-технология ECONAVI позволяет оборудованию автоматически распознавать свой
операционный режим и выбирать энергосберегающие функции.
Режим бесшумной работы Quiet.
Новый датчик Patrol Sensor помогает автоматически оценить состояние системы.
Режим мягкого осушения Soft Dry.
Режим мягкого сухого охлаждения Mild Dry Cooling помогает устранить быстрое снижение
влажности в комнате при сохранении заданной температуры. Это идеальный режим для сна.
Функция устранения неприятных запахов.
Теплообменник Blue Fin с оригинальным антикоррозийным покрытием с увеличенным втрое сроком
службы.
Функция самодиагностики и гарантированная надежность.
24-часовой таймер включения/выключения.
5 лет гарантии на компрессор.

Модель

Площадь Охлаждение Обогрев
м2
кВт
кВт

Цена руб.

Panasonic серии Deluxe (Малайзия)
CS/CU-W7MKD

21 м2

2,00

2,10

25 544 р.

CS/CU-W9MKD

27 м2

2,65

2,85

27 621 р.

CS/CU-W12MKD

36 м2

3,54

4.05

35 154 р.

CS/CU-W18MKD

54 м2

5,30

5,70

47 709 р.

CS/CU-W24MKD

72 м2

7,03

7,80

54 405 р.
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ПРАЙС-ЛИСТ систем кондиционирования

Прайс-лист от 15 января 2012 г.

Сплит-системы Panasonic серии Deluxe инвенторная

Panasonic серии Deluxe - инвенторная настенная сплит-система с одним внутренним блоком Delux.











Кондиционер сканирует пространство, распознает активность находящихся в нем людей и
домашних животных и выбирает энергосберегающий режим на основе полученных данных.
Система e-ion генерирует отрицательные ионы, которые улавливают частицы пыли, а также
бактерии и споры плесени.
Эко-технология ECONAVI позволяет оборудованию автоматически распознавать свой
операционный режим и выбирать энергосберегающие функции.
Режим бесшумной работы Quiet.
Новый датчик Patrol Sensor помогает автоматически оценить состояние системы.
Режим мягкого осушения Soft Dry.
Режим мягкого сухого охлаждения Mild Dry Cooling помогает устранить быстрое снижение
влажности в комнате при сохранении заданной температуры. Это идеальный режим для сна.
Функция устранения неприятных запахов.
Теплообменник Blue Fin с оригинальным антикоррозийным покрытием с увеличенным втрое
сроком службы.
5 лет гарантии на компрессор.

Модель

Площадь

м2 Охлаждение

кВт Обогрев

кВт

Цена руб.

Panasonic серии Deluxe инверторные (Малайзия)
CS/CU-E7MKD

21 м2

2,05

2,80

30 969 р.

CS/CU-E9MKD

27 м2

2,60

3,60

33 480 р.

CS/CU-E12MKD

36 м2

3,50

4,80

38 936 р.

CS/CU-E15MKD

45 м2

4,40

5,50

44 361 р.

CS/CU-E18MKD

54 м2

5,30

6,60

57 350 р.

CS/CU-E24MKD

72 м2

6,80

8,60

80 352 р.

CS/CU-E28MKD

84 м2

7,65

9,60

86 211 р.
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ПРАЙС-ЛИСТ систем кондиционирования

Прайс-лист от 15 января 2012 г.

Сплит-системы Panasonic серии Super Deluxe Флагман

Флагманская модель серии Super Deluxe с инновационной системой ECONAVI Dual sensor и новым
цветом внутреннего блока «Шампанское», который идеально впишется в большинство интерьеров
современных домов.
Новые кондиционеры, благодаря двум встроенным функциям ECONAVI и AUTOCOMFORT, в
автоматическом режиме позволяют определять положение предметов в комнате, перемещение
животных и людей, а затем подбирать такие режимы работы, при которых находящимся в помещении
людям создаются оптимально комфортные температурные условия. Еще одним важным достоинством
этих техноновинок является то, что эти функции позволяют экономить до 30% электроэнергии.














Флагман создан для эффективного энергосбережения и контроля качества воздуха.
Система e-ion генерирует отрицательные ионы, которые улавливают частицы пыли, а также
бактерии и споры плесени.
Эко-технология ECONAVI позволяет оборудованию автоматически распознавать свой
операционный режим и выбирать энергосберегающие функции.
Флагман сканирует пространство, распознает активность находящихся в нем людей и домашних
животных и выбирает энергосберегающий режим на основе полученных данных.
Режим мягкого сухого охлаждения Mild Dry Cooling помогает устранить быстрое снижение
влажности в комнате при сохранении заданной температуры. Это идеальный режим для сна.
Теплообменник Blue Fin с оригинальным антикоррозийным покрытием с увеличенным втрое
сроком службы.
Режим бесшумной работы Quiet.
Режим мягкого осушения Soft Dry.
Режим быстрого обогрева Powerful.
Функция горячего запуска Hot Start.
Функция устранения неприятных запахов.
Функция самодиагностики и гарантированная надежность.
5 лет гарантии на компрессор.

Модель

Площадь
м2

Охлаждение

кВт Обогрев

кВт

Цена руб.

Panasonic серии Super Deluxe Флагман (Малайзия)
CS/CU-HE9MKD

27 м2

2,60

3,60

46 035 р.

CS/CU-HE12MKD

36 м2

3,50

4,80

52 328 р.
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