
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 



Сегмент «СРЕДНИЕ» китайские сплит-системы 

ЛУЧШЕЕ за ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ! 

Сегмент «СРЕДНИЕ» китайские сплит-системы 



Инновационные  
разработки 

Сотрудничество  
с ведущими 
 компаниями 

 производителями  
 

Итальянский  
дизайн 

Более 11 
лет на рынке 

России 

Широкий 
ассортимент 

Итальянская компания Clima Technologi, srl фокусируется на новейших 
разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции,  
увлажнения, осушения и обогрева. 
Благодаря передовым инженерным решениям и строгой многоступенчатой 
системе контроля качества компания предлагает оборудование, которое 
соответствует всем международным стандартам по лучшей цене.  

0 



Поддержка партнеров и дилеров 

Полный комплекс услуг по 
информированию, поддержке 
дилеров и продвижению бренда 

Выступающий
Заметки для презентации
Тут нужно первую трубку сдвинуть левее и между ними тогда поместить текст



Всегда в тренде 



Новый логотип, сохранивший, с одной 
стороны, узнаваемость и классические 
черты, а с другой, ставший более 
современным, соединил в себе много 
различных идей и смыслов и навеян 
творчеством таких великих 
художников-новаторов как Пикассо, 
Кандинский, Малевич, изменивших 
представление о правилах и 
стандартах, казавшихся до них 
неизменными и незыблемыми. 
Острые углы нового логотипа 
символизируют готовность ROYAL 
Clima разрывать грани привычного. 

Всегда в тренде 

К новому 2017 году компания 
произвела ребрендинг марки ROYAL 
Clima. 



Наша компания предоставляет 
полный комплекс услуг по 
информированию, поддержке 
дилеров и продвижению бренда. 

Поддержка партнеров и дилеров 



Наша компания предоставляет 
полный комплекс услуг по 
информированию, поддержке 
дилеров и продвижению бренда. 

Презентационные видеоролики 

Серия VELA Chrome/VELA Chrome Inverter 

https://www.youtube.com/watch?v=_o3X26FCHzY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_o3X26FCHzY


Наша компания предоставляет 
полный комплекс услуг по 
информированию, поддержке 
дилеров и продвижению бренда. 

Презентационные видеоролики 

Серия PRIMA 

https://www.youtube.com/watch?v=igy2__PvHig 
 

https://www.youtube.com/watch?v=igy2__PvHig


Наша компания предоставляет 
полный комплекс услуг по 
информированию, поддержке 
дилеров и продвижению бренда. 

Презентационные видеоролики 

Серия ENIGMA Plus/ENIGMA Plus Inverter 

https://www.youtube.com/watch?v=YSXe12dTo74 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YSXe12dTo74


Наша компания предоставляет 
полный комплекс услуг по 
информированию, поддержке 
дилеров и продвижению бренда. 

Презентационные видеоролики 

Мобильный кондиционер RACE 

https://www.youtube.com/watch?v=7t7AnaGo_U0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7t7AnaGo_U0


Гарантия 24 месяца 

Процент отказа менее 0,5% 



Контроль качества продукции 

Контроль качества продукции 
 

Качество продукции один из важных параметров 
для бренда ROYAL Clima. Вся выпускаемая 
продукция проходит строгий контроль на 
предмет качества и соответствия стандартам. 
 
Инспектора ROYAL Clima внимательно следят за 
производством продукции непосредственно в 
ходе сборки, это помогает исключить 
возникновение брака. 
 
Вся продукция ROYAL Clima отвечает 
международным и российским требованиям. 
 



Контроль качества продукции 

За качеством продукции следят: 

Старший инспектор 
Дмитрий Трухин 

Инспектор 
Вадим Задорожин 

Инспектор 
Зураб Магомедов 



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА 



Сотрудничество  

Сотрудничество 
 

В конце 2016 года компания Clima Technology Srl. 
и один из крупнейших производителей GD Midea 
Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.  заключили 
соглашение о расширении сотрудничества в 2017 
году  
 
 
 
 
 
 
 
80% ассортимента от надежного производителя, 
заслужившего отличную репутацию в России 

2 новые классические серии  
сплит-систем: Grazia, Unico 
 
1 новая серия инверторных  
сплит-систем Unico Inverter 



Модельный ряд классических 
настенных сплит-систем 2017 

UNICO 
Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24K 

PRIMA 
Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24K 

GRAZIA 
Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24K, 30К 

ENIGMA PLUS 
Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24K, 30К 



Модельный ряд инверторных  
настенных сплит-систем 2017 

Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24K, 
30К 

Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24K, 
30К VELA CHROME Inverter 

Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24K 
UNICO Inverter 
Модели: 7К, 9K, 12K 

ENIGMA PLUS Inverter 
Модели: 9K, 12K, 18K, 24K 



Класс энергоэффективности 

Класс энергоэффективности А 
 

В наши дни на бытовые приборы в среднем 
приходится около половины потребляемой 
домохозяйствами электроэнергии, поэтому 
низкое потребление энергии становится все 
важнее при выборе бытовой техники. 
 
Есть две категории определения 
энергопотребления кондиционера.  
 
Коэффициент EER выражает класс 
энергопотребления при охлаждении.  
Коэффициент СОР выражает класс 
энергопотребления при нагреве. 
 
Все бытовые кондиционеры ROYAL Clima 
соответствуют классу энергоэффективности А. 
 



Технологии внешних блоков 

Компрессоры TOSHIBA/GMCC 
 

В кондиционерах ROYAL Clima используются 
высокоэффективные роторные компрессоры 
GMCC.  
 
Компания GMCC является совместным 
предприятием с корпорацией TOSHIBA и 
использует самые современные японские 
технологии в производстве. 
  
Высокая отказоустойчивость и эффективность 
работы - характерные особенности этих 
компрессоров. 



Технологии внешних блоков 

Покрытие BLUE FIN 
 
На ламели (пластины) теплообменника 
кондиционеров ROYAL Clima нанесено 
специальное антикоррозийное покрытие Blue Fin, 
это позволяет увеличить срок службы 
кондиционеров и обеспечить их многолетнюю 
и надежную работу. 
 
В случае засорения теплообменника резко 
снижается КПД теплоотдачи, что может привести 
к выходу из строя всей системы 
кондиционирования. 
 
Покрытие Blue Fin гарантирует, что кондиционер 
безотказно прослужит долгие годы. 



Дополнительная очистка воздуха 

Угольный фильтр  
(Асtive Carbone) 

Каждый знает об уникальной способности 
активированного угля поглощать вредные вещества 
и неприятные запахи. Связано это с его пористой 
структурой, которая, словно магнит, притягивает 
различные частицы. То есть проходя через 
угольную фильтр-кассету, ненужные примеси 
оседают на ней, и воздух становится чистым. 

Фильтр с активным серебром  
(Silver Ion) 

Серебро в ионном виде обладает бактерицидным, 
противовирусным, ярко выраженным 
антигрибковым и антисептическим действием. 
Данный фильтр не только эффективно уничтожает 
споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, он 
также подавляет их размножение внутри самого 
фильтра. 



Помогает устранить 
неприятные запахи и 
табачный дым 

Оказывает 
антибактериальный 
эффект 

Удаляет из 
воздуха некоторые  
нежелательные и опасные 
химические соединения 

Ионизация воздуха 



Функция Самоочистка 

Функция Самоочистка 
 
После отключения кондиционера на 
теплообменнике внутреннего блока остается 
конденсат. 
 
Вентилятор внутреннего блока в течение 
некоторого времени продолжает работать, 
чтобы высушить внутренний блок. 
 
Это препятствует скоплению влаги на 
теплообменнике и предотвращает образование 
плесени. 



Функция I Feel 

Функция I Feel 
 
В пульте дистанционного управления 
установлен датчик, который отвечает за 
контроль температуры непосредственно в месте 
нахождения людей в помещении, что 
обеспечивает наиболее комфортные 
климатические условия. 



COLD PLASMA –  
Плазменная очистка воздуха 

COLD PLASMA – Плазменная очистка 
воздуха 

 
Генератор холодной плазмы – это 
инновационный прибор, созданный на основе 
самых последних разработок в области очистки 
воздуха. Активные ионы водорода и кислорода 
вырабатываются для соединения в воздухе с 
бактериями, вирусами, пылью и другими 
вредными веществами. Связанные вместе, они 
оседают на поверхности и с конденсатом 
удаляются из кондиционера. 
 
Другим важным качеством работы COLD PLASMA 
является разложение неприятных запахов, 
токсичных газов и аэрозолей, деактивируется 
вредные для здоровья микроорганизмы и внутри 
самого кондиционера. 



3D AUTO AIR 

3D AUTO AIR 
 
Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR 
оснащены автоматическими горизонтальными и 
вертикальными жалюзи, обеспечивают 
равномерное распределение воздушного потока 
в помещении. 
 
 



Пульт ДУ нового поколения ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 



Пульты дистанционного управления 

Компактные и эргономичные при этом максимально функциональные 

Для серий:  
Grazia, Prima, Unico, Unico 
Inverter 

Для серий:  
Enigma Plus, Enigma Plus 
Inverter 

Для серий:  
Vela Chrome Inverter, 
Competenza, Multi Vela 



Пульт ДУ нового поколения 

ON/OFF: 
Включение/выключение  

кондиционера 
 

FUN SPEED:  
Выбор скорости 

вентилятора 

Уменьшение/ 
увеличение значения 
заданной температуры 

ECO: 
Включение/выключение  

режима 
энергосбережения 

SWING:  
Изменение положения 

жалюзи 
 

FUNCTION:  
Выбор функций 

 

DISPLAY: 
Вкл/выкл 
дисплея 

 

ION/PLASMA:  
Активация работы 
ионизатора/Cold 

Plasma 

MODE:  
Выбор режима 

работы 

*Доступен для отгрузок с апреля 2017 года 

Апрель 
2017 



Пульт ДУ нового поколения 

Пульт ДУ Нового поколения 
 
Компактный и эргономичный дистанционный 
пульт управления для серий Prima, Grazia, Unico 
и Unico Inverter позволяет с легкостью 
управлять климатом в помещении.  
 
Специально разработанная форма пульта 
позволяет поставить его на стол. 
 
 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-
СИСТЕМЫ INVERTER 



СЕРИЯ UNICO INVERTER 



Серия UNICO INVERTER 
Преимущества 

Серия UNICO 
Inverter имеет класс 
энергоэффективнос
ти «А» согласно 
стандартам России и 
Таможенного 
союза.  

Класс А 

Инверторная 
технология 
обеспечивает 
высокий уровень 
надежности и макси- 
мальный комфорт 
для пользователя. 

Инвертор 

Передовая 
технология очистки 
воздуха, которая 
убивает и нейтра-
лизует токсичные 
вещества. 

COLD 
PLASMA 



Серия UNICO INVERTER 

Модели: 7К, 9K, 12K 

COLD PLASMA – Передовая технология очистки воздуха, которая убивает вирусы и 
нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, 
удаляет пыль и неприятные запахи.  

3D AUTO AIR – автоматическое управление горизонтальными и вертикальными жалюзи 
гарантирует равномерное распределение воздушного потока  

Двустороннее подключение дренажа 
Blue Fin - Антикоррозийное покрытие теплообменников  

Дополнительная обработка воздуха – Проходя через угольный фильтр, 
ненужные примеси оседают на нем и воздух становится чистым. Фильтр с активным серебром 
эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы в воздухе. 

Турбо режим– Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что 
обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев. 

Sleep режим - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор 
работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление 
кондиционера. 

Функции: I Feel, I Favor, Самоочистка 
Таймер 
Авторестарт - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

А класс  
Энергоэффекти
вности 

COLD PLASMA 

3D AUTO AIR 

Инвертор 



Серия UNICO INVERTER  
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень 
шума 

RCI-U25HN 2,45  
(1,3-3,35) 

2,55  
(1,35-3,30) A/A 3,62/4,1 25/30/32 

RCI-U30HN 2,95 
(1,25-3,6) 

3,06 
(1,35-3,9) A/A 3,62/4,1 26/32/36 

RCI-U39HN 3,90 
(1,4-4,1) 

4,10 
(1,6-4,25) A/A 3,69/3,97 26/34/40 



Серия UNICO INVERTER 

Март 
2017 



СЕРИЯ VELA CHROME 
INVERTER 



Серия VELA CHROME INVERTER 
Преимущества 

Серия VELA Chrome 
Inverter имеет класс 
энергоэффективнос
ти «А» согласно 
стандартам России и 
Таможенного 
союза.  

Класс А 

Инверторная 
технология 
обеспечивает 
высокий уровень 
надежности и макси- 
мальный комфорт 
для пользователя. 

Инвертор 

Использование 
современного 
светопрозрачного 
пластика панели 
позволило встроить 
дисплей 
непосредственно в 
панель. 

Скрытый 
дисплей 



Серия VELA CHROME INVERTER 

Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24K 

4 скорости вентилятора – низкая, средняя ,высокая средняя, высокая 

Низкий уровень шума от 24 дБ 
Blue Fin - Антикоррозийное покрытие теплообменников  

Дополнительная обработка воздуха – Проходя через угольный фильтр, 
ненужные примеси оседают на нем и воздух становится чистым. Фильтр с активным серебром 
эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы в воздухе. 

Двустороннее подключение дренажа 
Турбо режим – Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что 
обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев. 

Sleep режим - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор 
работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление 
кондиционера. 

Таймер, Функция I Feel, Функция Cамоочистка 
Авторестарт - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

А класс  
энергоэффекти
вности 

Инвертор 

Скрытый 
дисплей 

Низкий уровень 
шума 



Серия VELA CHROME INVERTER 
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень 
шума 

RCI-V22HN 2,20  
(1,3-3,0) 

2,30  
(1,35-3,30) A/A 3,62/4,1 24/27/29/33 

RCI-V29HN 2,85 
(1,25-3,6) 

3,15 
(1,35-3,9) A/A 3,62/4,1 24/27/29/33 

RCI-V37HN 3,7 
(1,4-4,1) 

3,9 
(1,6-4,25) A/A 3,69/3,97 24/27/29/33 

RCI-V57HN 5,7 
(1,6-6,1) 

5,75 
(1,7-6,35) A/A 3,49/3,92 29/32/35/38 

RCI-V78HN 7,8 
(2,4-8,1) 

7,9 
(2,5-8,35) A/A 3,59/3,92 31/34/37/40 



Серия VELA CHROME INVERTER 

Март 
2017 



СЕРИЯ ENIGMA PLUS 
INVERTER 



Серия ENIGMA PLUS INVERTER 

Модели: 9K, 12K, 18K, 24К 

LED-дисплей 
1 прозрачная вставка в комплекте + 3 вставки опциональные  
(цвета- коричневый, голубой, серый). 

Дополнительная обработка воздуха – Проходя через угольный фильтр, 
ненужные примеси оседают на нем и воздух становится чистым. Фильтр с активным серебром 
эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы в воздухе. 

Турбо режим– Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что 
обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев. 

Sleep режим - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор 
работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление 
кондиционера. 

Таймер 
Авторестарт - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

А класс  
Энергоэффекти
вности 

LED-дисплей 

Цветные 
декоративные  
вставки 

Инвертор 



Серия ENIGMA PLUS INVERTER  
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень 
шума 

RCI-E28HN 2,80  
(1,15-3,03) 

2,84  
(1,6-3,30) A/A 3,39/3,82 32/34/36 

RCI-E37HN 3,70  
(1,60-4,40) 

3,74  
(1,83-5,40) A/A 3,35/3,72 34/36/39 

RCI-E54HN 5,41  
(1,93-6,40) 

6,13  
(2,0-7,30) A/A 3,61/3,65 44/46/48 

RCI-E72HN 7,28  
(2,25-8,40) 

7,48  
(2,39-9,65) A/A 3,32/3,71 44/46/48 



 
 
 

Unico  
Inverter 

 
 
 

VELA Chrome 
Inverter 

 
 
 

ENIGMA Plus 
Inverter 

A Класс 

Компрессоры GMCC 

Скрытый дисплей 

½ Active Carbone 

½ Silver Ion 

Cold plasma 

3D AUTO Air 

Двусторонний отвод 
дренажа 

Инверторные сплит-системы 
Сравнение опций 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-
СИСТЕМЫ КЛАССИЧЕСКИЕ 



СЕРИЯ UNICO 



Серия UNICO  
Преимущества 

Серия UNICO  
имеет класс 
энергоэффективнос
ти «А» согласно 
стандартам России и 
Таможенного 
союза.  

Класс А 

За основу был взят 
ротационный 
компрессор. Данный 
тип компрессора 
произведен с 
применением 
последних японских 
технологий. 

Японские 
технологии 

Передовая 
технология очистки 
воздуха, которая 
убивает и нейтра-
лизует токсичные 
вещества. 

COLD 
PLASMA 



Серия UNICO 

Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24К 

COLD PLASMA – Передовая технология очистки воздуха, которая убивает вирусы и 
нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, 
удаляет пыль и неприятные запахи.  

3D AUTO AIR - автоматическое управление горизонтальными и вертикальными жалюзи 
гарантирует равномернное распределение воздушного потока  

Двустороннее подключение дренажа 
Blue Fin - Антикоррозийное покрытие теплообменников  

Дополнительная обработка воздуха – Проходя через угольный фильтр, 
ненужные примеси оседают на нем и воздух становится чистым. Фильтр с активным серебром 
эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы в воздухе. 

Турбо режим– Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что 
обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев. 

Sleep режим - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор 
работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление 
кондиционера. 

Таймер, Функция I Feel, Функция Cамоочистка, Функция I 
Favor 
Авторестарт - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

А класс  
Энергоэффекти
вности 

COLD PLASMA 

3D AUTO AIR 

Японские 
технологии 



Серия UNICO  
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень 
шума 

RC-U25HN 2,45 2,55 A/A 3,54/3,76 25/30/32 

RC-U30HN 2,95 3,06 A/A 3,34/3,73 26/32/36 

RC-U39HN 3,90 4,10 A/A 3,36/3,69 26/34/40 

RC-U60HN 6,02 6,45 A/A 3,38/3,89 30/37/41 

RC-U76HN 7,55 8,46 A/B 3,22/3,47 32/40/46 



Серия UNICO 

Март 
2017 



СЕРИЯ PRIMA 



Серия PRIMA  
Преимущества 

Серия PRIMA 
имеет класс 
энергоэффективнос
ти «А» согласно 
стандартам России и 
Таможенного 
союза.  

Класс А 

За основу был взят 
ротационный 
компрессор. Данный 
тип компрессора 
произведен с 
применением 
последних японских 
технологий. 

Японские 
технологии 

Оказывает 
антибактериальный 
эффект, устраняет 
неприятные запахи, 
табачный дым и 
нежелательные 
химические 
соединения 

Ионизация 



Серия PRIMA 

Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24К 

Ионизация – система ионизации воздуха гарантирует вам здоровую атмосферу и 
непревзойденный комфорт 

Двустороннее подключение дренажа 
Blue Fin - Антикоррозийное покрытие теплообменников  

Дополнительная обработка воздуха – Проходя через угольный фильтр, 
ненужные примеси оседают на нем и воздух становится чистым. Фильтр с активным серебром 
эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы в воздухе. 

Турбо режим– Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что 
обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев. 

Sleep режим - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор 
работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление 
кондиционера. 

Таймер, Функция I Feel, Функция Cамоочистка, 
Функция I Favor 
Авторестарт - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

А класс  
Энергоэффекти
вности 

Японские 
технологии 

Скрытый 
дисплей 

Ионизация 



Серия PRIMA  
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень 
шума 

RC-P24HN 2,36 2,47 A/A 3,45/3,76 28/33/40 

RC-P29HN 2,91 3,06 A/A 3,33/3,69 28/33/40 

RC-P39HN 3,85 4,08 A/A 3,35/3,69 25/31/36,5 

RC-P60HN 6,02 6,38 A/C 3,33/2,81 30/37/44,5 

RC-P76HN 7,55 8,46 A/B 3,22/3,47 38/42/46 



Серия PRIMA 

Март 
2017 



СЕРИЯ GRAZIA 



Серия GRAZIA  
Преимущества 

Серия GRAZIA 
имеет класс 
энергоэффективнос
ти «А» согласно 
стандартам России и 
Таможенного 
союза.  

Класс А 

За основу был взят 
ротационный 
компрессор. Данный 
тип компрессора 
произведен с 
применением 
последних японских 
технологий. 

Японские 
технологии 

Использование 
современного 
светопрозрачного 
пластика панели 
позволило встроить 
дисплей 
непосредственно в 
панель. 

Скрытый 
дисплей 



Серия GRAZIA 

Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24К, 
30К 

Двустороннее подключение дренажа 
Blue Fin - Антикоррозийное покрытие теплообменников  

Дополнительная обработка воздуха – Проходя через угольный фильтр, 
ненужные примеси оседают на нем и воздух становится чистым. Фильтр с активным серебром 
эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы в воздухе. 

Турбо режим– Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что 
обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев. 

Sleep режим - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор 
работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление 
кондиционера. 

Таймер 
Авторестарт - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

А класс  
Энергоэффекти
вности 

Японские 
технологии 

Скрытый 
дисплей 



Серия GRAZIA  
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень 
шума 

RC-G22HN 2,25 2,30 A/A 3,31/3,65 28/33/40 

RC-G27HN 2,70 3,90 A/A 3,31/3,65 28/33/40 

RC-G36HN 3,65 3,85 A/B 3,31/3,58 25/31/37 

RC-G58HN 5,80 6,20 A/E 3,30/2,81 30/37/45 

RC-G73HN 7,35 8,20 A/B 3,21/3,42 38/42/46 

RC-G81HN 8,15 9,95 A/C 3,21/3,31 42/45/48 



Серия GRAZIA 

Март 
2017 



СЕРИЯ ENIGMA PLUS 



Серия ENIGMA PLUS 

Модели: 7К, 9K, 12K, 18K, 24К, 
30K 

LED-дисплей 
1 прозрачная вставка в комплекте + 3 вставки опциональные    ( цвета- 
коричневый, голубой, серый). 

Дополнительная обработка воздуха – Проходя через угольный фильтр, 
ненужные примеси оседают на нем и воздух становится чистым. Фильтр с активным серебром 
эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы в воздухе. 

Турбо режим– Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что 
обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев. 

Sleep режим - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор 
работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление 
кондиционера. 

Таймер 
Авторестарт - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

А класс  
Энергоэффекти
вности 

Японские 
технологии 

LED-дисплей 

Цветные 
декоративные  
вставки 



Серия ENIGMA PLUS  
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень 
шума 

RC-E22HN 2,22 2,25 A/A 3,27/3,64 32/34/36 

RC-E25HN 2,5 2,62 A/A 3,3/3,7 32/34/38 

RC-E35HN 3,49 3,7 A/B 3,3/3,51 34/36/38 

RC-E51HN 5,13 5,26 A/A 3,28/3,7 44/46/48 

RC-E64HN 6,4 6,9 A/C 3,24/3,33 44/46/48 

RC-E80HN 8,04 9,03 A/A 3,2/3,8 45/47/49 



Серия ENIGMA PLUS 



 
 
 

Unico 

 
 
 

Prima 

 
 
 

Grazia 

 
 
 
Enigma Plus 

A Класс 

Компрессоры 
GMCC 

Скрытый 
дисплей 

½ Active Carbone 

½ Silver Ion 

Ионизация 

Cold plasma 

3D AUTO Air 

Двусторонний 
отвод дренажа 

Классические сплит-системы 
Сравнение опций 



МОБИЛЬНЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ 



СЕРИЯ RACE И  
RACE SHADOW 



Серия RACE И RACE SHADOW  
Преимущества 

Серия RACE и RACE 
SHADOW имеет 
класс 
энергоэффективнос
ти «А» согласно 
стандартам России 
и Таможенного 
союза.  

Класс А 

Возможность исполь-
зовать кондиционер 
на обогрев, для этого 
надо поменять мест-
ами воздухораспр-
еделительную 
решетку и 
воздуховод 

Реверсивная 
конструкция 

В комплект 
мобильных 
кондиционеров 
ROYAL Clima входит 
УДЛИНЕННЫЙ 
гибкий воздуховод 
1,85 м. 

Гибкий 
воздуховод 



Серия RACE И RACE SHADOW  
Преимущества 

Реверсивная конструкция 
 
Помимо основных режимов работы: охлаждения, 
осушения и вентиляции, кондиционер RACE можно 
использовать на обогрев, для этого необходимо только 
перевернуть его и поменять местами 
воздухораспределительную решетку и воздуховод. 
 
 

Отвод воздуха под любым углом 
 
Благодаря уникальной, точно просчитанной конструкции 
есть возможность воздуховода как вертикально вверх, 
так и горизонтально, без потери места на изгиб 
воздуховода и без потери давления. 
 
 



Серия FORTE, RACE И RACE SHADOW 
Преимущества 

Гибкий воздуховод 
 
Мобильный кондиционер оборудуется гибким 
воздуховодом, через который из помещения выводится 
нагретый в теплообменнике воздух и конденсат. 
 
Вместо стандартных - 1,5 м. в комплект мобильных 
кондиционеров ROYAL Clima входит УДЛИНЕННЫЙ 
гибкий воздуховод 1,85 м. 



Серия RACE И RACE SHADOW 

Модели: 9K, 12K, 14K 

4 режима работы – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция 

3 скорости вентилятора – высокая, средняя и низкая  

Увеличенный воздуховод до 1,85 м 
Электронное управление 
Таймер 
Высококачественные материалы 
Легкость перемещения - Удобные колесики позволяют легко переместить 
кондиционер в любое желаемое место 

Регулировка воздушного потока 
Набор аксессуаров в комплекте 
 
 

А класс  
Энергоэффекти
вности 

4 режима 
работы 

Реверсивная 
конструкция 

3 скорости 
вентилятора 



Серия RACE SHADOW 

Февраль 
2017 



СЕРИЯ FORTE 



Серия FORTE  
Преимущества 

Серия FORTE 
имеет класс 
энергоэффективнос
ти «А» согласно 
стандартам России и 
Таможенного 
союза.  

Класс А 

Возможность 
обогрева помещения 
до 50 кв.м. 
Холодильная 
мощность 
кондиционера 5,2 кв.т 

Супер 
мощный 

В комплект 
мобильных 
кондиционеров 
ROYAL Clima входит 
УДЛИНЕННЫЙ 
гибкий воздуховод 
1,85 м. 

Гибкий 
воздуховод 



Серия FORTE 

3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция 

Увеличенный воздуховод до 1,85 м 
Электронное управление 
Таймер 
Высококачественные материалы 
Легкость перемещения - Удобные колесики позволяют легко переместить 
кондиционер в любое желаемое место 

Регулировка воздушного потока 
3 скорости вентилятора – высокая, средняя и низкая  

Набор аксессуаров в комплекте 
 
 

Модели: 18K 

А класс  
Энергоэффекти
вности 

Холодильная 
мощность 5,2 
кВт 

3 режима 
работы 

3 скорости 
вентилятора 



СЕРИЯ MOBILE MECCANICO 
И MOBILE ELETTRONICO 



Серия MOBILE MECCANICO И MOBILE 
ELETTRONICO 

2 и 3 ( для эл. управления) режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция 

Механическое и электронное управление 
Высококачественные материалы 
Легкость перемещения - Удобные колесики позволяют легко переместить 
кондиционер в любое желаемое место 

Регулировка воздушного потока 
2 скорости вентилятора - высокая и низкая  

Набор аксессуаров в комплекте 
 
 

Модели: 7K, 9K, 12K, 14K 

А класс  
Энергоэффекти
вности 

Ультра 
компактный 
размер 

3 режима 
работы 



Серия MOBILE MECCANICO И MOBILE 
ELETTRONICO 

Февраль 
2017 



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ 



Полупромышленные  
сплит-системы  

Работа до -15С на охлаждение 
 
Внешние блоки Royal Clima имеют специальную 
встроенную систему регулирования работы, а именно 
установленный контроллер работы при низких 
температурах, что позволяет эксплуатировать 
оборудование в режиме охлаждения до -15С 
 
Это дает возможность применять оборудование этой 
серии в помещениях с высокими внутренними 
тепловыделениями, в которых охлаждение нужно даже 
зимой. 



Серия CASSETTE 

А класс  
Энергоэффекти
вности 

Встроенный дренажный насос – позволяет легко организовать отвод 
конденсата из внутреннего блока 

Флокированное покрытие жалюзи – исключает образование конденсата 
на жалюзи 

Увеличена длина трассы (до 50 м) 
Универсальный блок для всех серий 
ИК пульт в комплекте 
Опциональное подключение проводного пульта 
Авторестрат - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

4 Режима работы - охлаждение, обогрев , вентиляция и осушение.  
 
 

Японские 
технологии 

Низкий уровень 
шума 

Модели: 12К, 18K, 24К, 36К, 48К, 
60К 

Опция 



Серия CANALIZZABILI 

А класс  
Энергоэффекти
вности 

Высокий напор внутреннего блока 
Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу – 
позволяют адаптировать монтаж к конкретным требованиям пользователя 

Возможность подмеса свежего воздуха 
Универсальный блок для всех серий 
Проводной пульт в комплекте 
Опциональное подключение ИК пульта 
Авторестрат - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

4 Режима работы - охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.  
 
 

Японские 
технологии 

Низкий уровень 
шума 

Модели: 18K, 24К, 36К, 48К, 60К 

Опция 



Серия SOFFITO O PAVIMENTO 

А класс  
Энергоэффекти
вности 

Автоматическое управление вертикальными и 
горизонтальными жалюзи – позволяют организовать воздухообмен 
максимально комфортно для пользователей 

Увеличена длина трассы (до 50 м) 
Универсальный блок для всех серий 
ИК пульт в комплекте 
Опциональное подключение проводного пульта 
Авторестрат - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

4 Режима работы - охлаждение, обогрев ,вентиляция и осушение. 

Японские 
технологии 

Низкий уровень 
шума 

Модели: 18K, 24К, 36К, 48К, 60К 

Опция 



МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
 



Серия MULTI VELA CHROME  

Подключение до 5 внутренних блоков 
4 скорости вентилятора – низкая, средняя высокая средняя, высокая 

Турбо режим – Кондиционер некоторое время работает с повышенной мощностью, что 
обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев. 

Автоматический режим работы 
Sleep режим - Во время работы кондиционера в ночном режиме "Sleep" вентилятор 
работает на низких оборотах, что снижает уровень шума, а соответственно и энергопотребление 
кондиционера. 

Таймер  
Авторестрат - В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически 
восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, которые были установлены до 
отключения подачи электроэнергии.  

4 Режима работы - охлаждение, обогрев вентиляции и осушение.  

 
 

Японские 
технологии 

Низкий уровень 
шума 

Внутренние: 9K, 12К, 18К 
Наружные: 18К, 27К, 36К, 42К 

А класс  
Энергоэффекти
вности 

Подключение 
до 5 
внутренних 
блоков 



КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ 



Серия SOFFIO 

Компактные приточно-вытяжные установки SOFFIO 2.0 отвечают 
 современным тенденциям, высоким требования к функциональности и 
стремлению создавать комфортные условия в помещении.  
Благодаря уникальному мембранному пластинчатому рекуператору 
приточный воздух 
не только подогревается, но и увлажняется. Встроенная современная 
система управления обеспечивает высокую адаптацию к российским ус- 
ловиям эксплуатации за счет алгоритма защиты рекуператора от обмер- 
зания, что позволяет обеспечить стабильный воздухообмен круглый год. 
 



Серия SOFFIO 



Серия SOFFIO 
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