
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ   LUXAIR INVERTER

FOLLOW ME — поддерживает комфортную темпе-
ратуру именно там, где вы находитесь, с помощью 
датчика в пульте управления.

Полноценный отдых в атмосфере 
комфорта, тишины и покоя необходим 
всем в условиях современного города, 
чтобы сохранить энергию и здоровье.

1W STANDBY — в режиме ожидания кондиционер 
переключается в энергосберегающий режим, по
требляя 1 Вт энергии, что на 80% ниже потребления 
обычного кондиционера (4–5 Вт).

GOLDEN FIN — антикоррозионное золоченое влаго-
стойкое покрытие теплообменников.

Низкий уровень шума 
Кондиционер создает комфортный 
микроклимат, работая с особо низ-
ким уровнем шума, равным 20,5 дБ 
в режиме «Silence». Это не громче 
шелеста листвы. 

Энергоэффективность
Экономия энергозатрат до 30% по 
сравнению с другими инверторными 
кондиционерами благодаря исполь-
зованию HEDCинверторных ком-
прессоров.

Беспроводной 
пульт

Новые высокотехнологичные функции

СПЛИТ-СИСТЕМЫ    LUXAIR 

FOLLOW ME — поддерживает комфортную темпера-
туру именно там, где вы находитесь, с помощью дат-
чика в пульте управления.

Всегда комфортная погода 
в вашем доме независимо от клима-
тических условий и времени года.

GOLDEN FIN — антикоррозионное золоченое влаго-
стойкое покрытие теплообменников.

САМООЧИСТКА — позволяет удалять влагу и пред
отвращает образование плесени на тепло обменнике.

Дизайн и технологии 
Кондиционер класса «Престиж» среди 
сплитсистем постоянной производи-
тельности сочетает в себе инноваци-
онные технологии, энергоэффектив-
ность и современный дизайн. 

Беспроводной 
пульт 

Работа  до –43 °С
Возможно низкотемпературное ис    
пол  не  ние по технологии Winter Mas
ter для работы в режиме охлажде ния 
при уличной температуре до –30 °С, 
и по технологии Winter Master Pro — 
до –43 °С.

серия  

LESSAR Home
серия  

LESSAR Home
Серия LESSAR Home — это высококачественное 

оборудование для создания благоприятного ми-

кроклимата в жилых помещениях. Концептуальной 

основой производства кондиционеров серии Home 

являются инновационные технологии, максималь-

ная функциональность и современный дизайн, обе-

спечивающие комфортные климатические условия 

в помещении независимо от времени года и стиле-

вых особенностей домашнего интерьера.
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Свежесть леса укрепляет 
иммунитет, сохраняет энергичность 
и бодрость, которые необходимы 
каждому в постоянно ускоряющемся 
ритме жизни.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ   RATIONAL

Ионизатор воздуха 
Ионизатор воздуха установлен в 
базовой комплектации Rational. Он 
насыщает воздух отрицательными 
ионами, которые благотворно вли-
яют на иммунную систему. При этом 
он дарит ощущение пребывания на 
природе — в лесу или у водопада.

NEW 2014
 Повышенная производительность и 
более экономное энергопотребление 
благодаря новым моделям компрес-
сора и вентилятора наружного блока.

Улучшенная теплопередача благо-
даря измененной форме теплообмен-
ников внутренних и наружных блоков.

Беспроводной 
пульт 

WINTER MASTER — низкотемпературный комплект 
для работы кондиционера в режиме охлаждения при 
температуре на улице до –30 °С.

WINTER MASTER PRO — низкотемпературный ком-
плект для работы кондиционера в режиме охлаждения 
при температуре на улице до –43 °С.

Чистый воздух необходим 
человеку в условиях загрязненного 
города: он способствует снятию 
напряжения в стрессовых ситуациях.

Беспроводной 
пульт 

Система очистки воздуха 
PLASMA 

Система очистки воздуха PLASMA 
задерживает более 95% пыли, дыма, 
пыльцы и других вредных примесей 
за счет генерации высокого напря-
жения 5000 В в электростатическом 
поле. 

Энергоэффективность
Экономия энергозатрат до 50% по 
сравнению с неинверторными сплит
системами благодаря использова-
нию DCинверторных компрессоров.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ   INVERTO

Охлаждение Обогрев ВентиляцияОсушение

Режимы работы для всех кондиционеров
серии LESSAR Home

Режим Авто

Доступный комфорт — это то, 
о чем мечтает каждый: возможность 
создать собственную атмосферу в 
доме при небольших затратах.

Беспроводной 
пульт 

 СПЛИТ-СИСТЕМЫ    COOL+

WINTER MASTER — низкотемпературный комплект 
для работы кондиционера в режиме охлаждения при 
температуре на улице до –30 °С.

WINTER MASTER PRO — низкотемпературный ком-
плект для работы кондиционера в режиме охлаждения 
при температуре на улице до –43 °С.

Выгодное предложение
Представитель доступного по цене 
класса кондиционеров LESSAR Cool+  
прекрасно подойдет тем, кто  хочет 
решить задачу создания комфорт-
ного микроклимата при небольшом 
бюджете.

Координаты компании-продавца

CLASS 
COMFORT

CLASS 
COMFORT

CLASS 
ECONOMY

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html


