
DH TIM 20 E1W 20 л/сутки  - 135 44 8710 6231

DH TIM 20 E1B 20 л/сутки  - 135 44 9450 6510

DH TIM 30 E1W 30 л/сутки  - 250 44 12025 8603

DH TIM 40 E1W 40 л/сутки  - 250 45 13650 9765

DH TIM 60 E1W 60 л/сутки  - 300 46 16875 11625

DH TIM 20 E2O 20 л/сутки  - 135 44 9660 6417

DH TIM 20 E2W 20 л/сутки  - 135 44 10080 6696

AC TIM 05C W1M 5000 1.5 220 53-61 8250 6138

AC TIM 07C W1M 7000 2.0 380 50-59 12250 9114

AC TIM 09H W1E 9000 2.5 380 50-59 14375 10695

Гарантия: 2 года - приборсерия CALYPSO с электронным гидростатом

Гарантия: 2 года - приборсерия COMPACT

С уважением, Владислав Левин, Компания "TD Climate"                                                                                                                                                                
г.Н.Новгород ул.Бекетова 4а, пом.3                                                                                                                                    

Моб. +7 920 010 44 84, тел/факс(831) 439-31-86                                                                                                                                                                                                                          

Эл.почта climate.td@mail.ru www.td-climat.com

• охлаждение, осушение, вентиляция - 3 в 1

• высоконадежный компрессор 

• высокая производительность по охлаждению

• экономичное энергопотребление

• моющийся воздушный фильтр

• надежное механическое управление (5000, 7000 BTU)

• электронное управление (9000, 12000 BTU)

• эргономичный пульт дистанционного управления 

  (9000-12000 BTU)

• многоскоростной воздушный поток

• таймер на отключение (9000, 12000 BTU)

• LED дисплей с индикатором текущей и заданной 

  температуры (9000, 12000 BTU)

Комментарии

Примечание

Произ-ть по 

холоду, 

BTU

Внешний вид

серия EVOLUTION с электронным гигростатом

ОКОННЫЕ 

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА

TIMBERK STANDARD

Объем 

воздушного 

потока

м
3
\ч

Цена, 

РУБ 

РОЗН

TIMBERK PROFESSIONAL

• самый широкий модельный ряд бытовых 

  осушителей на рынке: от 20 до 60 л/сутки

• применение теплообменника Timberk ALUCOPP: 

  существенное повышение эффективности работы

• уникальный современный дизайн Euro Decor

• максимальный диапазон управления влажностью 

  от 30 до 90%

• шумоизоляция внутри корпуса (один из самых тихих 

приборов на рынке)

• электронное управление (гигростат), дисплей с индикатором 

текущего и заданного уровня влажности

• автоматическое управление уровнем влажности 

  SWC Sensomatic (Smart Wet Conrol Sensor Automatic): 

  поддержка оптимального уровня влажности, исходя 

  из оценки текущих параметров окружающей среды

• датчик наполненности бака конденсатом

• таймер 24 часа, автоматические режимы работы            

• экономичное энергопотребление            

• компрессор TECO (Тайвань)

• безопасный хладогент R134А и R410А                       

• супербелый пластик (нет аналогов на климатическом рынке)

• возможность постоянного удаления конденсата через трубку 

Артикул

модели

TIMBERK

• осушитель + ионизатор + очиститель: 3 в 1

• первый прибор в своѐм классе 3 в 1

• ионизация воздуха в процессе осушения и 

угольный фильтр в комплекте

• применение теплообменника Timberk ALUCOPP: 

  существенное повышение эффективности работы

• уникальный современный дизайн Euro Decor

• максимальный диапазон управления влажностью 

  от 30 до 90%

• шумоизоляция внутри корпуса (один из самых тихих 

приборов на рынке)

• электронное управление (гигростат), дисплей с индикатором 

текущего и заданного уровня влажности

• автоматическое управление уровнем влажности 

  SWC Sensomatic (Smart Wet Conrol Sensor Automatic): 

  поддержка оптимального уровня влажности, исходя 

  из оценки текущих параметров окружающей среды

• датчик наполненности бака конденсатом

• таймер 24 часа, автоматические режимы работы            

• экономичное энергопотребление            

• компрессор TECO (Тайвань)

• безопасный хладогент R134А и R410А                       

• супербелый пластик (нет аналогов на климатическом рынке)

• возможность постоянного удаления конденсата через трубку 

в дренаж, а также возможность сбора конденсата в баке для 

воды 

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

Уровень 

шума 

внутр.блок, 

dB(A)

Мощность

Холод / 

Тепло

kW

Приборы с классическими функциями или адаптированные по комлектации к пониманию "лучшей 

цены" в своем классе по функциям и качеству на рынке. Поставки квотируются, наивысший 

уровень дефицита.

ОПТ

AIR DEHUMIDIFIERS

Приборы с расширенными и\или эксклюзивными функциями, уникальными конструкционными решениями, 

новейшим дизайном. Разработаны для формирования профессионального имиджа Timberk на рынке как 

лучшее решение в своем классе и\или как лучшее решение для данного типа приборов на рынке.

Гарантия: 2 года - прибор

WINDOW TYPE AIR 

CONDITIONERS

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.



AC TIM 12H W1E 12000 3.2 550 50-60 17500 13020

AC TIM 5H P4 5000 1.5/1.5 360 50 11750 8742

AC TIM 7H P4 7000 2.0 / 2.0 360 50 12125 9021

AC TIM 9H P4 9000 2.6 / 2.6 400 51 12500 9300

AC TIM 9HE P4 9000 2.6 / 2.6 400 51 13125 9765

AC TIM 5H P3 5000 1.5/1.5 360 50 11875 8835

AC TIM 7H P3 7000 2 / 2 360 50 12313 9161

AC TIM 9H PG3

(NEW механика)

AC TIM 9H P3 

(электроника)

9000 2.6 / 2.6 400 51 13250 9858

AC TIM 12H P3 12000 3.5 / 3.5 450 53 17125 12741

AC TIM 14H P3 14000 4/4 450 54 19875 14787

AC TIM 07H S8 32 13545 8998

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-36

ВНЕШНИЙ БЛОК 50

AC TIM 09H S8 32 15 120 10 044

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-36

ВНЕШНИЙ БЛОК 52

AC TIM 12H S8 34 17 640 11 718

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 34-39

ВНЕШНИЙ БЛОК 55

AC TIM 18H S8 44 25 900 17 205

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 44-48

ВНЕШНИЙ БЛОК 58

AC TIM 24H S8 44 34 300 22 785

520

18000
5.28/5.42

2.46/2.85

серия ICE.BEE

Приборы с расширенными и\или эксклюзивными функциями, уникальными конструкционными 

решениями, новейшим дизайном. Разработаны для формирования профессионального имиджа 

Timberk на рынке как лучшее решение в своем классе и\или как лучшее решение для данного 

БЫТОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА

• новое конструкционное решение для реверсивного 

типа приборов

• реверсивный мобильный кондиционер, мощный поток до 8 

метров (2 двигателя вентиляторов испарителя и 

конденсатора)

• новейшая система вентиляционного блока 

  с крыльчаткой EWS+ (Elastic Wing System)

• 4 в 1: вентиляция + обогрев + охлаждение + осушение

• дополнительная шумоизоляция внутри корпуса 10 мм

• один из самых тихих приборов на рынке

  в своем классе

• высокоэффективный компрессор TECO (Тайвань)

• увеличенная эффективность охлаждения и обогрева 

  (за счет применения уникальных технологий и 

  особенной конструкции прибора)

• система автоиспарения конденсата

• уникальная технология Extra AC Dry: мощность осушения - 

до 70 л\сутки, позволяет использовать прибор как 

полноценный осушитель (влагоудалитель)

• увеличенный в 2 раза LED дисплей (HE P4)

• карман для хранения пульта ДУ на приборе (HE P4)

• супертонкий SLIM пульт ДУ (HE P4)

• карман для хранения пульта ДУ на приборе (HE P4)

• режимы "Спокойный сон" и "Автоматический" (HE P4)

• таймер включения\выключения 24 часа (HE P4) 

430

12000

серия CORONA

Гарантия: 2 года - приборсерия ATOM

Гарантия: 2 года - прибор

• охлаждение, осушение, вентиляция - 3 в 1

• высоконадежный компрессор 

• высокая производительность по охлаждению

• экономичное энергопотребление

• моющийся воздушный фильтр

• надежное механическое управление (5000, 7000 BTU)

• электронное управление (9000, 12000 BTU)

• эргономичный пульт дистанционного управления 

  (9000-12000 BTU)

• многоскоростной воздушный поток

• таймер на отключение (9000, 12000 BTU)

• LED дисплей с индикатором текущей и заданной 

  температуры (9000, 12000 BTU)

• шумоизоляция внутри кондиционера

• звукоизолюрующий материал на корпусе и фреоновых 

трубках        

• реверсивный мобильный кондиционер, мощный поток до 8 

метров (2 Drive Motor Technology), самый эффективный прибор 

на рынке, 2 двигателя вентиляторов испарителя и 

конденсатора

• уникальный дизайн - новейший супербелый пластик, 

эксклюзивное решение, элементы Luxury

• технология 2-Way Reverse Cool&Heat: система обогрева за 

счет работы компрессора; существенно повышена 

эффективность обогрева и снижены энергозатраты

• эксклюзивные модели 5 000 BTU и 14000 BTU

• 4 в 1: вентиляция + обогрев + охлаждение + осушение

• эксклюзивная панель управления (5000, 7000, 9000 BTU - 

механическая, с элементами Luxury)

• экологически безопасный хладогент R410

• высокоэффективный компрессор TECO (Тайвань)

• уникальная технология Extra AC Dry: мощность осушения - 

до 70 л\сутки, позволяет использовать прибор как 

полноценный осушитель (влагоудалитель)

• сверхкомпактный прибор

• режимы "Спокойный сон", "Интенсивный"  и 

"Автоматический" (кроме 5000-9000 BTU)

• таймер включения\выключения 24 часа (кроме 5000-9000 

BTU)

• полнофункциональный пульт дистанционного управления 

(кроме 5000-9000 BTU)

• увеличенная эффективность охлаждения и обогрева (за счет 

применения уникальных технологий и особенной конструкции 

прибора)

• система автоиспарения конденсата

• скрытый отсек для хранения воздуховода

TIMBERK PROFESSIONAL

• инновационный дисплей Moon Light Magic 

  (свечение белых индикаторов сквозь пластик)

• экономичный режим работы ECO+

• интенсивный режим работы Super Turbo

• ионизатор воздуха Ion -

• автоматический режим работы Smart Control 

• индикатор текущей температуры на внутреннем блоке

• низкий уровень шума 

• ночной режим работы Night Care

• таймер на включение и выключение 24 часа

• система защиты и самодиагностики

• трехскоростной воздушный поток

• эргономичный пульт дистанционного управления

• компрессор повышенной надежности 3 года гарантии

• автоматический перезапуск

• эргономичный пульт дистанционного управления

• antiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока

TIMBERK PROFESSIONAL

9000
2.64/2.78

2.72/2.93
430

24000
7.03/7.18

2.42/2.66
1080

3.52/3.66

2.75/2.88

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ВОЗДУХА - СПЛИТ-СИСТЕМЫ

7000
2.05/2.2

2.56/2.86

780

PORTABLE TYPE AIR 

CONDITIONERS

SPLIT TYPE ON / OFF 

AIR CONDITIONERS
Приборы с расширенными и\или эксклюзивными функциями, уникальными конструкционными решениями, 

новейшим дизайном. Разработаны для формирования профессионального имиджа Timberk на рынке как 

лучшее решение в своем классе и\или как лучшее решение для данного типа приборов на рынке.

Гарантия: 

2 года - прибор, 3 года - компрессор

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



ВНУТРЕННИЙ БЛОК 44-48

ВНЕШНИЙ БЛОК 60

AC TIM 07H S8ML 32 13545 8998

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-36

ВНЕШНИЙ БЛОК 50

AC TIM 09H S8ML 32 15 260 10 137

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-36

ВНЕШНИЙ БЛОК 52

AC TIM 12H S8ML 34 17 850 11 858

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 34-39

ВНЕШНИЙ БЛОК 55

AC TIM 18H S8ML 44 26 040 17 298

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 44-48

ВНЕШНИЙ БЛОК 58

AC TIM 24H S8ML 44 34 440 22 878

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 44-48

ВНЕШНИЙ БЛОК 60

AC TIM 07H S10 31 16020 9932

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 31-39

ВНЕШНИЙ БЛОК 51

AC TIM 09H S10 31 17 100 10 602

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 31-39

ВНЕШНИЙ БЛОК 51

AC TIM 12H S10 32 19 275 11 951

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-40

ВНЕШНИЙ БЛОК 54

AC TIM 18H S10 37 28 515 17 679

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 37-44

ВНЕШНИЙ БЛОК 54

AC TIM 21H S10 42 39 900 24 738

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 42-46

ВНЕШНИЙ БЛОК 54

AC TIM 27H S10 42 46 500 28 830

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 42-48

ВНЕШНИЙ БЛОК 56

AC TIM 07H S10B 31 17825 10695

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 31-39

ВНЕШНИЙ БЛОК 51

AC TIM 09H S10B 31 19 375 11 625

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 31-39

серия LAGUNA NERO

серия LAGUNA

серия CORONA SPECIAL

• инновационный дисплей Moon Light Magic 

  (свечение белых индикаторов сквозь пластик)

• экономичный режим работы ECO+

• интенсивный режим работы Super Turbo

• ионизатор воздуха Ion -

• автоматический режим работы Smart Control 

• индикатор текущей температуры на внутреннем блоке

• низкий уровень шума 

• ночной режим работы Night Care

• таймер на включение и выключение 24 часа

• система защиты и самодиагностики

• трехскоростной воздушный поток

• эргономичный пульт дистанционного управления

• компрессор повышенной надежности 3 года гарантии

• автоматический перезапуск

• эргономичный пульт дистанционного управления

• antiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока

24000
7.03/7.18

2.42/2.66
1080

• ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ система "Потерял пульт? Не расстраивайся!"

  полноценное управление кондиционером вынесено 

  в т.ч. на внутренний блок DIGIT MANUAL

• инновационный дисплей с 6 индикаторами режимов работы блока на 

  панели управления: максимальная информативность при отображении

  всех обязательных режимов (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция)

  на дисплее Moon Light Magic 

• свечение белых индикаторов сквозь пластик 

  (самая бюджетная модель на рынке с реализацией данной фукнции) 

• экономичный режим работы Eco+

• интенсивный режим работы Super Turbo

• ионизатор воздуха Ion -

• автоматический режим работы Smart Control 

• индикатор текущей температуры на внутреннем блоке

• низкий уровень шума 

• ночной режим работы Night Care

• таймер на включение и выключение 24 часа

• система защиты и самодиагностики

• трехскоростной воздушный поток

• эргономичный пульт дистанционного управления

• компрессор повышенной надежности 3 года гарантии

7000
2.05/2.2

2.56/2.86
430

9000
2.64/2.78

2.72/2.93
430

12000
3.52/3.66

2.75/2.88

18000
5.28/5.42

2.46/2.85
780

24000
7.03/7.18

2.42/2.66
1080

500

12000

28000 7.0/7.2

520

3.2/3.5

2.75/2.88
500

800

24000 6.0/6.2 900

7000 2.1/2.2 450

9000 2.5/2.6

2.5/2.6 5009000
• первый идеально черный кондиционер в сегменте "средней цены" 

  - уникальное предложение от Timberk

• расширенный профессиональный модельный ряд серии (до 28 000 BTU)

• CPA System: система увеличенного комфортного воздухообмена (Comfort Power Air)

• 100% автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи

• отключаемый ионизатор воздуха (кнопка на пульте)

• "золотой" теплообменник GFA внутреннего блока с повышенной 

  производительностью

• Smart Display: 7 индикатров работы на внутреннем блоке

• отображение всех обязательных режимов (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение) на 

дисплее внутреннего блока (белые индикаторы)

• включение-отключение подсветки дисплея внутреннего блока через пульт

• интенсивный режим Turbo Drive

• автоматический режим работы Smart Control

• низкий уровень шума

• таймер на включение и выключение 24 часа

• система защиты и самодиагностики

• компрессор повышенной надежности 3 ГОДА ГАРАНТИИ

• бесшумная работа

• общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, 

  Независмое осушение)

• многоступенчатая система очитски воздуха 3D Air Protection: фильтры предварительной 

очистки, Silver-Ion фильтр, ионизатор

• режимы Intellect Auto, Night Care, Intellect Intensive, Econom

• разнонаправленный воздушный поток

• таймер включения\выключения

• автоматический перезапуск • система интеллектуальной самодиагностики

• микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) • система Auto Protection

• внутрирельефная система медных трубок

• новая эффективная форма лопастей вентилятора наружнего блока

• высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы)

• зашита от плесневых образований

• гидрофильная поверхность алюминиевых секций

• защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V)

• AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока

• моющаяся глянцевая панель внутреннего блока

• функция блокировки

• автоматическая разморозка и интеллектуальная защита от подачи очень 

  холодного воздуха

• защита от холодного воздушного потока в режиме обогрева

7000 2.1/2.2 450

Гарантия: 

2 года - прибор, 3 года - компрессор

Гарантия: 

2 года - прибор, 3 года - компрессор

Гарантия: 

2 года - прибор, 3 года - компрессор

1050

• расширенный профессиональный модельный ряд серии (до 28 000 BTU)

• CPA System: система увеличенного комфортного воздухообмена (Comfort Power Air)

• 100% автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи

• отключаемый ионизатор воздуха (кнопка на пульте)

• "золотой" теплообменник GFA внутреннего блока с повышенной 

  производительностью

• Smart Display: 7 индикатров работы на внутреннем блоке

• отображение всех обязательных режимов (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение) на 

дисплее внутреннего блока (белые индикаторы)

• включение-отключение подсветки дисплея внутреннего блока через пульт

• интенсивный режим Turbo Drive

• автоматический режим работы Smart Control

• низкий уровень шума

• таймер на включение и выключение 24 часа

• система защиты и самодиагностики

• компрессор повышенной надежности 3 ГОДА ГАРАНТИИ

• бесшумная работа

• общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, 

  Независмое осушение)

• многоступенчатая система очитски воздуха 3D Air Protection: фильтры предварительной 

очистки, Silver-Ion фильтр, ионизатор

• режимы Intellect Auto, Night Care, Intellect Intensive, Econom

• разнонаправленный воздушный поток

• таймер включения\выключения

• автоматический перезапуск • система интеллектуальной самодиагностики

• микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) • система Auto Protection

• внутрирельефная система медных трубок

• новая эффективная форма лопастей вентилятора наружнего блока

• высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы)

• зашита от плесневых образований

• гидрофильная поверхность алюминиевых секций

• защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V)

• AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока

• моющаяся глянцевая панель внутреннего блока

• функция блокировки

• автоматическая разморозка и интеллектуальная защита от подачи очень 

  холодного воздуха

• защита от холодного воздушного потока в режиме обогрева

18000
4.9/5.1

2.46/2.85

SPECIALL

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



ВНЕШНИЙ БЛОК 51

AC TIM 12H S10B 32 22 165 13 299

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-40

ВНЕШНИЙ БЛОК 54

AC TIM 18H S10B 37 32 550 19 530

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 37-44

ВНЕШНИЙ БЛОК 54

AC TIM 21H S10B 42 43 400 26 040

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 42-46

ВНЕШНИЙ БЛОК 54

AC TIM 27H S10B 42 50 375 30 225

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 42-48

ВНЕШНИЙ БЛОК 56

AC TIM 07H S4C 32 14952 9932

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-37

ВНЕШНИЙ БЛОК 53

AC TIM 09H S4C 32 16 240 10 788

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-37

ВНЕШНИЙ БЛОК 53

AC TIM 12H S4C 35 18 760 12 462

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 35-40

ВНЕШНИЙ БЛОК 55

AC TIM 18H S4C 39 27 440 18 228

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 39-46

ВНЕШНИЙ БЛОК 58

AC TIM 24H S4C 39 37 240 24 738

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 39-46

ВНЕШНИЙ БЛОК 58

AC TIM 07H S4 32 14952 9932

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-37

ВНЕШНИЙ БЛОК 53

AC TIM 09H S4 32 16 240 10 788

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 32-37

ВНЕШНИЙ БЛОК 53

AC TIM 12H S4 35 18 760 12 462

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 35-40

ВНЕШНИЙ БЛОК 55

серия TORNADO

серия TORNADO  LIGHT

Гарантия: 

2 года - прибор, 3 года - компрессор

2.5/2.6 500

12000
3.2/3.5

2.75/2.88

9000

4.9/5.1

2.46/2.85
800

24000 6.0/6.2 900

• первый идеально черный кондиционер в сегменте "средней цены" 

  - уникальное предложение от Timberk

• расширенный профессиональный модельный ряд серии (до 28 000 BTU)

• CPA System: система увеличенного комфортного воздухообмена (Comfort Power Air)

• 100% автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи

• отключаемый ионизатор воздуха (кнопка на пульте)

• "золотой" теплообменник GFA внутреннего блока с повышенной 

  производительностью

• Smart Display: 7 индикатров работы на внутреннем блоке

• отображение всех обязательных режимов (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение) на 

дисплее внутреннего блока (белые индикаторы)

• включение-отключение подсветки дисплея внутреннего блока через пульт

• интенсивный режим Turbo Drive

• автоматический режим работы Smart Control

• низкий уровень шума

• таймер на включение и выключение 24 часа

• система защиты и самодиагностики

• компрессор повышенной надежности 3 ГОДА ГАРАНТИИ

• бесшумная работа

• общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, 

  Независмое осушение)

• многоступенчатая система очитски воздуха 3D Air Protection: фильтры предварительной 

очистки, Silver-Ion фильтр, ионизатор

• режимы Intellect Auto, Night Care, Intellect Intensive, Econom

• разнонаправленный воздушный поток

• таймер включения\выключения

• автоматический перезапуск • система интеллектуальной самодиагностики

• микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) • система Auto Protection

• внутрирельефная система медных трубок

• новая эффективная форма лопастей вентилятора наружнего блока

• высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы)

• зашита от плесневых образований

• гидрофильная поверхность алюминиевых секций

• защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V)

• AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока

• моющаяся глянцевая панель внутреннего блока

• функция блокировки

• автоматическая разморозка и интеллектуальная защита от подачи очень 

  холодного воздуха

• защита от холодного воздушного потока в режиме обогрева

18000

12000 3.2/3.2

480

28000

500

18000 4.8/4.8 800

540

• функция HD SENSOR CONTROL - сверхточное поддержание температуры вблизи 

пользователя                                                                                                                                                                                              

• система датчиков температуры пульта ДУ и внутреннего блока

• режим автоматического выбора комфортной температуры Smart Control

• бесшумная работа

• общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, 

  Независмое осушение)

• многоступенчатая система очитски воздуха 4D Air Protection: фильтры 

предварительной очистки, активный карбоновый фильтр, Silver-Ion фильтр, 

ионизатор

• режимы Intellect Auto, Night Care, Intellect Intensive, Econom

• разнонаправленный воздушный поток

• таймер включения\выключения

• автоматический перезапуск • система интеллектуальной самодиагностики

• микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) • система Auto Protection

• внутрирельефная система медных трубок

• новая эффективная форма лопастей вентилятора наружнего блока

• высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы)

• зашита от плесневых образований

• гидрофильная поверхность алюминиевых секций

• широкоугольные жалюзи для увеличения воздушного потока

• управляемое направление разносторонним потоком воздуха

• интеллектуальный пульт дистанционного управления (HD Sensor Control)

• защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V)

• AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока

• моющаяся глянцевая панель внутреннего блока

• функция блокировки

• автоматическая разморозка и интеллектуальная защита от подачи очень 

  холодного воздуха

• защита от холодного воздушного потока в режиме обогрева

7000 2.1/2.2 460

9000 2.5/2.55

24000 6.1/6.2 860

12000

A/A

3.2/3.2

3.21/3.01

480

• функция HD SENSOR CONTROL - сверхточное поддержание температуры вблизи 

пользователя                                                                                                                                                                                              

• система датчиков температуры пульта ДУ и внутреннего блока

• режим автоматического выбора комфортной температуры Smart Control

• бесшумная работа, класс энергоэффективности А для всех моделей

• общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, 

  Независмое осушение)

• многоступенчатая система очитски воздуха 4D Air Protection: фильтры 

предварительной очистки, активный 

  карбоновый фильтр, Silver-Ion фильтр, ионизатор

• режимы Intellect Auto, Night Care, Intellect Intensive, Econom

• разнонаправленный воздушный поток

• таймер включения\выключения

• автоматический перезапуск • система интеллектуальной самодиагностики

• микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) • система Auto Protection

• внутрирельефная система медных трубок

• новая эффективная форма лопастей вентилятора наружнего блока

• высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы)

• зашита от плесневых образований

• гидрофильная поверхность алюминиевых секций

• широкоугольные жалюзи для увеличения воздушного потока

• управляемое направление разносторонним потоком воздуха

• интеллектуальный пульт дистанционного управления (HD Sensor Control)

• защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V)

• AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока

• моющаяся глянцевая панель внутреннего блока

• функция блокировки

• автоматическая разморозка и интеллектуальная защита от подачи очень 

  холодного воздуха

• защита от холодного воздушного потока в режиме обогрева

7000

A/A

2.1/2.2

3.21/3.01
460

9000

A/A

2.5/2.55

3.21/3.01

540

7.0/7.2 1050

Гарантия: 

2 года - прибор, 3 года - компрессор

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



AC TIM 18H S4 41 27 440 18 228

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 41-46

ВНЕШНИЙ БЛОК 58

AC TIM 24H S4 45 37 240 24 738

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 45-50

ВНЕШНИЙ БЛОК 58

AC TIM 09HDN S5 34 24300 15066

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 34-39

ВНЕШНИЙ БЛОК 52

AC TIM 12HDN S5 34 26 250 16 275

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 34-39

ВНЕШНИЙ БЛОК 52

AC TIM 18HDN S5 42 40 500 25 110

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 42-47

ВНЕШНИЙ БЛОК 56

AC TIM 24HDN S5 43 50 400 31 248

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 43-48

ВНЕШНИЙ БЛОК 58

серия TORNADO (DC INVERTER)

• смотрите общее функциональное описание серии TORNADO

• многоступенчатая система очитски воздуха 6D Air Protection: фильтр 

предварительной очистки, Multi-Filter 4 в 1 

(SliverIon, Catechin, Aroma, HEPA), ионизатор

• DC инверторный высоконадежный компрессор                                                    • класс 

энергоэффективности всех приборов А+

• сверхэкономичное энергопотребление • высокоточный температурный контроль

• повышенная надежность • многоскоростной вентилятор внешнего блока

• система SoftStart - пониженное энергопотребление при старте

3.2/3.4

3.21/3.61
500

18000

A/A

5.28/5.57

3.4/3.61

12000

A/A

9000

A/A

2.6/2.9

3.21/3.61
500

900

ИНВЕРТОРНЫЕ БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 

ВОЗДУХА - СПЛИТ-СИСТЕМЫ

TIMBERK PROFESSIONAL
Приборы с расширенными и\или эксклюзивными функциями, уникальными конструкционными решениями, 

новейшим дизайном. Разработаны для формирования профессионального имиджа Timberk на рынке как 

лучшее решение в своем классе и\или как лучшее решение для данного типа приборов на рынке.

24000

A/B

7.03/8.2

3.21/3.42
950

Гарантия: 

2 года - прибор, 3 года - компрессор

INVERTER SPLIT TYPE 

AIR CONDITIONERS

24000

A/A

6.5/6.8

3.21/3.01
960

• функция HD SENSOR CONTROL - сверхточное поддержание температуры вблизи 

пользователя                                                                                                                                                                                              

• система датчиков температуры пульта ДУ и внутреннего блока

• режим автоматического выбора комфортной температуры Smart Control

• бесшумная работа, класс энергоэффективности А для всех моделей

• общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, 

  Независмое осушение)

• многоступенчатая система очитски воздуха 4D Air Protection: фильтры 

предварительной очистки, активный 

  карбоновый фильтр, Silver-Ion фильтр, ионизатор

• режимы Intellect Auto, Night Care, Intellect Intensive, Econom

• разнонаправленный воздушный поток

• таймер включения\выключения

• автоматический перезапуск • система интеллектуальной самодиагностики

• микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) • система Auto Protection

• внутрирельефная система медных трубок

• новая эффективная форма лопастей вентилятора наружнего блока

• высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы)

• зашита от плесневых образований

• гидрофильная поверхность алюминиевых секций

• широкоугольные жалюзи для увеличения воздушного потока

• управляемое направление разносторонним потоком воздуха

• интеллектуальный пульт дистанционного управления (HD Sensor Control)

• защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V)

• AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока

• моющаяся глянцевая панель внутреннего блока

• функция блокировки

• автоматическая разморозка и интеллектуальная защита от подачи очень 

  холодного воздуха

• защита от холодного воздушного потока в режиме обогрева

18000

A/A

5.0/5.1

3.21/3.01
800

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.


