ТМ компания

Кондиционеры

8 (4012) 58-01-64

Вентиляция

8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис

89118680702

Здравствуйте, предлагаем вам рассмотреть наше коммерческое предложение на
поставку и установку кондиционеров торговой марки Cooper Hunter (высокое
качество кондиционеров подтверждено гарантией, в производстве и разработки
используются инновационные технологи, делая продукт востребованным на
рынке):
Вариант 1 (два внешних блока и четыре внутренних)
Мощность (квт)
Оборудование

Модель

Колво
(шт.)

Внешний блок
кондиционера

CHML-U14NK

2

2,1-4,7

2,5-5,5

CHMLIW09AANK (WIFI)

3

-

-

CHMLIW12AANK (WIFI)

1

Rego

2

Внутренний
блок
кондиционера
настенный
Внутренний
блок
кондиционера
настенный
Сифон
конденсата
Монтаж,
расходный
материал
Итого

Охлажд.

Обогр.

Стоимость

190570

-

-

1320

2640
74000
267210

Вариант 2 (один внешний блок и четыре внутренних)
Мощность (квт)
Оборудование

Модель

Колво
(шт.)

Охлажд.

Обогр.

Внешний блок
кондиционера

CHML-U28RK4

1

2,2-10

2,81-11

Внутренний
блок
кондиционера
настенный

CHMLIW09AANK (WIFI)

Стоимость

166688
3

-

-
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Внутренний
блок
кондиционера
настенный
Сифон
конденсата
Монтаж,
расходный
материал
Итого

CHMLIW12AANK (WIFI)

1

Rego

2
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-

-

1320

2640
74000
243328

IW09-24AARK

«CH 7-SKY Technology» - комплексная система фильтрации на основе семи
фильтров широкого спектра действия;
«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового
поколения;
Технология «I-Action» - плавная и стабильная работа компрессора на
сверхнизких частотах (1Гц);
•Температурный диапазон эффективной работы от -20°C до +24°C на
обогрев, от -15°C до +43°C на охлаждение;
Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON IV»
(повышенный контроль качества сборки и материалов);
Усовершенствованные алгоритмы работы, которые оптимизируют работу
кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через
Смартфон/Планшет (ОС: Android, IOS) (Кроме модели CH-S07FTXE);
Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С». Кондиционер будет
поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и
потребляя минимум электроэнергии;
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Самоочистка внутреннего блока;
Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным
корпусом, ночной подсветкой и бактерицидным покрытием;
Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную температуру воздуха на
основе самоощущения человека. Точность поддержания температуры - 0,5°С;
Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный,
малогабаритный трансформатор;
Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;
Защита oт обмерзания наружного блока;
24-часовой таймер;
Антикорозионное покрытие «GREEN-FIN»;
Комфортное поддержание температуры в ночном режиме «SLEEP»;
Защита компрессора;
Запуск при низких температурах наружного воздуха;
Функция «Авторестарт» автоматический перезапуск с запоминанием
настроек;
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов,
абсолютная защита от некорректных действий пользователя с указанием
ошибки на дисплее.
Гарантия на оборудование и работы 5 лет, при тех. обслуживании один
раз в год.
С уважением, Владимир Сергеевич
Кондиционирование и вентиляция ООО "Оазис"
Т.: 58-01-64, 89118630754.
www.konditsioneri39.ru
Приглашаем посетить наш магазин.
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