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Стильный!
Особенный!

прп

Сплит-система UNICO серии "Геометрия" - красивый, надежный и яркий помощник в создании комфорта и уюта в Вашем доме
или офисе. Ненавязчивый оригинальный дизайн панели внутреннего блока выделяется из числа современных моделей
необычными геометрическими выступами и гармоничным цветовым решением. Легкий и светлый дизайн добавит пикантности
Вашему интерьеру. Проверенное годами качество производства на одном из ведущих мировых заводов, обширный набор
функций позволяет уверенно использовать технику дома, в офисе, на производстве и даже в сложных помещениях с
повышенной климатической нагрузкой (солнечная сторона, помещения, обшитые металлом, расположенные на открытой
солнечной местности, собирающие большое количество людей и пр.). Сплит-системы представлены в двух сегментах: "Business"
и "Business PLUS".

Режимы работы сплит-систем UNICO класса "BUSINESS":
1. Охлаждение (COOL)/ Обогрев (HEAT)/Осушение (DRY), Вентиляция (FAN).
2. Режим автоматической работы (AUTO) - поддержания заданных температур.
3. Режим сна (SLEEP) - (работа в пределах комфортных температур в течение 10 часов с включенным повышением температуры на 3
градуса по мере остывания воздуха, отключение сплит-системы по завершению запрограммированного времени).
4. Режим SUPER (TURBO) (Режим быстрого охлаждения/нагрева) - работа сплит-системы при максимальных показателях скорости
вращения вентилятора.
5. Режим ECO (Экономичный режим) - работа сплит-системы при минимальных показателях скорости вращения вентилятора.
6. Очищение воздуха - наличие волновых экранных фильтров, обеспечивающих тонкую очистку воздуха и избавляющих помещение от
пыли, запахов и аллергенов.
7. Режим работы I FEEL - режим направления потока воздуха кондиционера на точку в комнате, где лежит пульт дистанционного
управления.

Дополнительные режимы работы сплит-систем класса "BUSINESS PLUS":
8. Режим ионизации. Преимущества: снижение степени кислородного вакуума в городских помещениях; осаждение пыли; снижение
количества грибков и бактерий в пространстве; благотворное влияние на сердечно-сосудистую, кровенусную системы, органы дыхания. 9.
9. Карбоновый фильтр (активный угольный фильтр) - позволяет очистить воздух в помещении до уровня санитарных и экологических
норм. Поглощает неприятные запахи, обеззараживает воздух, создает здоровый микроклимат.
10. Катехиновый фильтр - благодаря уникальной структуре антибактериального покрытия, катехиновый фильтр способен улавливать
самые мельчайшие частицы пыли и вирусы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Катехин – сильный природный
антисептик, который содержится в чайных листьях и ряде других растений. Уникальная формула катехина не позволяет вирусам
"прилипать" к поверхности фильтра и быстро обезвреживает вредные микроорганизмы.

Рекомендовано для медицинских учреждений, школ, детских садов.

Технические характеристики сплит-систем UNICO
Производительность Производительность Размеры НЕТТО Размеры НЕТТО Уровень шума
охлаждения
обогрева
(ШхВхД) внутр. (ШхВхД) внешн. Вн/внешний, дБ

UNICO-09
UNICO-12
UNICO-18
UNICO-24

2,64 кВт
3,50 кВт
5,30 кВт
7,03 кВт

718х240х180 600х500х232
770х240х180 700х552х256
900х280х202 760х552х256
900х280х202 902х650х307
Класс энергопотребления - А

2,78 кВт
3,66 кВт
5,42 кВт
7,18 кВт

32/52
34/55
44/58
44/60

Циркуляция
3
воздуха, м /ч

430/430
530/530
760/780
760/780

