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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Серия SRF-ZS(X)-W

ТИХИЕ. Напольные блоки этой серии обеспечива-
ют бесперебойное охлаждение помещения, прак-
тически не создавая посторонних шумов. Показа-

тель уровня шума (26 дБ) соответствует естественному 
звуковому фону в жилых помещениях.

БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ. Уже в первые минуты рабо-
ты кондиционера SRF-ZS(X) пользователь почув-
ствует прохладу. Режим HI POWER, используемый в 

данных кондиционерах, позволяет максимально быстро 
достичь необходимой температуры.

ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ И ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЮТ 

ВОЗДУХ.

Борются с неприятными запахами. Специальный 
многоразовый фотокаталитический фильтр из-
бавляет комнату от посторонних запахов. Для воз-

обновления дезодорирующей способности его достаточно 
периодически промывать водой и просушивать на солнце.

Уничтожают грибки и бактерии. Фильтр на природ-
ных энзимах уничтожает грибки и бактерии, кото-
рые неизбежно появляются в воздухе любого 

жилого помещения.

УДОБНЫ В УПРАВЛЕНИИ. В комплект напольных 
кондиционеров входит современный пульт ДУ, 
также их работой можно управлять непосред-

ственно с панели внутреннего блока. Пульт дистанционно-
го управления обладает расширенным функционалом. С 
его помощью пользователь может настраивать недельный 
таймер (28 программ), выбирать режим работы, устанавли-
вать температуру, время включения и выключения конди-
ционера для каждого дня недели. Кондиционер будет рабо-
тать по заданным параметрам, пока владелец не отменит 
или не изменит настройки.

ОХЛАЖДАЮТ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. С кондиционера-
ми  серии SRF можно не опасаться сквозняков, 
а значит, нет риска простудиться. Напольные кон-

диционеры имеют 2 типа жалюзи – верхние и нижние. Об-
работанный воздух они подают, соответственно, в двух 
направлениях: из верхних жалюзи подается холодный воз-
дух, теплый – из нижних или в обоих направлениях. 

КОМФОРТНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: 

Холодный воздух напольный кондиционер 
подает вверх, без прямого попадания на 
человека.

Теплый воздух напольный кондиционер 
подает вверх и в область пола.

Напольные кондиционеры – самые эффективные модели для обогрева, так как теплый воздух, под-
нимаясь от пола к потолку, равномерно нагревает весь объём помещения. Кондиционеры серии SRF, 
обладая всеми сильными качествами традиционных настенных инверторов, дополнительно имеют 
преимущества напольных кондиционеров, зачастую замещая традиционные радиаторы отопления.

ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА

SRF25ZS-W, SRF35ZS-W, SRF50ZSX-W
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ОТЛИЧНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Воздуш-
ные потоки плавно и равномерно распределяются 
по всему помещению и создают наиболее благо-

приятный микроклимат. Управлять направлением воздуш-
ного потока можно либо с пульта ДУ, либо напрямую с пане-
ли внутреннего блока, которая находится на доступном 
пользователю уровне. Для наивысшего комфорта, положе-
ние жалюзи может быть зафиксировано пользователем 
в одном из шести возможных направлений.

Верхнее
положение

Нижнее
положение

Диапазон

СОГРЕВАЮТ. Обладая чрезвычайно высоким ко-
эффициентом энергоэффективности SCOP – до 
4.70, напольные кондиционеры являются идеаль-

ным решением для обогрева загородных домов даже при 
морозе в -20°С.

ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. Режим дежурного отопле-
ния не позволит температуре в помещении опу-
ститься ниже 10°С. Функция особенно актуальна в 

загородных домах, где с ее помощью обслуживаемое по-
мещение не потеряет тепло и не промерзнет. Основная за-
дача режима – обеспечение энергосбережения в холодное 
время года, когда хозяев нет дома. Silent
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