
Napoli — сплит-система постоянной 
производительности, пришедшая на смену 
серии кондиционеров Prato. Модельный 
ряд кондиционеров, получивший название 
в честь третьего по величине итальянского 
города, способен эффективно справляться 
с задачей поддержания необходимого 
микроклимата в помещениях. Внутренние 
блоки сплит-системы Napoli гармонируют 
с дизайном любого помещения, так как их 
внешний вид отличается универсальностью 
и лаконичностью. 
Функционал же оборудования прост 
и интуитивно понятен.
Надежный компрессор GMCC, функция 
самодиагностики и качественный материалы 
корпусов блоков гарантируют длительный 
срок службы сплит-системы. Кондиционеры 
серии Napoli точно поддерживают заданные 
температурные показатели и комфортный 
климат в любом помещении. 

ОСОБЕННОСТИ:

•	 Тихая работа внутреннего блока
•	 Компактный размер 
•	 Современный дизайн 
•	 Использование экологически 

безопасного хладагента
•	 Индикация режима работы, температуры 

воздуха и времени на LED-дисплее
•	 Простота в использовании 
•	 Функция самодиагностики
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Lombardia —  это инверторная 
высокоэффективная сплит-система.
Европейская практичность и надежность —  
вот что выделяет кондиционеры данной серии. 
Инверторная технология позволяет быстро 
достигать и точно поддерживать заданный 
уровень температуры, при достижении 
которого кондиционер переходит в режим 
меньшей мощности, позволяя экономить 
электроэнергию. В результате плавного 
регулирования мощности исключается 
возможность резких скачков напряжения при 
включении компрессора. Сплит-системы 
Lombardia обладают лаконичным, стильным 
итальянским дизайном, функцией 
самодиагностики, тихой работой внутреннего 
блока, режимом работы «Турбо», при котором 
кондиционер оперативно достигает заданных 
показателей температуры в помещении, 
и прочими необходимыми функциями, 
которые удовлетворят потребности даже 
самых взыскательных пользователей.

ОСОБЕННОСТИ:

•	 Современный дизайн
•	 Длительный срок службы 
•	 Использование экологически 

безопасного хладагента
•	 Энергоэффективность класса А
•	 Многофункциональность
•	 Точное поддержание температуры
•	 Простота в использовании
•	 Индикация режима работы, температуры 

воздуха и времени на LED-дисплее
•	 Надежный компрессор GMCC
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Вы хотите создать уют и комфортный климат у вас в доме? 
Вы хотите узнать больше или у вас появились вопросы?

Мы с удовольствием на них ответим! 

Координаты компании-продавца:

Телефон службы поддержки: 8 800 550 0225. Звонки по России бесплатные.

www.quattroclima.biz

ЦЕЛЬ QUATTROCLIMA —
 

 создание систем кондиционирования и вентиляции, 
которые обеспечат пользователю максимально комфортную жизнь и 

успешное ведение бизнеса. В каждой единице техники QuattroClima заложены 
требования и желания наших заказчиков, лучшие технологии производства, а также

 инновационные идеи и разработки команды инженеров и дизайнеров.

* Полное наименование моделей сплит-систем Lombardia: QV-LO…WAB/ QN-LO…WAB, Napoli: QV-NA...WA/ QN-NA...WA

** Из расчета 100 Вт в час на 1 м2.

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ

RESIDENZIALEgamma

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Lombardia Napoli

Модель* внутреннего блока LO07 LO09 LO12 NA07 NA09 NA12 NA18 NA24

Рекоменд. площадь помещения**, м2 до 20 до 26 до 32 до 20 до 24 до 32 до 55 до 70

Холодопроизводительность, кВт до 2,05 до 2,64 до 3,22 2,05  2,49 3,22 5,27 7,03

Теплопроизводительность, кВт до 2,05 до 2,64 до 3,52 2,20 2,64 3,37 5,56 7,32

Потребляемая мощность, кВт до 0,82 до 0,82 до 1,0 0,73 0,89 1,15 1,64 2,5

Класс энергоэффективности А А А С С С А С


