Zak_074.qxd

30/12/05

A I R

10:05

Page 4

C O N D I T I O N I N G

Включите AELIA...
...Закройте глаза.

Мобильные кондиционеры

“AELIA”
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Включите AELIA...
...расслабьтесь.
П росто подключите мобильный
кондиционер AELIA к электросети
и наслаждайтесь кондиционированным воздухом,
где бы Вы не находились.
Приятная прохлада в самые
жаркие месяцы! А если Вы
выберете модель с режимом
теплового насоса, то она
послужит и для обогрева
в холодное время,
создавая комфорт
круглый год.

В серию AELIA входит
три стильно
оформленных модели.
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Кондиционер всюду с Вами.
Кондиционеры AELIA очень просто перемещать из комнаты
в комнату благодаря компактности, плавным формам
корпуса и легко вращающимся колесикам.
Модели с режимом теплового насоса послужат
экономичным обогревателем в прохладные весенние
и осенние дни.

Бесшумность...
Мобильный кондиционер AELIA работает так тихо,
что вы и не вспомнили бы о нем, если бы не
прохладный и свежий воздух.

Управление одним касанием.
Простой в применении пульт
управления, который может быть
встроенным или дистанционным
инфракрасным, выполняет
следующие функции:

выбор режимов охлаждения, обогрева, вентиляции или осушения, выбор одной
из трех скоростей работы вентилятора, отображение значений температуры,
активизация функции "I feel", ночного режима и автоматического покачивания
жалюзи (модели с инфракрасными пультами дистанционного управления).
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Простота и удобство установки.
Выпускаются моноблочные модели
и модели с раздельными блоками
(сплит-система).

AELIA 7:
Достаточно подключить
кондиционер к электросети, горячий воздух
удаляется через прилагающийся выпускной шланг
длиной 1,1 м.

Модели AELIA 10 и 14:
Наружный компрессорноконденсаторный блок
соединяется с внутренним
блоком фреоновым
трубопроводом, который
можно легко демонтировать

AELIA - лучший выбор среди всех мобильных кондиционеров.
AELIA 7 :

AELIA :

Небольшие помещения

AELIA 14 :

Помещения средних размеров

- Printed in E.U.

и затем снова
присоединить, так что эти
модели также просто
устанавливать, как и AELIA 7.
Длина трубопроводов для
хладагента от 1,8 до 3 м.

Помещения больших
размеров

Только охлаждение

Только охлаждение
Только охлаждение

Холодопроизводительность 2,1 кВт
Габаритные размеры (Ш х Г х В):
470 x 374 x 800 мм
Масса 33 кг.

РАЗЛИЧНЫЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ

Холодопроизводительность 3,1 кВт
Габаритные размеры
Внутренний блок (Ш х Г х В):
470 x 374 x 800 мм.
Масса 30 кг.
Наружный блок (Ш х Г х В):
440 x 188 x 490 мм.
Масса 10 кг.

Встроенная
панель
управления

Ваш дистрибьютор

Тепловой насос

Холодопроизводительность 4100 Вт
Теплопроизводительность 4200 Вт.
Габаритные размеры
Внутренний блок (Ш х Г х В):
470 x 374 x 800 мм.
Масса 34 кг.
Наружный блок (Ш х Г х В):
440 x 320 x 540 мм.
Масса 17 кг.

Инфракрасный
пульт
дистанционного
управления

REF : FCMAEL 734B/AN

Для всесезонного обслуживания
помещений
больших
размеров.
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