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ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

FERRARA
Новое поколение DC-инверторных сплит-систем FERRARA сочета-
ет в себе инновационные технологии и современный дизайн. Кон-
диционер обладает повышенным сезонным классом энергоэф-
фективности — А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева. 
Это стало возможным благодаря применению передового инвер-
торного компрессора мирового производителя GMCC.
Зеркальная панель со скрытым дисплеем, выполненная в черном 
цвете, станет финальным штрихом стильного интерьера. Мини-
мальный уровень шума внутреннего блока FERRARA составляет 
всего 22 дБ. А одними из наиболее важных преимуществ серии 
является заправка моделей экологически безопасным хладаген-
том R32, а также возможность сплит-системы работать на охлаж-
дение при температуре воздуха до +53 °C.

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

VERONA
Новая серия DC-инверторных кондиционеров VERONA — это соче-
тание передовых технологий и европейских стандартов надежно-
сти. Сплит-системы VERONA обладают повышенными классами 
сезонной энергоэффективности — A++ в режиме охлаждения и A+ в 
режиме обогрева, что стало возможным благодаря применению 
современных компрессоров торговых марок GMCC и SANYO.
Помимо существенной экономии электроэнергии, еще одним пре-
имуществом инверторных технологий является более точное под-
держание заданных температурных параметров. Серия VERONA 
обладает широким модельным рядом, состоящим из моделей про-
изводительностью от 9000 до 24 000 BTU. Кондиционеры серии 
заправлены хладагентом R32, который на сегодняшний день явля-
ется наиболее экобезопасным фреоном, и способны эффективно 
функционировать на охлаждение при температурах наружного воз-
духа до +53 °C.

СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BERGAMO
Сплит-системы BERGAMO — кондиционеры постоянной производи-
тельности, предлагающие пользователю оптимальный баланс сто-
имости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную 
линейку моделей производительностью от 7000 до 28 000 BTU. Бла-
годаря современному роторному компрессору кондиционеры 
BERGAMO имеют высокий класс энергоэффективности — A (в режи-
мах охлаждения и обогрева), что означает бережный расход 
электроэнергии. Внутренний блок, исполненный в лаконичном 
дизайне с плавными линиями и  обтекаемыми формами, станет 
органичным дополнением вашего интерьера. Лицевая панель осна-
щена скрытым дисплеем. Функция самодиагностики позволяет 
кондиционеру в  автоматическом режиме выявить неполадки в 
работе отдельных модулей и блоков сплит-системы.

www.quattroclima.com 

QV-FE09WA/QN-FE09WA QV-FE12WA/QN-FE12WA QV-VE09WAE/QN-VE09WAE QV-VE12WAE/QN-VE12WAE
QV-VE18WAE/QN-VE18WAE QV-VE24WAE/QN-VE24WAE

QV-BE07WA/QN-BE07WA QV-BE09WA/QN-BE09WA
QV-BE12WA/QN-BE12WA QV-BE18WA/QN-BE18WA
QV-BE24WA/QN-BE24WA QV-BE28WA/QN-BE28WA


