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Здравствуйте, предлагаем Вам рассмотреть наше коммерческое предложение на
поставку и установку кондиционеров и тепловых насосов торговой марки Cooper
Hunter (высокое качество кондиционеров подтверждено гарантией, в
производстве и разработки используются инновационные технологи,
делая продукт востребованным на рынке):
Вариант №1 Prima
Мощность (квт)
На
КолПотребляемая площадь
Оборудование Модель во
Стоимость
помещения
мощность
Охлажд.
Обогр.
(шт.)
до м.кв.
кВт
Кондиционер
S07XN7
настенный

1

2,25

2,35

0,67

22

20000

Кондиционер
S09XN7
настенный

1

2,55

2,65

0,75

25

22410

Кондиционер
S12XN7
настенный

1

3,25

3,4

0,98

35

26400

Кондиционер
настенный
S18XN7

1

4,8

5

1,45

50

43550

Кондиционер
настенный
S24XN7

1

6,15

6,7

1,85

62

56550

Кондиционер
S30XN7
настенный

1

8

8,5

2,48

80

65910

Монтаж
стандартный

1

В наличии.
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Cooper Hunter S07-30XN7 Prima
«CH SMART-ION Filter» - технология
тотальной очистки воздуха нового
поколения;
• Новый премиальный пульт управления с
подсветкой;
• Класс энергоэффективности А.
Наивысший показатель для моделей с
неинверторным типом компрессора;
• Функция «I FEEL» - обеспечивает
комфортную температуру воздуха на
основе самоощущения человека.
Точность поддержания температуры 0,5°С;
• Экстра низкий уровень шума 24 дБ(А);
• Интеллектуальная разморозка;
• Самоочистка и осушение внутреннего блока. Автоматическое удаление
влаги с теплообменника. Предотвращает образование плесени, грибков и
размножение бактерий внутри блока;
• Компактный hi-tech дизайн.
• Электростатический воздухоочистительный фильтр «ЕСО-FRESH»;
• Режим комфортного сна «SLЕЕР»;
• Интеллектуальное управление в режиме «AUTO» - автоматическая смена
режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
• 24-часовой таймер на включение и выключение;
• «TURBO» режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки
максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или
нагрева воздуха в помещении;
• Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным
воздухом в режиме обогрева;
• Функция снижения влажности;
• Антикорозионное покрытие «GREEN-FIN»;
• Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
• Автоматическая система защиты от обледенения;
• Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
• Блокировка управления.
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Вариант №2 Arctic
Оборудование

Мощность (квт)
КолМодель
во
(шт.) Охлажд. Обогр.

Потребляе
мая
мощность
кВт

На
площадь
помеще
ния
до м.кв

Кондиционер
настенный

S09FTX
LA WIFI

1

2,6(0,44- 2,8(0,443,26)
4,2)

0,59(0,21,35)

26

40300

Кондиционер
настенный

S12FTX
LA WIFI

1

3,5(0,64,05)

3,67(0,65,52)

0,8(0,221,45)

35

43420

Кондиционер
настенный

S18FTX
LA WIFI

1

5,13(1,0
5-6,5)

5,27(1,07,0)

1,28(0,362,5)

52

67340

Кондиционер
настенный

S24FTX
LA WIFI

1

6,7(1,57,0)

7,25(1,27,8)

1,56(0,352,5)

70

78920

Стоимость

Монтаж
стандартный
В наличии.
S09-24FTXLA Arctic
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Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и
эффективную работу при отрицательных температурах на улице,
подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора
наружного блока;
Температурный диапазон эффективной работы от -25°С до +24°С на
обогрев, от - 15°С до + 48°С на охлаждение.
Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на
сверхнизких частотах (1Гц);
«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового
поколения;
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через
Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по
типу А++ Class Energy Efficiency - GENERATON IV;
Интеллектуальная система размораживания. Начало процесса
размораживания происходит по температурным датчикам;
Интеллектуальная система авторестарта. Перед запуском проверяются
параметры питания;
Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный,
малогабаритный трансформатор.
Подсветка дисплея внутреннего блока и пульта ДУ;
Функция «Теплый пуск». Предупреждение обдува холодным воздухом при
включении.
Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную температуру воздуха на
основе самоощущения человека. Точность поддержания температуры - 0,5°С;
Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С». Кондиционер будет
поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и
потребляя минимум электроэнергии;
Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;
24-часовой таймер;
Антикорозионное покрытие «GREEN-FIN»;
Комфортное поддержание температуры в ночном режиме «SLEEP»;
Автономное осушение;
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов,
абсолютная защита от некорректных действий пользователя с указанием
ошибки на дисплее;
Самоочистка внутреннего блока;

г. Калининград, ул. Свердлова, дом 29А, ориентир школа №13

ТМ компания

Кондиционеры

8 (4012) 58-01-64

Вентиляция

8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис

89118630754

Вариант №3 ALPHA
Оборудование

Мощность (квт)
КолМодель
во
(шт.) Охлажд. Обогр.

Потребляе
мая
мощность
кВт

На
площадь
помеще
ния
до м.кв

Кондиционер
настенный

S09FTX
E WI-FI

1

2,6(0,443,0)

2,8(0,63,2)

0,71(0,121,30)

26

34320

Кондиционер
настенный

S12FTX
E WI-FI

1

3,5(0,63,6)

3,6(0,63,8)

0,97(0,121,4)

35

36530

Кондиционер
настенный

S18FTX
E WI-FI

1

5,0(0,655,2)

5,3(0,75,28)

1,43(0,151,86)

50

51650

Кондиционер
настенный

S24FTX
E WI-FI

1

6,7(2,08,2)

7,25(2,08,5)

1,87(0,43,7)

70

71160

Стоимость

Монтаж
стандартный
В наличии.
S09-24FTXE ALPHA
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«CH 7-SKY Technology» - комплексная система фильтрации на основе
семи фильтров широкого спектра действия;
«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха
нового поколения;
Технология «I-Action» - плавная и стабильная работа компрессора на
сверхнизких частотах (1Гц);
•Температурный диапазон эффективной работы от -15°C до +24°C на
обогрев, от -24°C до +48°C на охлаждение;
Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON IV»
(повышенный контроль качества сборки и материалов);
Усовершенствованные алгоритмы работы, которые оптимизируют работу
кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через
Смартфон/Планшет (ОС: Android, IOS) (Кроме модели CH-S07FTXE);
Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С». Кондиционер будет
поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и
потребляя минимум электроэнергии;
Самоочистка внутреннего блока;
Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным
корпусом, ночной подсветкой и бактерицидным покрытием;
Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную температуру воздуха на
основе самоощущения человека. Точность поддержания температуры - 0,5°С;
Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный,
малогабаритный трансформатор;
Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;
Защита oт обмерзания наружного блока;
24-часовой таймер;
Антикорозионное покрытие «GREEN-FIN»;
Комфортное поддержание температуры в ночном режиме «SLEEP»;
Защита компрессора;
Запуск при низких температурах наружного воздуха;
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Функция «Авторестарт» автоматический перезапуск с запоминанием
настроек;
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов,
абсолютная защита от некорректных действий пользователя с указанием
ошибки на дисплее.
Вариант №3 ICY2 Бытовой тепловой насос воздух-воздух
На
Мощность (квт)
Потребляе
Колплощадь
мая
помеще Стоимость
Оборудование Модель
во
мощность
Охлажд.
Обогр.
ния
(шт.)
кВт
до м.кв.
Кондиционер
настенный
Кондиционер
настенный
Кондиционер
настенный

S12FTX
TB2SW
S18FTX
TB2SW
S24FTX
TB2SW

1

3,5(0,744,73)

3,65(0,8
3-6,33)

0,81(0,221,3)

35

70000

1

5,28(1,0- 5,45(1,06,3)
7,14)

1,32(0,382,45)

50

74230

1

7,0(2,08,6)

1,92(0,43,7)

70

92960

7,0(1,99,0)

Монтаж
В наличии.
S12-24FTXTB2S-W ICY2
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Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных
странах Европы;
• Иновационная технология "Two-stage Compressor" обеспечивает
эффективную работу в температурном диапазоне от -15°C до +54°C на
охлаждение и от -30°C до +24°C на обогрев. Увеличивает коэффициент
энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) на 40%, а в режиме
нагрева (COP) на 35%. Расход электроэнергии снижен до 15 Вт/час;
• «CH SMART-ION Filter» - премиальная модификация универсального
фильтра тотальной очистки воздуха;
• Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через
Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
• Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С». Кондиционер будет
поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и
потребляя минимум электроэнергии.
• Бесшумная работа внутреннего блока 20 дБ(А);
• Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в
режиме автомати- ческого распределения воздуха «SWING»;
• Электростатический воздухоочистительный фильтр «ЕСО-FRESH».
• Удобный пульт дистанционного управления с бактерицидным покрытием.
Отображение текущего времени суток на пульте;
• Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным
воздухом в режиме нагрева;
• Режим комфортного сна «SLЕЕР» (несколько вариантов ручной настройки);
• 24-часовой таймер на включение и выключение;
• Тройной теплообменник с антикоррозийным покрытием «BLUE-FIN»;
• Авторестарт - функция автоматического перезапуска с запоминанием
настроек;
• Интеллектуальная система защиты от обледенения;
• Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
• Блокировка управления;
• Отображение текущего времени суток на пульте Д/У.
Гарантия на оборудование и работы 5 лет при бытовом использовании и
3 года коммерческом, при тех. обслуживании один раз в год (весной).
Если монтаж не стандартный: Заказчик оплачивает по факту прокладки
газофреоновой магистрали 1000 (одну тысячу) рублей за каждый метр
погонный газофреоновой магистрали дополнительно, сверх стоимости
стандартного монтажа кондиционера (3 метров), согласно Заказ-наряда.
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ВНИМАНИЕ!!! При монтаже кондиционера мы используем только
качественный расходный материал ГОСТ, срок службы которого 20 и более
лет, соответственно у Вас через год не рассохница дренаж на улице и не
потечет по фасаду вода, не произойдет утечки фреона из-за некачественной
медной трубы (многие монтажники используют тонкостенную трубу – по
толщине как фольга). С Вас через год, полтора не будут просить деньги за то
чтобы исправить дренаж от 2000 рублей, или перезаправить кондиционер с
устранением утечки от 4500 рублей.
И Вам не придется «забывать» телефон нерадивых «монтажников – хапанем
в это лето бабло», берегите свои кошелек и нервы, не гонитесь за
дешевизной.
Сделайте правильный выбор позвоните по телефонам указанным ниже.
С уважением, Владимир Сергеевич
Кондиционирование и вентиляция ООО "Оазис"
Т.: 58-01-64, 89118630754.
www.konditsioneri39.ru
Приглашаем посетить наш магазин.
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