
 

Климатическая техника 
Cooper&Hunter: вне времени и без 
компромиссов 
Климатическая техника без компромиссов между ценой и качеством еще недавно 
была мечтой миллионов людей, в том числе и украинцев. Но с тех пор, как на рынке 
появились кондиционеры Cooper&Hunter, все изменилось. Недорогие, мощные, 
тихие и энергосберегающие сплит системы Купер энд Хантер покорили сердца 
владельцев квартир, домов и офисов. Их качество уже проверили жители США и 
Европы. И нам в Украине остается только довериться мнению требовательных и 
объективных европейцев и американцев. Так в чем секрет популярности бренда? 

Надежный кондиционер – как это 
Стремительный рост популярности бренда Cooper&Hunter – это результат 
экологичных, надежных и безопасных технологий. Как иначе объяснить всплеск 
интереса к фирме, которая вышла на рынок только в 2003 году? За 17 лет работы 
компания встала в один ряд с гигантами отрасли, чья история насчитывает 
десятилетия. Ответ прост: секрет кроется в умелом обобщении пожеланий и 
требований клиентов. 

Климатическая техника Купер энд Хантер соединяет все лучшее, что есть у других 
брендов, в единое целое. Именно поэтому американский бренд именуют техникой 21 
века: каждый кондиционер – это больше, чем просто вентиляционная установка. Это – 
умный, надежный и безопасный партнер для комфорта в доме и офисе. 

Если нужно купить кондиционер: Купер Хантер как 
символ современной надежности 
Когда речь идет о создании оптимального микроклимата дома или на работе, хочется 
купить лучшее. И желательно, чтобы техника не просто охлаждала или нагревала 
воздух. Нужно, чтобы она делала немного больше. И именно кондиционеры 
Cooper&Hunter имеют немало плюсов, на которые сразу обращают внимание клиенты: 

● Если вы хотите платить за расход электроэнергии на 30% меньше, чем при 
работе кондиционера любой другой фирмы – обратите внимание на эту 
американскую компанию. Класс А+++ это подтверждает. 
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● Если вас раздражает шум работающей установки – вам просто необходим 
кондиционер Cooper&Hunter. Домашние кондиционеры производят шум не 
выше 27 дБ при полной загрузке. 

● Внешний блок мало подвержен коррозии. Он изготовлен из специально 
обработанного металла, который не только не ржавеет, но и мало подвержен 
деформациям. 

● Минималистичный дизайн – частое требование клиентов. Современные 
эргономичные кондиционеры сочетаются с любым дизайном интерьера – 
потому их охотно покупают и для загородного особняка, и для малогабаритной 
квартиры. 

● Невысокая цена на кондиционер – весомый аргумент в пользу бренда Купер 
энд Хантер. Зачем платить больше? 

● Крайне медленный износ – гарантия того, что и через 10 лет у вас не возникнет 
мысли поменять кондиционер. 

Заказать кондиционер Купер энд Хантер в Украине можно в любом городе, тем более 
что специалистов по монтажу и установке у нас достаточно. 

Все кондиционеры Cooper&Hunter в Украине: 
выбрать для любых нужд 
Американские технологи позаботились о том, чтобы самый требовательный клиент 
смог купить нужную модель кондиционера с максимально широким функционалом. В 
линейке Купер Хантер есть все виды вентиляционной техники обычного и 
инверторного типа для дома, офиса, склада, квартиры: 

● обычные и мульти- сплиты системы; 
● потолочные, напольные модели; 
● канальные и кассетные; 
● тепловые насосы с режимом работы до -30. 

Самую распространенную форму – сплит-систему Cooper&Hunter, можно приобрести и 
с дополнительными опциями: 

● для очистки входящего воздуха специальными фильтрами 
● с подогревом в пределах определенных температур; 
● с функцией поддержания заданной температуры; 
● для работы при низких температурах на улице. 

Очевидно, что с таким соотношением цены, качества и экономичности конкурентов у 
бренда Купер и Хантер в Украине немного. А выбрать и заказать оптимальный 
кондиционер с установкой и консультацией специалистов можно в интернет-магазине 
https://air-conditioner.ua. Здесь и модель помогут подобрать, и о достоинствах 
расскажут, и о недостатках не умолчат. Если, конечно, они есть. 



  

  

 

 


