СПЛИТ-СИСТЕМЫ COOL+

СПЛИТ-СИСТЕМЫ WINTER MASTER COOL+

CLASS
ECONOMY

Доступный комфорт — соединение
мечты с реальностью, когда желаемую
атмосферу в доме можно создать при
небольших затратах.

CLASS
TECHNO

Комфортная температура
в помещении. И неважно, что
за окном: жара или мороз.

Выгодное предложение

Российские сплит-системы

Кондиционер эконом-класса LESSAR
Cool+ прекрасно подойдет тем, кто хочет
решить задачу создания комфортного
микроклимата при небольшом бюджете.

Разработаны для сурового климата:
минимальная допустимая температура
наружного воздуха для работы в режиме
охлаждения составляет –43 °С.

Энергоэффективность класса «А»

Практически все модели Cool+ отличаются высокими
показателями EER и COP.

Японский роторный компрессор

Гарантирует бесперебойную работу кондиционера
в течение многих лет.

Эстетичный дизайн в стиле Classico

Позволяет удачно вписывать кондиционер
в интерьер любого стиля.

Доступная цена

Являясь представителем доступного по цене класса
кондиционеров, LESSAR Cool+ прекрасно подойдет
тем, кто хотел бы решить задачу создания комфортного микроклимата при небольшом бюджете. Снижение стоимости оборудования оказалось возможным
благодаря отказу от ряда второстепенных функций,
не влияющих на работу в основных режимах, и
крупносерийному производству кондиционеров этой
серии.

серия

LESSAR HOME
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Уникальное предложение

на рынке Евразийского Экономического Союза.

Широкая область применения

Область применения российских кондиционеров
Winter Master широка. Это и серверные, и датацентры, и магазины, и офисы — везде, где в течение
всего года есть теплопритоки.

Энергоэффективность класса «А»

Практически все модели Cool+ отличаются высокими
показателями EER и COP.

Японский роторный компрессор

Серия LESSAR Home — это высококачественное
оборудование для создания благоприятного мик
роклимата в жилых помещениях. Концептуальная
основа производства кондиционеров серии Home —
инновационные технологии, максимальная функцио
нальность и современный дизайн, — позволяют выпу
скать сплит-системы «для дома, для семьи», которые
в полной мере отвечают ожиданиям тех, кто хочет
максимально комфортно обустроить свой быт.

Гарантирует бесперебойную работу кондиционера
в течение многих лет.
* Также доступна серия Winter Master Rational.

Координаты компании-продавца

lessar.com
8 800 333 0495
звонок по России бесплатный

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ EGO

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ INVERTO

CLASS
COMFORT+

CLASS
COMFORT

Зеркальный.Стильный. Твой.
Дизайн — это прежде всего эстетика,
призванная создавать красивый образ
интерьера в вашем доме.

Чистый воздух необходим нам...
как воздух! В городе его дефицит
очевиден. Решение этой проблемы
повышает качество жизни в условиях
загрязненной городской среды.

Энергоэффективность

Ego — инверторный кондиционер
класса «Комфорт+», объединивший
в себе новейшие технологии
и стильные дизайнерские решения.

Inverto экономит до 50% энергозатрат
по сравнению с неинверторными
сплит-системами благодаря использованию DC-инверторных компрессоров.

Кондиционер выглядит значительно тоньше по
сравнению с обычным кондиционером аналогичной
производительности благодаря специально
разработанной конструкции корпуса, что облегчает
его интеграцию в интерьер помещения.

* Скачать приложение NetHome Plus можно в App Store и Google Play.

Система очистки воздуха Plasma

Система очистки воздуха, нейтрализующая до 95%
пыли, дыма, пыльцы и других различных вредных
веществ.

1W StandBy

В режиме ожидания кондиционер переключается в
энергосберегающий режим, потребляя 1 Вт/ч
электроэнергии, что на 80% ниже потребления
обычного кондиционера (4–5 Вт/ч).

Комбинированный фильтр

Ионизатор воздуха

ION

Насыщает воздух отрицательными ионами, позволяя
почувствовать себя где-нибудь на природе — в лесу
или у водопада. Благотворно влияет на нашу
иммунную систему.

Охлаждение

Осушение

Низкий уровень шума

Обогрев

Вентиляция

* Для всех бытовых сплит-систем LESSAR.

Дизайн в стиле Actual

Создает впечатление легкости, не перегружая
интерьер.

Визуальный эффект Super Slim

Кондиционер выглядит значительно тоньше по
сравнению с обычным кондиционером аналогичной
производительности.

Проекционный LED-дисплей

При желании выключается простым нажатием
кнопки LED на обновленном пульте Intellect.

Японский роторный компрессор

РЕЖИМЫ РАБОТЫ*

Способствует эффективному очищению воздуха для
создания комфортного микроклимата.
Минимальный уровень шума при работе внутреннего
блока в режиме «Silence» — 21 дБ(А), что является
одним из самых низких показателей среди аналогов.

Свежесть леса. Там, где легко
дышится, жизнь кажется еще
прекрасней. Комфортная климатическая
среда дома — вот то благо, к которому
мы все стремимся.

Устанавливается в базовой комплектации
Rational, насыщает воздух отрицательными
ионами, позволяя почувствовать себя на природе — в лесу или у водопада. Благотворно
влияет на нашу иммунную систему.

Визуальный эффект Super Slim

Возможность управлять кондиционером с помощью
любого мобильного устройства под управлением iOS
или Android, подключенного к сети Интернет*.

CLASS
COMFORT

Ионизатор воздуха

Дизайнерское решение

Wi-Fi управление

СПЛИТ-СИСТЕМЫ RATIONAL

Гарантирует бесперебойную работу кондиционера.
AUTO

Фильтр с витамином С и углеродный фильтр
Дополнительные фильтры, насыщающие воздух
полезными витаминами и очищающие его от
загрязнения.

