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Здравствуйте, прошу Вас 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 Prima
Мощность (квт)
КолПотребляемая
Оборудование Модель во
Цена Стоимость
мощность
Охлажд.
Обогр.
(шт.)
кВт
Кондиционер
настенный
Кондиционер
настенный

S09XN7

7

2,55

2,65

0,75

22410

156870

S12XN7

1

3,25

3,4

0,98

26400

26400

Монтаж

Итого, безНДС

8

100000

283270

В наличии.
Cooper Hunter S07-30XN7 Prima
«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной
очистки воздуха нового поколения;
• Новый премиальный пульт управления с
подсветкой;
• Класс энергоэффективности А. Наивысший
показатель для моделей с неинверторным типом
компрессора;
• Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную
температуру воздуха на основе самоощущения
человека. Точность поддержания температуры 0,5°С;
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• Экстра низкий уровень шума 24 дБ(А);
• Интеллектуальная разморозка;
• Самоочистка и осушение внутреннего блока. Автоматическое удаление
влаги с теплообменника. Предотвращает образование плесени, грибков и
размножение бактерий внутри блока;
• Компактный hi-tech дизайн.
• Электростатический воздухоочистительный фильтр «ЕСО-FRESH»;
• Режим комфортного сна «SLЕЕР»;
• Интеллектуальное управление в режиме «AUTO» - автоматическая смена
режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
• 24-часовой таймер на включение и выключение;
• «TURBO» режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки
максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или
нагрева воздуха в помещении;
• Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным
воздухом в режиме обогрева;
• Функция снижения влажности;
• Антикорозионное покрытие «GREEN-FIN»;
• Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
• Автоматическая система защиты от обледенения;
• Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
• Блокировка управления.
Гарантия на оборудование и работы 5 лет при бытовом использовании и
3 года коммерческом, при тех. обслуживании один раз в год (весной).

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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