
ОхлаждениеОбогрев

Цветная панель
В дополнение к привлекательному 
зеркальному дизайну кондиционера 
V design в двух цветах различные 
светодиодные индикаторы 
показывают, в каком режиме 
находится устройство. Он горит 
синим цветом в режиме охлаждения 
и красным в режиме обогрева.Выкл.

3D ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Направленный выход воздуха 
автоматически перемещается по 
горизонтали и вертикали, направляя 
поток воздуха в каждый угол комнаты.

A+++ | A++
Класс энергопотребления +++ при охлаждении и класс 
энергопотребления A++ при обогреве обеспечивают превосходную 
энергоэффективность и значительную экономию энергии.

3D 
air flow
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