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С новым Daiseikai компания Toshiba покоряет
очередную высоту. Сочетая присущие технике Toshiba
мощность и экономичность, новый кондиционер
Daiseikai защитит Вас от содержащихся в воздухе
вирусов и бактерий. Не просто охлаждать, а
обеспечивать максимальный комфорт и чистоту
воздуха — вот задача для современного
кондиционера. Новая модель Daiseikai с
дополнительной системой очистки и ионизации
воздуха гарантирует Вам непревзойдённый комфорт,
здоровую атмосферу и прекрасное самочувствие.

Превосходное качество  в
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о  воздуха с новым Daiseikai
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Непревзойдённая очистка воздуха  с
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а  с новым плазменным фильтром
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Свежесть водопада у Вас дома . . . 
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. . с ионизатором воздуха Daiseikai
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Новый стандарт очистки воздуха

С помощью инновационных технологий и оригинальных
решений, Toshiba в очередной раз поднимает стандарты
кондиционирования воздуха на новый уровень — уровень
безупречного комфорта.

Новая система оптимального распределения воздуха, почти
бесшумная работа, новый Био(энзим фильтр и функция
самоочистки позволит Вам дышать только безупречно чистым
воздухом, не прилагая для этого никаких усилий.
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Максимум эффективности

Легкое дыхание.
Новая трёхступенчатая система очистки воздуха

Новейшие разработки Toshiba позволят Вам сэкономить на

электричестве. Максимальная эффективность при

минимальном энергопотреблении – вот наше правило. Toshiba

предлагает широкий модельный ряд оборудования с

наивысшим среди бытовых кондиционеров уровнем

энергосбережения (класс А*)

Новейшая разработка компании Toshiba — Био(энзим фильтр —

ещё больше увеличила отрыв от конкурентов в борьбе за

чистый воздух в Вашем доме. Этот чудо(фильтр эффективно

уничтожает бактерии, вирусы и плесень, обеспечивая Вас

чистым и здоровым воздухом. Фильтр изготовлен из

натурального органического вещества.

Новая трёхступенчатая система очистки Toshiba

эффективно повышает качество воздуха в

Вашем доме. Сначала фильтр грубой очистки

удаляет большие твёрдые частицы, затем

запатентованный Toshiba фотокаталитический

цеолитный(plus фильтр устраняет мелкие

частицы и запахи. И, наконец, новый Био(энзим

фильтр поглощает и уничтожает всевозможные

бактерии, делая воздух для Вас чистым и

здоровым.
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Запатентованный Toshiba фотокаталитический

цеолитный(plus фильтр устраняет запахи,

одновременно удаляя химикаты и другие загрязнения

гораздо эффективнее, чем обычный угольный фильтр.

Специальные непромокаемые волокна, из которых

сделан фильтр, позволяют ему работать во влажных

условиях. Если фильтр засорился, Вам не нужно его

выбрасывать и покупать новый: чтобы восстановить

свойства фильтра достаточно просто помыть его в

мыльной воде, ополоснуть и посушить на солнце в

течение 3(6 часов. При регулярном обслуживании

цеолитный(plus фильтр можно использовать в течение

5 лет.

Новая система самоочистки Toshiba препятствует ско(

плению влаги на теплообменнике, предотвращая об(

разование плесени внутри кондиционера. Когда Вы

выключаете Ваш кондиционер, вентилятор внутрен(

него блока работает ещё 20 минут, осушая теплооб(

менник, после чего выключается автоматически.
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Новые кондиционеры Toshiba серии UK(E3 имеют 7 скоростей работы

вентилятора, включая режим "Авто". Вы можете выбирать от мягкого

дуновения при самой низкой скорости до освежающего прохладного

бриза на 5 скорости. Для быстрого охлаждения, Вы можете выбрать

режим "Максимальной мощности", мгновенно обеспечивающий

мощнейший воздушный поток (до 680 м3/ч) свежего воздуха.

Пульты ДУ новых моделей кондиционеров Toshiba имеют ряд

встроенных функций, облегчающих управление кондиционером:

Вы можете запомнить свои любимые настройки (включая режим

работы, скорость вентилятора, положение жалюзи, температуру и

настройки таймера). В дальнейшем, чтобы загрузить эти настройки,

Вам достаточно всего лишь нажать зелёную кнопку “Preset”.

Одним нажатием кнопки “Auto” Вы можете перевести свой

кондиционер в полностью автоматический режим: кондиционер будет

самостоятельно поддерживать заданную Вами температуру, выбирая

режим работы и все другие настройки.

С новыми моделями кондиционеров Toshiba у Вас появилась

огромная свобода в регулировке воздушного потока за счёт

значительного увеличения количества положений жалюзи. Вы можете

выбрать одну из 12 позиций, направив воздушный поток под

углом, обеспечивающим максимальный комфорт.  Кроме того

кондиционеры серии UK(E3 18 и 24 типоразмеров обеспечивают

ещё больший угол наклона жалюзи.

Новый кондиционер Toshiba серии UK(E3 при работе в

экономичном режиме работает тише, нежели фоновый

шум библиотеки.

Ни с чем не сравнимое удовольствие — отдохнуть в тишине и

комфорте. Поэтому один из важнейших приоритетов для разра(

ботчиков Toshiba — бесшумная работа кондиционера. Запатен(

тованный Toshiba вентилятор "крыло чайки" обеспечи(

вает максимальную эффективность кондиционирова(

ния при минимальном уровне шума, сохраняя в Вашем

доме тишину и уют.

Блаженство тишины

Самое эффективное воздухораспределение

Высокая производительность и точность настройки

Лёгкость управления, одним нажатием кнопки
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Модельный ряд

Настенные
сплит(
системы
серии UK

Настенные
сплит(
системы
серии
Daiseikai NKD

Только охлаждение
Тепловой насос

Только охлаждение
Тепловой насос

(кВт) 2.0 2.5

(BTU/ч) 7,000 10,000

RAS(07UKP(E3

RAS(07UKHP(E3

RAS(10UKP(E3

RAS(10UKHP(E3

RAS(07NKD(E

RAS(07NKHD(E 

RAS(10NKD(E

RAS(10NKHD(E 

Настенные
сплит(
системы
серии
Daiseikai JKVP

Только охлаждение
Тепловой насос

RAS(10JKCVP

RAS(10JKVP(E

Настенные
HFC сплит(
системы c
инвертором
серии UKV

RAS(10UKV(E3

Тепловой насос
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3.5 5.0 6.5 8,0

12,000 18,000 24,000 30,000

RAS(13UKP(E3

RAS(13UKHP(E3

RAS(18UKP(E3

RAS(18UKHP(E3

RAS(24UKP(E3

RAS(24UKHP(E3

RAS(30UKP(AR3

RAS(13NKD(E

RAS(13NKHD(E 

RAS(13JKCVP

RAS(13JKVP(E

RAS(13UKV(E3 RAS(16UKV(E

RAS(18NKD(E4

RAS(18NKHD(E4

RAS(24NKD(E4

RAS(24NKHD(E4
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Модельный ряд

Консольные
сплит(
системы
серии UF

Только охлаждение
Тепловой насос

Настенные
мульти(
сплит(
системы
серии UK

Настенные
HFC мульти(
сплит(
системы c
инвертором
серии UKV

Тепловой насос

RAS(10UKHP(E3
RAS(10UKHP(E3

RAS(M10UKCV(E3
RAS(M13UKCV(E3

RAS(M10UKV(E3
RAS(M13UKV(E3

2 комнаты

Только охлаждение
Тепловой насос

(кВт) 2.0 2.5

(BTU/ч) 7,000 10,000

Кондиционеры
оконного типа
серии RAC

Только охлаждение
Тепловой насос

RAC(07E(E RAC(09NX

RAC(09E(E

RAC(09EH(E
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RAS(M10YDCV(E
RAS(M13YDCV(E
RAS(M16YDCV(E

RAS(M10YDV(E
RAS(M13YDV(E
RAS(M16YDV(E

RAS(M10UKCV(E3
RAS(M13UKCV(E3
RAS(M16UKCV(E3

RAS(M10UKV(E3
RAS(M13UKV(E3
RAS(M16UKV(E3

RAS(M10UKCV(E3
RAS(M10UKCV(E3 
RAS(M13UKCV(E3
RAS(M16UKCV(E3

RAS(M10UKV(E3
RAS(M10UKV(E3 
RAS(M13UKV(E3
RAS(M16UKV(E3

3 комнаты 4 комнаты

3.5 5.0 6.5

12,000 18,000 24,000

RAS(18UFP(E3

RAS(18UFHP(E3

RAS(24UFP(E3

RAS(24UFHP(E3

RAC(13NX

RAC(13TX

RAC(12EH(E

RAC(18N(AR

RAC(18L(AR

RAC(18EH(E

RAC(24N(AR

RAC(24L(AR



Новейшей разработкой
компании Toshiba в области
очистки воздуха является
SUPER Цеолитный(plus

фильтр. Этот фильтр представляет собой комбинацию
экстракта бамбука и Цеолитного(plus фильтра.

Экстракт бамбука обладает ярко выраженными
антибактериальными и антивирусными свойствами.
Цеолитный(plus фильтр удаляет из воздуха неприятные
запахи, химические соединения и очищает воздух от
различных загрязнений. Сочетание Цеолитного(plus

фильтра с экстрактом бамбука обеспечивает идеально
чистый воздух в Вашем доме.

SUPER Цеолитный(plus  фильтр очень легко обслуживать. Его
необходимо промыть в
теплой воде с мылом и
просушить на солнце в
течении 3(6 часов. После
этого фильтр полностью
восстанавливает свои
свойства.
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Сплит�системы серии Daiseikai

RAS�07NKHD�E
2.05 кВт (охлаждение)
2.25 кВт (обогрев)

RAS�10NKHD�E
2.75 кВт (охлаждение)
3.15 кВт (обогрев)

RAS�13NKHD�E
3.60 кВт (охлаждение)
4.45 кВт (обогрев)

RAS�07NKD�E
2.10(2.15 кВт

RAS�10NKD�E
2.65(2.70 кВт

RAS�13NKD�E
3.70(3.75 кВт

RAS(10UA(E3 
RAS(13UA(E3

RAS(10UAH(E3
RAS(13UAH(E3

RAS(07UA(E3
RAS(07UAH(E3

RAS�18NKHD�E4
5.05(5.05 кВт (охлаждение)
5.80(5.90 кВт (обогрев)

RAS�24NKHD�E4
6.10(6.20 кВт (охлаждение)
6.80(6.90 кВт (обогрев)

RAS�18NKD�E4
5.20(5.25 кВт

RAS�24NKD�E4
6.40(6.45 кВт 

RAS(18UAH(E4 RAS(18UA(E4 RAS(24UA(E4
RAS(24UAH(E4
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Сплит�системы серии Daiseikai

RAS�10JKVP�E
2.50 кВт (охлаждение)
3.20 кВт (обогрев)

RAS�13JKVP�E
3.50 кВт (охлаждение)
4.20 кВт (обогрев)

RAS�10JKCVP
2.50 кВт

RAS�13JKCVP
3.50 кВт

RAS(10JAVP(E
RAS(13JAVP(E

RAS(10JACVP
RAS(13JACVP



19



20

Сплит�системы серии UK

RAS�07UKP�E3
2.10(2.15 кВт

RAS�10UKP�E3
2.65(2.70 кВт

RAS�13UKP�E3
3.70(3.75 кВт

Только
RAS(07UKP(E3 и
RAS(10UKP(E3

RAS�07UKHP�E3
2.00(2.05 кВт (охлаждение)
2.20(2.25 кВт (обогрев)

RAS�10UKHP�E3
2.70(2.75 кВт (охлаждение)
3.12(3.15 кВт (обогрев)

RAS�13UKHP�E3
3.55(3.60 кВт (охлаждение)
4.40(4.45 кВт (обогрев)

RAS(07UA(E3
RAS(07UAH(E3

RAS(10UA(E3 
RAS(13UA(E3 

RAS(10UAH(E3
RAS(13UAH(E

RAS�18UKP�E3
5.10(5.15 кВт

RAS�24UKP�E3
6.40(6.45 кВт

RAS�30UKP�AR3
6.40(6.45 кВт

RAS�18UKHP�E3
5.05(5.05 кВт (охлаждение)
5.80(5.90 кВт (обогрев)

RAS�24UKHP�E3
6.30(6.30 кВт (охлаждение)
6.80(6.90 кВт (обогрев)

RAS(18UAH(E3 RAS(18UA(E3 RAS(24UA(E3
RAS(24UAH(E3

RAS(30UA(AR3
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Инверторная технология

Новые кондиционеры Toshiba сконструированы с использованием новейших технологий, а также с учетом
стандартов, направленных на защиту окружающей среды. Модельный ряд включает широкий выбор конди(
ционеров, специально рассчитанных на использование  хладагента R(410А.

Хладагент R(410А — это безопасный для озонового слоя Земли, невоспламеняющийся, нетоксичный и в выс(
шей степени энергосберегающий хладагент. Его ну(
левой коэффициент разрушения озонового слоя от(
вечает самым жестким требованиям по защите ок(
ружающей среды, установленным Монреальским
протоколом, который уже вступил в силу в некото(
рых странах мира.

Монреальский протокол предусматривает прину(
дительное введение с 2004 года глобального гра(
фика постепенного прекращения использования
хладагентов HCFC (таких как R22). Хладагент R22 и
другие хладагенты HCFC будут полностью запреще(
ны к 2020 году.

Экологически безопасный
хладагент R�410A

Toshiba — изобретатель инверторной технологии
Инверторная технология, которая применяется в современных кондиционерах, была изобретена в компании
Toshiba в начале 1980 года и впервые вышла на рынок в 1981 году. В настоящее время примерно 25% настен(
ных кондиционеров, продаваемых во всем мире, — это кондиционеры инверторного типа.

Оригинальная идея компании Toshiba была перенята целым рядом конкурентов по всему миру. Однако ник(
то из них не достиг такого же уровня совершенства и эксплуатационных характеристик, который был достиг(
нут компанией Toshiba, создателем инверторной технологии. В основе успеха инверторной концепции лежит
очень простая идея: совершенное управление мощностью.

Смешанный DC инвертор и двухроторный компрессор
Смешанный инвертор постоянного тока
(DC) является новейшей инновационной
разработкой компании Toshiba и
совмещает в себе технологии ампли(
тудно(импульсной модуляции (PAM) и
широтно(импульсной модуляции (PWM).
Для максимально быстрого охлаждения
помещения, при включении конди(
ционера, используется технология PAM,
позволяющая компрессору работать в
режиме максимальной производи(
тельности. При достижении заданного
значения, система управления через
модуль  PWM  поддерживает температуру
в помещении с минимальным потреб(
лением электроэнергии.  Таким образом,
в кондиционерах Toshiba со смешанным инвертором, сочетаются комфорт и экономичность. Новейшие
двухроторные компрессора Toshiba позволяют использовать все преимущества смешанного инверторного
управления. В отличии от стандартных роторных компрессоров, двухроторная система имеет  широкий
диапазон скоростей вращения ротора. Это существенно увеличивает эффективность системы при частичной
и минимальной загрузке. Кроме того, в двухроторной системе снижены шум и вибрация компрессора, что
положительно сказывается не только на комфорте пользователя, но и на надежности кондиционера.
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Инверторные сплит�системы серии UKV

RAS�10UKV�E3
2.50 кВт (охлаждение)
3.20 кВт (обогрев)

RAS�13UKV�E3
3.50 кВт (охлаждение)
4.20 кВт (обогрев)

RAS�16UKV�E
4.60 кВт (охлаждение)
6.00 кВт (обогрев)

RAS(13UAV(E3
RAS(16UAV(E

RAS(10UAV(E3
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Консольные сплит�системы

Самый бесшумный кондиционер в своем
классе
Кондиционеры новой серии UF — одни из самых бесшумных в классе
кондиционеров консольного и подпотолочного типа; по уровню ра(
бочего шума они соперничают с настенными сплит(системами. При
низкой скорости вентилятора уровень шума кондиционера серии UF со(
ставляет 36 дБ, всего лишь на 1 дБ выше уровня шума настенных сплит(
систем Toshiba той же производительности.

Для консольной и подпотолочной установки
Кондиционеры серии UF изначально предназначены как для консольной, так и для подпо(
толочной установки. В большинстве случаев какая(либо доукомплектация кондиционера
не требуется. Для большего удобства, в качестве дополнительного аксессуара предла(
гается 30(см барабанный насос для удаления конденсата, легко устанавливаемый во
внутреннем блоке (TCB(DP10CE).

Кондиционеры серии UF спроектированы так, чтобы обеспечить максимальную просто(
ту установки: легко снимаемая передняя панель, открытый доступ к трубам с хладагентом и
электрическим соединениям. Кроме того, кондиционеры Toshiba серии
UF — одни из самых легких в своем классе: всего лишь 23 кг, а в случае
размещения под потолком — они являются самыми легкими. Кроме того,
чрезвычайно упрощено техническое обслуживание: передняя панель
легко открывается для проведения очистки фильтра, при этом не меша(
ются никакие трубы и провода.

36 дБ36 дБ

Естественное распределение воздуха
Отличительной особенностью кондиционеров серии UF является простота регулировки направления подачи

воздуха. В случае подпотолочной установ(
ки воздушный поток можно направить го(
ризонтально — параллельно потолку, что(
бы воздух в помещении распределялся
без сквозняков, естественным образом.
Подпотолочная установка рекомендуется
как для жилых, так и для коммерческих
помещений, например, ресторанов и ма(
газинов.
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Консольные сплит�системы серии UF

RAS�18UFP�E3
5.20(5.20 кВт

RAS�24UFP�E3
6.10(6.20 кВт

RAS�18UFHP�E3
5.00(5.00 кВт (охлаждение)
5.70(5.80 кВт (обогрев)

RAS�24UFHP�E3
6.10(6.20 кВт (охлаждение)
6.80(6.90 кВт (обогрев)

RAS(18UAH(E3 RAS(18UA(E3 RAS(24UA(E3
RAS(24UAH(E3
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Наивысшая производительность
Мульти(сплит(системы Toshiba позволяют Вам

охлаждать и нагревать до 4(х комнат.

Производительность наружного блока может

достигать 11 кВт, мощность внутренних блоков

находится в диапазоне от 2.7 до 5.5 кВт.

Наличие всего одного внешнего блока позволит

Вам кондиционировать помещения с ограниченным

наружным пространством (например

высокоэтажное здание всего с одним маленьким

балконом).

Технология цифрового смешанного DC

инвертора, разработанная компанией Toshiba,

обеспечит Вам непревзойдённый комфорт путем

быстрого достижения и равномерного поддержания

желаемой температуры.

Система оптимального распределения
воздуха
Кондиционеры Toshiba обеспечивают макси(

мальный комфорт и здоровую атмосферу в Вашем

доме.

Вы можете выбирать одну из 7(!) скоростей

работы вентилятора.

При выборе режима “Максимальной мощности”,

расход воздуха Вашего кондиционера повысится до

600 м3/ч, а наличие горизонтальной регулировки

жалюзи позволит Вам направить воздушный поток в

любую часть помещения.

С помощью пульта дистанционного управления

Вы легко можете задать желаемое направление

воздушного потока Вы можете выбрать внутренний

блок канального типа с расходом воздуха до

780м3/ч. Данные блоки позволяют оптимально

распределять воздушный поток в помещении для

достижения желаемой температуры

Бесшумная работа
Мульти(сплит(системы Toshiba имеют очень низкий

уровень шума. Уровень шума внутренних блоков

канального типа ( RAS(M10YDCV,RAS(M10YDV) при

работе на минимальной скорости вентилятора будет

достигать 23дБ! Внутренние блоки большей

мощности(RAS(M16YDCV,RAS(M16YDV)могут

работать при уровне шума 25дБ! – достаточно тихо,

чтобы Вы могли спокойно наслаждаться своей

любимой музыкой.

Чистый и здоровый воздух
Фильтры новых мульти(сплит(систем Toshiba

удаляют запахи, одновременно дезодорируя воздух.

Все новые мульти(сплит(системы имеют цеолитный(

plus и био(энзим фильтры, эффективно удаляющие

любые загрязнения, бактерии, вирусы, пыль и

плесень.

Мульти�
сплит�системы
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Инверторные мульти�сплит�системы серии UKV

RAS�M10UKV�E3
RAS�M13UKV�E3

RAS(M18YACV(E
RAS(M18YAV(E

RAS(3M23YACV(E
RAS(3M26YAV(E

RAS(4M27YACV(E
RAS(4M27YAV(E

RAS�M10UKCV�E3
RAS�M13UKCV�E3

RAS�M10UKV�E3
RAS�M13UKV�E3
RAS�M16UKV�E3

RAS�M10UKCV�E3
RAS�M13UKCV�E3
RAS�M16UKCV�E3

RAS�M10UKV�E3
RAS�M10UKV�E3 
RAS�M13UKV�E3
RAS�M16UKV�E3

RAS�M10UKCV�E3
RAS�M10UKCV�E3
RAS�M13UKCV�E3
RAS�M16UKCV�E3

RAS�M10YDC�E
RAS�M13YDC�E
RAS�M16YDC�E

RAS�M10YDCV�E
RAS�M13YDCV�E
RAS�M16YDCV�E
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Инверторные мульти�сплит�системы серии UKV
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Инверторные мульти�сплит�системы серии UKV
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Инверторные мульти�сплит�системы серии UKV
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Инверторные мульти�сплит�системы серии UKV



RAS�10UKHP�E3
RAS�10UKHP�E3

RAS(M18UAH(E3

Мульти�сплит�системы серии UK
32
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RAC�07E�E
1.93(1.97 кВт

RAC�09NX
2.64 кВт

RAC�09E�E
2.48(2.52 кВт

RAC�13NX
3.53 кВт 

RAC�13TX
3.53(3.57 кВт

RAC�18L�AR
5.00 кВт

RAC�24L�AR
6.50 кВт

RAC�18N�AR
5.00 кВт

RAC�24N�AR 
6.50 кВт

RAC�09EH�E
2.53(2.57 (охлаждение) / 2.73(2.77 (обогрев)

RAC�12EH�E
3.32(3.38 (охлаждение) / 3.37(3.43 (обогрев)

RAC�18EH�E
4.62(4.68 (охлаждение) / 4.82(4.88 (обогрев)

Кондиционеры оконного типа
Новый дизайн
Новые оконные кондиционеры RAC(18N(AR и RAC(

24N(AR будут выглядеть стильно в любом интерьере:

современная решётка жалюзи, жемчужный цвет

корпуса в тон линейки сплит(систем, эргономичные

кнопки и новое цветовое решение панели управления.

Бесшумная работа � всего 35 дБ
(RAC�09NX)

Наш новый двойной электропривод вентилятора с ре(

кордно низким для оконного кондиционера уровнем

шума позволит Вам днём и ночью безмятежно

наслаждаться покоем и комфортом в Вашем доме.

Суперэкономичные
Все оконные кондиционеры Toshiba имеют очень

высокий коэффициен эффективности. Таким образом

Вы сэкономите значительные средства при оплате

счетов за электроэнергию.

Очистка воздуха
Встроенный воздушный фильтр очищает воздух от

плесени и других загрязнений, делая его для Вас

чистым и здоровым.

Суперкомпактные
Оконный кондиционер RAC(09NX – один из самых

компактных кондиционеров на рынке  – легко разме(

щается в любом, даже очень маленьком помещении.



34

Аксессуары

Цеолитные фильтры

SUPER Цеолитные фильтрыБио(энзим фильтры

Монтажный
комплект
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Серия DaiseikaiДостижения Toshiba
Являясь неизменным лидером в области электроники, Toshiba поддерживает

высочайшие стандарты качества.

Этот принцип ясно демонстрируется в направлении кондиционирования, где Toshiba
продолжает разрабатывать  лидирующую на рынке продукцию как для офисных, так и

для жилых помещений.

1875
Toshiba основана как одна из первых компаний в Японии, занимающихся технологиями

1957
Toshiba выходит на рынок кондиционеров

1961
Toshiba создаёт первую в мире сплит(систему

1969
Toshiba выпускает первые портативные компьютеры

1977
Toshiba первая налаживает выпуск кондиционеров

с электронным контролем

1981
Toshiba изобретает инверторную технологию

1988
Toshiba первая представляет компрессор двойного вращения

1999
Toshiba – первый из производителей кондиционеров, выпустивших полный модельный

ряд, предназначенный для использования с хладагентами, не разрушающими

озоновый слой

2000
Представлены самые современные инверторные модели для жилых помещений.

Теперь кондиционеры потребляют меньше электроэнергии, при этом

достигается коэффициент эффективности от трех до пяти и более

2003
Toshiba выпускает кондиционер Daiseikai с ионизатором воздуха

2004
Компания Toshiba выпускает новое поколение   мультизональных VRF систем для

кондиционирования зданий(  Super MMS.  

2005

Компания Toshiba модернизирует уникальную систему

очистки воздуха для кондиционеров серии Daiseikai.

Новый SUPER(Цеолитный фильтр с экстрактом бамбука, в комбинации

с двойным плазменным фильтром, очищает воздух от вирусов и пыли,

с эффективностью  специализированных очистителей.



Дилер Toshiba

Предупреждение: Компания Toshiba обязуется постоянно улучшать свою продукцию, обеспечивать соответствие наивысшим
стандартам качества и надежности, выполнять требования местных нормативных актов и требования рынка.

Все параметры и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.toshibaaircon.ru


