
Технология для модернизации  

предлагает наилучшее решение

День замены старой 
системы приближается. 

Нужно ли  
его ждать?

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Наступило 
время замены 
Вашей системы 
на R22

Что такое R22?

R22 - это хладагент, обычно используемый в 
системах кондиционирования.
В связи с вредным воздействием хладагента на 
окружающую среду и озоновый слой количество 
его жестко ограничивается.

Почему нужно действовать сейчас?

 Невозможно ремонтировать кондиционер  

 на хладагенте R22

 Низкие эксплуатационные расходы

 Снизить воздействие на окружающую среду

 Повысить уровень комфорта 

Ежегодно в Российской Федерации вводится постановление 
с запретом на импорт R22. C 1 января 2013* введен запрет 
на ввоз оборудования, содержащего R22. В соответствии с 
Федеральным законом от 24.03.2014 г. № 228 должно быть 
сокращение производства R22.
Если Вы все еще используете систему на R22, то уже пришло 
время рассмотреть технологию для модернизации. 
* Таможенное законодательство
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Изменение к лучшему!

•	 Лучший дизайн и функциональные 
возможности
Модернизация системы для работы на 
R-410A или R32 дает возможность широкого 
выбора современных внутренних блоков 
с инновационными функциями, которые 
отличаются прекрасным дизайном, комфортом 
и функциональными возможностями, например, 
блок Daikin Emura, который получил престижную 
премию в области дизайна.

•	 Тихая работа
Внутренние блоки Daikin работают очень тихо.  
Уровень звукового давления у них достигает 
19 дБA!

•	 Всегда под контролем, независимо от того, 
где Вы находитесь! 
Управление с помощью WIFI возможно 
практически во всех сплит-системах. Управление 
внутренним блоком можно выполнять из любого 
места при помощи смартфона или планшета.

Повысьте уровень комфорта, установив систему 
с современным дизайном, низким уровнем шума, 
управлением с помощью WiFi и многими другими 
функциями...

NexuraDaikin Emura



Изменение к лучшему!

- €100  
при новой 
установке  

R-410A или  
R32

•	 Новейшие технологии
Преимущества наших новейших технологий 
очевидны, например, таких как новая система 
Ururu Sarara с уникальным сочетанием 
функций увлажнения, осушения, вентиляции и 
очистки. Этот передовой блок имеет фильтры 
с автоматической очисткой, улучшенную схему 
подачи воздуха благодаря эффекту Коанда, 
интеллектуальные датчики для направления 
воздушного потока туда, где нет людей, чтобы 
избежать сквозняков.

•	 Изменения неизбежны …
… но эти изменения - в лучшую сторону. Наши 
новые блоки имеют современный дизайн 
и высокую эффективность, при этом имеют 
минимальное воздействие на окружающую 
среду.  
Модернизируя систему сейчас, Вы получите 
преимущества: повышенный комфорт, новейшие 
технологии и низкие эксплуатационные затраты.

Абсолютно 

плоский 

кассетный блок

FTXS-K



экономия -33%

экономия -50%

Сравнение на основе EER

(эффективность продукта в режиме охлаждения)

Сколько можно сэкономить, если заменить систему? Узнайте это на сайте daikin.ru

Сравнение на основе SEER

(эффективность продукта в соответствии с действующим 
законодательством о сезонной эффективности продукта в 
режиме охлаждения)

Уменьшение эксплуатационных 
затрат

Годовое потребление энергии

Годовое потребление энергии

R22

R22

R-410A

R-410A



Годовое потребление энергии

Годовое потребление энергии

Знаете ли Вы, на каком 
хладагенте работает Ваш 
кондиционер?
Здесь можно найти об этом информацию

Информация о Вашей системе находится в 
паспортной табличке, которая размещена на 
наружном блоке или в руководстве.
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