Бытовые кондиционеры
ООО "КУДРЯВЦЕВ" г. Челябинск, Троицкий тракт, 11-Ж +7(351)7772477
Проектирование, поставка, монтаж, ремонт, обслуживание кондиционеров
Изображение

Описание

Внутренний
блок

Наружный блок

Холод/Тепло (кВт)

Розница, $

Сплит-системы серии ASTRA PREMIUM (NEW 2017)
Новая линейка высокоэффективных и компактных бытовых кондиционеров с цифровым дисплеем
Детали корпуса изготовлены с высокой точностью на станках с допусками Daikin
• очистка воздуха: ионизатор COLD PLASMA +
дополнительный угольный фильтр в комплекте
• функция самоочистки,
• авторестарт,
• самодиагностика (в том числе функция защиты от выхода
из строя из-за утечки хладагента),
• функция работы по температуре в месте нахождения
пульта.
Могут быть адаптированы для работы на холод при
уличной температуре до -20/-40 градусов.
Компрессоры - GREE-Daikin

GC-A07HR
GC-A09HR
GC-A12HR
GC-A18HR
GC-A24HR
GC-A30HR
GC-A36HR

GU-A07H
GU-A09H
GU-A12H
GU-A18H
GU-A24H
GU-A30H
GU-A36H

2,26/2,36
2,76/2,87
3,55/3,81
5,30/5,85
7,03/7,33
8,56/8,80
10,55/11,14

285
325
345
585
795
975
1 350

Сплит-системы серии Флагман
Оптимизированная конструкция шасси. Высокий уровень защиты от выхода из строя из-за внешних факторов
• ионизатор, биофильтр, фильтр с ионами серебра,
• функция самоочистки,
• авторестарт,
• самодиагностика (в том числе функция защиты от выхода
из строя из-за утечки хладагента),
• функция работы по температуре в месте нахождения
пульта.
Могут быть адаптированы для работы на холод при
уличной температуре до -20/-40 градусов.
Компрессоры - Toshiba, Mitsubishi

GC-F08HRN1
GC-F10HRN1

GU-F08HN1
GU-F10HN1

2,35/2,35
2,81/2,86

265
285

Сплит-системы серии Альфа-НЕО
Профессиональная очистка воздуха в помещении, стильный дизайн
• высокоэффективный плазменный фильтр Toshiba
увеличенной площади (удаление пыльцы, дыма,
бактерий, вирусов, спор плесении),
• фильтр с ионами серебра,
• функция самоочистки,
• авторестарт,
• самодиагностика, функция работы по температуре в
месте нахождения пульта.
Компрессоры - Toshiba

GC-N07HRIN1

GU-N07HRN1

2,20 / 2,35

300

GC-N09HRIN1

GU-N09HRN1

2,64 / 2,93

340

Инверторные cплит-системы серии Африка
Идеальный вариант для установки в спальных комнатах и в зонах с повышенными требованиями к комфортности,
работа на охлаждение до -15˚С
• специальное низкошумное исполнение,
• ионизатор Cold Plasma,
• катехиновый и фотокаталитический фильтры,
• пульт с возможностью блокировки, отключение
подсветки внутреннего блока,
• автоматическое управление жалюзи,
• Повышенная эффективность. Разработан в Японии.
Компрессоры - GREE-Daikin, Mitsubishi

GC-EAF07HR

GU-EAF07H

2,2 (0,4~2,8) / 2,9 (0,4~3,4)

GC-EAF09HR
GC-EAF12HR
GC-EAF18HR
GC-EAF24HR

GU-EAF09H
GU-EAF12H
GU-EAF18H
GU-EAF24H

2,6 (0,4~3,2) / 3,5 (0,4~4,1)
3,5 (0,6~3,9) / 4,1 (0,6~5,1)
5,3 (0,9~6,2) / 5,7 (0,9~6,8)
6,4 (1,5~7,0) / 7,0 (1,2~7,8)

415
420
480
745
975

Сплит-системы серии Artisto
Эксклюзивный дизайн. Инвертор. Уникальные показатели энергоэффективности: EER=3,71; COP=3,78.
работа при экстремально высоких температурах (+50 град. Цельсия), самоочистка наружного блока
• бесшумный режим (<20 Дб), глянцевая двухслойная
панель, отключение подсветки дисплея, визуальный
контроль уличной температуры, фильтр High Density
• инвертор, встроенный ТЭН 1050 Вт, потребление в
GC-EAR09HRN1режиме ожидания 0,1 Вт, самодиагностика
• функция самоочистки теплообменника внешнего блока от
RBTi
пыли, антикорозионная обработка теплообменника
наружного блока, авторестарт, обогрев от -15 град. до +30
град., охлаждение от +18 до +50 град.
Компрессоры - Toshiba

GU-EAR09HN1

2,6 (0,3-3,8) / 2,9 (0,3-4,83)

595

Оконные кондиционеры
Моноблочное исполнение, требующее минимальных затрат при монтаже
• ручное управление
Компрессоры - Toshiba, GREE-Daikin

• дистанционный пульт управления,
• цифровой дисплей,
• самодиагностика,
• автоматическое управление жалюзи,
Компрессоры - Toshiba, GREE-Daikin

GCW-05CMN1

-

1,5/-

GCW-09CM

-

2.6/-

GCW-12CM

-

3,5/-

GCW-18CM

-

5,3/-

GCW-07CRN1-A
GCW-07HRiN1
GCW-09HR
GCW-09HRiN1
GCW-12HR
GCW-18HR
GCW-24HRiN1

-

-

2,1/2,1/2,1
2.72/2.50
2,6/2,6
3.63/3.45
5,3/5,3
7,0/7,0

GCP-09ERA1N1

-

2,6/1,4

GCP-09ERC1N1

-

2,6/1,4

GCP-12HRD

-

3,5/3,0

-

240
300
365
545
270
350
390
390
495
675
830

Мобильные кондиционеры
Стильный дизайн, легкость перевозки и установки
• дистанционный пульт управления,
• цифровой дисплей,
• самодиагностика,
• автоматическое управление жалюзи,
• ионизатор (GPC-09ERC1N1)
Компрессоры - Toshiba
General Climate 2018

270
415
485
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