
Купить сплит-систему в Украине – создать для себя оптимальный 

микроклимат 
Первое, что приходит в голову при мысли создать для себя комфорт дома и на работе – купить 

правильную сплит-систему у проверенного и надежного продавца. Но найти продавца – это одно, 

а выбрать правильный кондиционер – совсем другое. Чтобы точно знать, какая модель 

вам подойдет, нужно внимательно прочитать отзывы на этой странице нашего интернет-магазина 

и выбрать: 

 цену, соответствующую бюджету на покупку кондиционера, который максимально 

эффективно справится с возложенными на него задачами; 

 обязательные функции – например, охлаждение или подогрев, наличие вай фай или 

управления пультом; 

 те конструктивные особенности, от которых можно отказаться. 

После того, как все требования к будущей климатической технике четко определены, можно 

заказать кондиционер и оговорить сроки монтажа. Качественная установка – одно из условий 

продолжительной и беспроблемной работы кондиционера. 

Сплит-система кондиционирования: типы и особенности работы 
Сплит-система – это кондиционер из двух блоков – один устанавливается с наружной стороны 

помещения, второй – внутри него. Такое оборудование считается традиционным, имеет 

относительно невысокую цену, а использовать его можно для нагрева или охлаждения небольших 

и средних помещений площадью до 80-100 метров: 

 квартир; 

 офисов; 

 торговых залов; 

 частных домов и коттеджей; 

 небольших производственных помещений. 

Они просто монтируются, легко обслуживаются, стоят недорого, а в быту или работе показывают 

себя с лучшей стороны: 

 эффективно работают на обогрев или охлаждение; 

 поддерживают постоянную температуру; 

 могут фильтровать воздух; 

 не производят много шума или вовсе бесшумные; 

 имеют современный дизайн и сочетаются с любой обстановкой. 

Продажа и установка таких сплит-систем и есть работой нашего интернет-магазина Кондиционеры 

Украины, где вы можете заказать кондиционер любой конфигурации и типа. 

Классификация сплит-систем: знать, чтобы правильно заказать 
Планируете купить кондиционер сплит-систему и хотите больше узнать о возможных моделях, 

чтобы выбрать оптимальное по возможностям и стоимости оборудование? Специалисты нашей 

компании обеспечат вас всей необходимой информацией о типах и видах оборудования. Оно 

делится по нескольким принципам: 

По размеру обслуживаемого (подогреваемого или охлаждаемого) помещения – бытовые, 

промышленные, коммерческие. 

 По способу управления – неинверторные или инверторные. 



 По количеству внутренних блоков – один или несколько. 

 По способу расположения: канальные, потолочные, настенные, напольные и другие). 

Независимо от характеристик модели, охлаждение происходит за счет фреона. Он безопасен, не 

вредит человеку и атмосфере, и подходит для применения в помещениях, где проводят время ил 

живут постоянно дети. 

Чтобы точно определить, какой тип сплит-системы вы хотите заказать, обязательно обращайтесь к 

нашим менеджерам и читайте отзывы тех клиентов, которые уже успели купить наше 

климатическое оборудование с установкой. 

Как выбрать сплит-систему: когда значение имеет не только цена 
Часто клиенты спрашивают, как выбрать кондиционер типа сплит-система и на что нужно обратить 

внимание. Если использовать приведенные ниже знания, вы без труда купите такое 

оборудование, которое обеспечит комфорт и прослужит долго: 

Мощность имеет значение. При ее недостатке кондиционер не справится со своей задачей и не 

сможет охладить или обогреть помещение. При ее избытке расход электроэнергии будет 

большой, и счета за коммунальные услуги вырастут. Проблему решает сплит-система с 

инвертором. 

Пульт дистанционного управления и программирование – важны, и этими опциями оснащены все 

современные сплит системы, продажа которых ведется в Киеве и других городах Украины. 

Возможность задать уровень температуры, функции, установить таймер, не поднимаясь с дивана, 

создают дополнительный комфорт. 

Наличие дополнительных опций может иметь значение в определенных ситуациях: в семьях с 

детьми, в загазованных районах или на производстве понадобятся фильтрация или подогрев. 

Особенности помещения – наличие нескольких обособленных комнат или кабинетов может 

способствовать тому, чтобы заказать мульти сплит-системы. 

Имя бренда-производителя кондиционеров тоже важно. Как правило, известные торговые марки 

более щепетильны в вопросах репутации, а молодые или малоизвестные компании-

производители кондиционеров могут привлекать клиентов невысокой ценой. 

Класс энергопотребления напрямую связан с будущими платежами за электроэнергию. Режим 

экономии еще никогда не был лишним. 

Где купить сплит-систему в Киеве 
Купить сплит систему – это не просто отдать за нее определенную сумму, это – получить 

обязательное гарантийное обслуживание и бесплатную установку. Интернет-магазин 

Кондиционеры Украины работает во всех регионах страны: наши представительства 

обеспечивают монтаж, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание любой 

климатической техники. 

Покупка, доставка, установка и сервис – вот составляющие качественной и продолжительной 

работы сплит-системы любой сложности. Позвольте своей жизни уже сегодня измениться в 

лучшую сторону – дышите легко! 


