
515Все цены указаны с учетом НДС 1718v01

15.2.1. СПЛИТ-СИСТЕМА FLXS-B(9) /ARXS-L(3)

КОНДИЦИОНЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА, НАПОЛЬНОГО ТИПА

Inverter
ВНУТРЕННИЙ БЛОК RAC/PAC FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B
НАРУЖНЫЙ БЛОК RAC/PAC ARXS25L3 ARXS35L3 ARXS50L MXS-E/F/G/H/RXYSQ-P8
Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт 1.2~2.5~3.0 1.2~3.5~3.8 1.7~5.0~5.3 Применять только 

для Multi систем.Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт 1.2~3.4~4.5 1.2~4.0~5.0 1.7~5.8~6.5
ПУЛЬТ ДУ в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте
Внутренний блок EUR 875 1040 1747 1 924
Наружный блок EUR 1350 1752 2335
ИТОГО розничная цена  EUR 2 225 2 792 4 082

• Режим экономичной работы во время отсутствия людей в помещении.
• Ночной режим работы не допускает переохлаждения или перегрева, эконо-

мя тем самым электрическую энергию.
• Может устанавливаться как на потолке, так и в нижней части стены; неболь-

шая высота блока допускает монтаж под окном.
• Функция автоматического вертикального распределения воздуха.
• Бесшумная работа: уровень звукового давления до 28 дБ(А).
• Режим «Тишина» снижает рабочий шум внутреннего/наружного блока на 

3 дБ(А).
• Высокопроизводительный режим для быстрого обогрева или охлаждения 

помещения.
• Фотокаталитический дезодорирующий фильтр дезодорирует воздух, эф-

фективно устраняет неприятные запахи, удаляет домашнюю пыль и пыль-
цу, а также препятствует размножению бактерий и вирусов, обеспечивая 
стабильное снабжение чистым воздухом.

• Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из лю-
бого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета.

• Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффек-
тивной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

15.3.1. СПЛИТ-СИСТЕМА FVXS-F / ARXS-L(3)

• Энергоэффективные блоки: весь модельный ряд класс A.
• Идеальное решение для монтажа под окном.
• Режим ECONO снижает энергопотребление.
• Ночной режим работы не допускает переохлаждения или перегрева, экономя тем са-

мым электрическую энергию.
• Возможен настенный или скрытый монтаж.
• Функция автоматического вертикального распределения воздуха перемещает заслон-

ки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помеще-
нию.

• Высокопроизводительный режим для быстрого обогрева или охлаждения помещения.
• Tаймер устанавливается для включения режима нагрева или охлаждения в любое 

время ежедневно или еженедельно.
• Бесшумная работа: уровень звукового давления до 23 дБ(А).
• Режим «Тишина» снижает рабочий шум внутреннего/наружного блока на 3 дБ(А).
• Tитано-апатитовый фотокаталитический фильтр удаляет микроскопические частицы, 

присутствующие в воздухе, отлично устраняет запахи и помогает предотвратить раз-
множение бактерий, вирусов, микробов.

• Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из любого места 
при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета.

• Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной ра-
боты на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

R-410A Inverter
ВНУТРЕННИЙ БЛОК RAC/PAC FVXS25F FVXS35F FVXS50F
НАРУЖНЫЙ БЛОК RAC/PAC ARXS25L3 ARXS35L3 ARXS50L
Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт 1.3~2.5~3.0 1.4~3.5~3.8 1.4~5.0~5.6
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт 1.3~3.4~4.5 1.4~4.5~5.0 1.4~5.8~8.1
ПУЛЬТ ДУ в комплекте в комплекте в комплекте
Внутренний блок EUR 1169 1316 2304
Наружный блок EUR 1350 1752 2335
ИТОГО розничная цена  EUR 2 519 3 068 4 639

15. КОНДИЦИОНЕРЫ


