
MULTICOLORE
Современный дизайн кондиционера ENIGMA 
предусматривает цветную вставку на перед-
ней панели. В базовой конмплектации цвет 
вставки – серый. Возможность легкой замены 
стандартной вставки на опциональные встав-
ки разных цветов (красный/черный/золотой 
кофе) позволяет кондиционеры идеально 
вписываться в любой интерьер.
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MAGIA DISPLAY
Ипользование специального современного 
светопрозрачного пластика в качестве мате-
риала передней панели позволило разработ-
чикам ROYAL CLIMA встроить дисплей непо-
средственно под панель. Такая конструкция 
делает дизайн кондиционера минималистич-
ным и технологичным. C помощью функции 
«отключение / включение дисплея» на пульте 
управления можно отключать дисплей при ра-
ботающем блоке.
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Каждый знает об уникаль- 
ной способности активированного 
угля поглощать  вредные вещества 
и неприятные запахи. Связано это 
с его пористой структурой, которая 
словно магнит, притягивает различ-
ные частицы. Ненужные примеси 
оседают на ней, и воздух становит-
ся чистым.

Серебро в ионном виде облада-
ет бактерицидным, противовирус-
ным, ярко выраженным антигрибко-
вым и антисептическим действием. 
Данный фильтр не только эффек-
тивно уничтожает споры плесневых 
грибов, бактерии и вирусы в возду-
хе, он также подавляет их размно-
жение внутри самого фильтра.

Как известно, компрессор явля-
ется основным элементом любой хо-
лодильной техники. При разработке 
кондиционеров ENIGMA за основу 
был взят ротационный компрессор.  
Данный тип компрессора произве-
ден с применением последних япон-
ских технологий. 

Для того чтобы избежать по-
вреждения электроники кондици-
онера при сильных скачках напря-
жения в электросети, сплит-система  
ENIGMA оборудована встроенной 
защитой от перепадов напряжения, 
которая существенно продлевает 
срок службы прибора. 
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 Новый эксклюзивный дизайн c цветной декоративной 
вставкой.

 Сменные цветные вставки в качестве опции (серый/ 
золотой кофе/красный/черный). 

 Современный скрытый дисплей с возможностью его 
отключения.

Áûòîâûå ñïëèò-ñèñòåìû

серия ENIGMA Кассетный тип 
серии COMPETENZA

VRF-системы 
серии UNIVERSO

Чиллеры Фанкойлы

Компрессорно- 
конденсаторные 
блоки

Прецизионные 
кондиционеры

Канальный тип 
серии COMPETENZA

Напольно-потолочный 
тип серии COMPETENZA

серия MAGIA

серия FELICITA

Ïîëóïðîìûøëåííûå ñïëèò-ñèñòåìû VRF-ñèñòåìû è öåíòðàëüíîå êîíäèöèíèðîâàíèå

 Трехступенчатая система фильтрации: механический фильтр, 
активный угольный фильтр Active Carbone, фильтр с актив-
ным серебром Argenteo. 

 Только современные компоненты и применяемые материалы.

 Устойчивость к перепадам напряжения и функция 
AUTORESTART.

Ìîäåëüíûé ðÿä ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ROYAL CLIMA

Âàø ïîñòàâùèê:

www.royalclima.ru

Параметр/модель RCE-07H RCE-09H RCE-12H RCE-18H RCE-24H
Напряжение электропитания 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
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Производительность КВт 1,96 2,66 3,42 5,41 6,45
Потребляемая мощность КВт 0,74 0,98 1,10 1,90 2,45
Уровень шума внутр.блок (макс) дБ(А) 32-34-36 32-34-36 34-36-39 44-46-48 44-46-48
Уровень шума нар.блок дБ(А) 50 52 55 58 60
Коэффициент EER 2,65 2,71 3,11 2,85 2,65
Диапазон рабочих температур +18~+43 C
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Производительность кВт 2,18 2,72 3,80 5,50 6,96
Потребляемая мощность кВт 0,66 0,92 1,02 1,68 2,28
Уровень шума  внутр. блок дБ(А) 32-34-36 32-34-36 34-36-39 44-46-48 44-46-48
Уровень шума нар. блок дБ(А) 50 52 55 58 60
Коэффициент COP 3,3 2,96 3,73 3,27 3,05
Диапазон рабочих температур -7~+24 C

Расход воздуха внутр. м3/ч 480 480 550 780 780
Максимальный ток охл./нагр. А 4,6/4,7 6,0/5,7 7,7/7,8 12,0/11,6 15,3/14,7
Диаметр труб, жидкость мм 6,35 (1/4 ) 6,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 )
Диаметр труб, газ мм 9,52 (3/8 ) 12,7 (1/2 ) 15,88 (5/8 )
Дренаж мм 16
Габариты внутр.блок мм 718x240x180 770x240x180 898 280 202
Габариты нар.блок мм 600 500 232 760x552x256 760x552x256 902x650x315
Вес внутр. кг 6,5 6,5 7,5 9,5 9,5
Вес наружн. кг 24 24 31 37 51
Длина трубопровода м 15 15 15 15 15
Препад высот м 5 5 5 5 5

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Îòäåëüíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðèáîðîâ ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò ïðèâåäåííûõ â íàñòîÿùåé ëèñòîâêå.
Êîìïàíèÿ Clima Tecnologie S.r.l îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü  òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè èçäåëèé ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè .
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