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Флагманы – они разные 

• по качеству,  
• по инновациям, 
• по надежности, 
• по эффективности, 
• по количеству продаж, 
• по дизайну, 
• по цене в конце концов… ;) 

Флагман может быть: 
 

Приоритеты у всех разные, но 
перед выбором стоят все. 
 



А что мы? 

Мы не смогли определиться  
…и выбрали всё вместе 



Что из этого вышло? 

Во всём, что мы создавали, мы видели 
новый свой флагман, нужный всем.  
 
Целый спектр оборудования – на любой 
«вкус и цвет» - для любого решения. 
 
Из одних рук.  



Кого же назначить 
флагманом? 



Адиабатический Mirage? 

За его мега-энергоэффективность и 
уникальность? 



А почему бы и ДА? 

Конечно, правда остальные тоже 
впечатляюще энергоэффективны… 



Новейший CoolSure? 

За его новейшие компоненты из тех, что уже 
опробованы и себя зарекомендовали? 



Тоже вариант… 

Хотя, к 2015 году обновления коснулись всей 
линейки оборудования… 



Может, SmartSpace? 

За его интересный конструктив и 
оптимальное использование пространства? 



Хм.. Но тогда как же остальные? 

Ведь оптимизация пространства и 
производительности – главные наши 
ориентиры в целом по всей линейке… 



Тогда как насчет чиллеров? 

Ведь они показательно надежны, 
производительны, опять же -  
энергоэффективны и инновационны… 



Опять же – не чиллером единым… 

В общем, Вы понимаете, 
как было трудно выбрать 
что-то одно, о чем 
рассказать вам сегодня? 



Наш выбор пал на  CoolSure 

Почему? Потому что его можно рассмотреть и 
потрогать у нас на стенде. Живьем. Для тех, 
кто до сих пор не верит в его существование. ;) 



Слишком быстро? 

Давайте ещё разок по-
порядку по основным 
моментам… 



Компрессор 

• Инверторный 
компрессор 

• Бесколлекторный 
мотор 



EC-вентилятор 

 
• Всеми признанная марка 
• Композитные материалы: 

• легкий, 
• прочный, 
• тихий, 
• эффективный. 

• Бескомпромиссный 
вариант. 



ЭТРВ 

• ЭТРВ проверенного качества 



Оптимизированные вентиляторы 
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Оптимизированные компрессоры 
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Правильная цена 

Компрессоры с 
фиксированной скоростью 
 
• Размеры: 010-018 
• 6 кВт, 10 кВт и 18 кВт 
• Экономия там, где 
целесообразно.  



Удобные размеры 

010 018 030 045 065 092 130 
Мощность кВт 10 18 30 45 65 92 130 

Ширина мм 600 800 1180 1670 1992 2500 3380 

Глубина мм 600 600 780 780 780 880 880 

Высота мм 1940 1940 1940 1940 1972 1972 1972 

Рама-основание 32 мм 

• Входит в любой транспорт, 
• Проходит в любой проём. 



Ну и по мелочи… 

• Шаровые клапаны 
• Датчик потребления 

энергии как опция 
• Значительно упрощена 

увязка нескольких 
кондиционеров в сеть 



Ну чем не флагман? ;) 
 
Видели его у нас на стенде? 
Приходите, прикоснитесь к 
прекрасному! ;) 



Московское представительство 
117218, Москва, ул. Крижановского, д.14,  
корп. 3, офис 250 
Тел./Факс: +7 (495) 645-8411/ 8412 
E-mail: info@nordvent.ru, Web: www.nordvent.ru    
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