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Наша компания занимается продажей кондиционеров, установкой, ремонтом
и их сервисным обслуживанием уже более 5 лет. Вы можете купить
кондиционеры в Гомеле и области в рассрочку на 24 месяца без переплат. На
кондиционеры действует гарантия до 7 лет. Доставка и установка
кондиционера осуществляется по г. Гомелю и Гомельской области.

Консультанты нашей компании помогут Вам подобрать кондиционеры от
самых лучших производителей: electrolux, gree, carrier, neoclima и многих
других. Мы готовы оказать Вам такие услуги как: монтаж кондиционеров,
ремонт и установка. Если Вы уже купили сплит-систему, но не знаете как ее
установить, наши мастера придут Вам на помощь!

Вы всегда можете обратиться с любым вопросом по кондиционерам.
Обращаясь к нам Вы гарантировано получите качественный кондиционер с
полным обслуживанием!

О нашей компании

LIDER-CLIMAT.BYwww.климат24.бел



Фирменная гарантия до 7 лет
Наша компания предоставляет гарантию на кондиционеры и 
монтаж до 7 лет

Рассрочка до 24 месяцев
У нас вы можете приобрести кондиционеры в рассрочку без 
первого взноса и дополнительных переплат

Более 100 моделей кондиционеров
Большой выбор кондиционеров на нашем складе и под заказ

Установка и сервисное обслуживание
Используем только качественные европейские материалы для 
монтажа. Ремонтные работы выполняем от 2 до 3 часов

Наши преимущества

www.климат24.бел



О кондиционерах

Здоровый микроклимат
За счет конструктивных особенностей сплит-системы
отличаются рекордно низкими показателями шума. Другая
важная характеристика кондиционеров — способность
поддерживать температуру в комнате с высокой точностью.
Это создает невероятно комфортные условия в помещении и
обеспечивает здоровый микроклимат, снижая риск
возникновения ОРЗ.

Здоровый воздух
Кондиционеры имеют многоступенчатую систему фильтрации,
благодаря которой воздух всегда очищен от вредных примесей
и неприятных запахов. Фильтры на молекулярном уровне
разрушают вредные для здоровья микроорганизмы, пыльцу и
аллергены, сохраняя оптимальный баланс отрицательных и
положительных ионов.

Дизайн
Все модели которые мы предлагаем выполнены с учетом
актуальных тенденций современного дизайна, согласно
которым прибор должен не доминировать в интерьере, а
подчеркивать замысел дизайнера. Настенные кондиционеры
придутся по вкусу всем, кто уделяет большое внимание
оформлению своего дома.

Наша компания предлагает широкий ассортимент современных разработок
как для бытового, так и коммерческого использования. Вся техника для
кондиционирования воздуха оснащена максимально полным набором
функций, энергосберегающими технологиями и продуманным интерфейсом
управления. Надежные и удобные в использовании кондиционеры послужат
украшением Вашего интерьера.

www.климат24.бел



ИНВЕРТОРНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
для площади 20 кв. м



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO Standard Inverter

GREE GWH07QA-K3DNC2C

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 24-40 дБ

Класс энергопотребления А

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 8.3 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2200 Вт

Мощность в режиме обогрева 2300 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 685 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 637 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 71.3x27x19.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 72x42.8x31 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 8.5 кг

Вес наружного блока 21.5 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

Генератор анионов

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1069 р

Цена без акции в рассрочку: 1239 р (54 р/м)



ИНВЕРТОРНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

для площади 20-30 кв. м



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO Standard Inverter

GREE GWH09QB-K3DNC2D

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 29-40 дБ

Класс энергопотребления А

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 8.3 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт

Мощность в режиме обогрева 2800 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 780 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 770 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 79x27.5x20 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 77.5x54x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 9 кг

Вес наружного блока 26.5 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

Генератор анионов

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1129 р

Цена без акции в рассрочку: 1309 р (57 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия BEE Techno Inverter

GREE GWH09QB-K6DNA5I

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 28-39 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.3 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт

Мощность в режиме обогрева 2800 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 810 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 760 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 79x27.5x20 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 77.6x54x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 9 кг

Вес наружного блока 29.5 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

+ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1169 р

Цена без акции в рассрочку: 1359 р (59 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO ЭСО Inverter c Wi-Fi 

GREE GWH09QB-K6DNC2I

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 28-39 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт

Мощность в режиме обогрева 2800 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 750 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 750 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 79x27.5x20 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 77.6x54x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 9 кг

Вес наружного блока 30 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1209 р

Цена без акции в рассрочку: 1399 р (61 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия Bora Inverter c Wi-Fi

GREE
GWH09AAB-K6DNA4A

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 28-40 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.17 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт

Мощность в режиме обогрева 2800 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 780 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 780 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 77.3x25x19 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 77.6x54x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 8.5 кг

Вес наружного блока 29 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Генератор анионов

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1199 р

Цена без акции в рассрочку: 1389 р (60 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO NORDIC c Wi-Fi

GREE GWH09QB-K6DNC2E

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 24-41 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2700 Вт

Мощность в режиме обогрева 2800 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 750 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 820 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -22 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 79x27.5x20 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 77.6x54x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 9 кг

Вес наружного блока 30 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1379 р

Цена без акции в рассрочку: 1599 р (70 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO Luxury c Wi-Fi

GREE GWH09QB-K6DNB2C

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 26-39 дБ

Класс энергопотребления А

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2600 Вт

Мощность в режиме обогрева 2800 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 760 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 810 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -25 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 9 кг

Вес наружного блока 29 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1609 р

Цена без акции в рассрочку: 1869 р (81 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия Amber Standart c Wi-Fi

GREE GWH09YC-K6DNA1A

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 24-41 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 11 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2700 Вт

Мощность в режиме обогрева 2900 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 590 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 660 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -25 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 86.5x29x21 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.8x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 10.5 кг

Вес наружного блока 34 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Генератор анионов

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1679 р

Цена без акции в рассрочку: 1949 р (85 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 18-43 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 13.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2700 Вт

Мощность в режиме обогрева 3500 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 754 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 550 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -30 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 99.6x30.1x22.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 89.9x59.6x37.8 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13 кг

Вес наружного блока 45 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

Серия Amber Prestige c Wi-Fi

GREE GWH09YD-S6DBA2A

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2309 р

Цена без акции в рассрочку: 2679 р (116 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 21-43 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 12 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт

Мощность в режиме обогрева 3200 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 600 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 610 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -25 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 86.6x29.2x20.9 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 89.9x59.3x37.8 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 11 кг

Вес наружного блока 45.5 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

Серия Hansol Nordic c Wi-Fi

GREE GWH09TBS3DBA1D

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2309 р

Цена без акции в рассрочку: 2679 р (116 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Бытовые тепловые насосы

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 15 м

Уровень шума внутреннего блока 24-40 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 8.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 2600 Вт

Мощность в режиме обогрева 2750 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 750 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 750 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -20 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 70x60x21.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 77.6x54x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 15 кг

Вес наружного блока 32 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

Плазменный фильтр

GREE GEH09AA-K3DNA1C

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1649 р

Цена без акции в рассрочку: 1909 р (83 р/м)



ИНВЕРТОРНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
для площади 35 кв. м



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO Standard Inverter

GREE GWH12QB-K3DNC2D

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 28-42 дБ

Класс энергопотребления А

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.3 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3200 Вт

Мощность в режиме обогрева 3400 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 997 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 942 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 79x27.5x20 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.2x59.5x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 9 кг

Вес наружного блока 29.5 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

Генератор анионов

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1269 р

Цена без акции в рассрочку: 1439 р (63 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия BEE Techno Inverter

GREE GWH12QB-K6DNA5I

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 28-42 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.3 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3200 Вт

Мощность в режиме обогрева 3500 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1000 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 970 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 79x27.5x20 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.8x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 9 кг

Вес наружного блока 31 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

+ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1299 р

Цена без акции в рассрочку: 1509 р (66 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO ЭСО Inverter c Wi-Fi 

GREE GWH12QB-K6DNC2I

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 25-41 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3200 Вт

Мощность в режиме обогрева 3500 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 970 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 970 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 79x27.5x20 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.8x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 9 кг

Вес наружного блока 31 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1299 р

Цена без акции в рассрочку: 1509 р (66 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия Bora Inverter c Wi-Fi

GREE
GWH12AAB-K6DNA4A

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 28-42 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.17 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3200 Вт

Мощность в режиме обогрева 3400 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 940 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1000 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 77.3x25x19 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.2x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 8.5 кг

Вес наружного блока 31 кг

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1299 р

Цена без акции в рассрочку: 1509 р (66 р/м)

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Генератор анионов

Ночной режим



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO NORDIC c Wi-Fi

GREE GWH12QC-K6DNC2D

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 28-42 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 9.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт

Мощность в режиме обогрева 3670 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1080 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 900 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -22 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 79x27.5x20 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.8x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 9 кг

Вес наружного блока 31 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1449 р

Цена без акции в рассрочку: 1679 р (73 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO Luxury c Wi-Fi

GREE GWH12QC-K6DNB2C

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 31-42 дБ

Класс энергопотребления А

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 11.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт

Мощность в режиме обогрева 3670 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 990 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1090 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -25 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 84.5x28.9x20.9 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.8x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 10.5 кг

Вес наружного блока 31 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1779 р

Цена без акции в рассрочку: 2059 р (90 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия Amber Standart c Wi-Fi

GREE GWH12YC-K6DNA1A

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 24-41 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 11.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт

Мощность в режиме обогрева 3810 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 950 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 980 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -25 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 86.5x29x21 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.8x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 11 кг

Вес наружного блока 34 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Генератор анионов

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1819 р

Цена без акции в рассрочку: 2109 р (92 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 21-46 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 13.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3530 Вт

Мощность в режиме обогрева 4200 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 840 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 950 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -30 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 99.6x30.1x22.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 89.9x59.6x37.8 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 11 кг

Вес наружного блока 33.5 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

Серия Amber Prestige c Wi-Fi

GREE GWH12YD-S6DBA2A

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2469 р

Цена без акции в рассрочку: 2869 р (125 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 22-45 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 12 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт

Мощность в режиме обогрева 4000 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 890 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 900 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -30 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 86.6x29.2x20.9 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 89.9x59.3x37.8 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 11 кг

Вес наружного блока 45.5 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

Серия Hansol Nordic c Wi-Fi

GREE GWH12TBS3DBA1E

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2469 р

Цена без акции в рассрочку: 2869 р (125 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Бытовые тепловые насосы

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 26-42 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 10 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт

Мощность в режиме обогрева 3650 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1100 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1000 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -20 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 70x60x21.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.8x54x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 15 кг

Вес наружного блока 34 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

Плазменный фильтр

GREE GEH12AA-K3DNA1C

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1799 р

Цена без акции в рассрочку: 2089 р (91 р/м)



ИНВЕРТОРНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
для площади 50 кв. м



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO Standard Inverter

GREE GWH18QD-K3DNC2G

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 36-46 дБ

Класс энергопотребления А

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 13.3 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5130 Вт

Мощность в режиме обогрева 5275 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1580 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1410 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.4 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 96.3x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 45 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

Генератор анионов

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1889 р

Цена без акции в рассрочку: 2189 р (95 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия BEE Techno Inverter

GREE GWH18QD-K6DNA5B

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 34-48 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 4600 Вт

Мощность в режиме обогрева 5200 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1430 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1400 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.4 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.2x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 34 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

+ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1749 р

Цена без акции в рассрочку: 2029 р (88 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO ЭСО Inverter c Wi-Fi 

GREE GWH18QD-K6DNC2B

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 20 м

Уровень шума внутреннего блока 34-48 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14.17 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 4600 Вт

Мощность в режиме обогрева 5200 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1400 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1430 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.4 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84.8x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 34 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1879 р

Цена без акции в рассрочку: 2179 р (95 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия Bora Inverter c Wi-Fi

GREE 
GWH18AAD-K6DNA4B

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 34-48 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14.17 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5130 Вт

Мощность в режиме обогрева 5280 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1450 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1600 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 89.9x59.6x37.8 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 39 кг

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 1879 р

Цена без акции в рассрочку: 2179 р (95 р/м)

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Генератор анионов

Ночной режим



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия Change Inverter

GREE 
GWH18KG-K3DNA6G

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 32-45 дБ

Класс энергопотребления А+

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 13.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5275 Вт

Мощность в режиме обогрева 5570 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1750 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1675 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -20 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 86.5x30.5x21.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 12 кг

Вес наружного блока 46 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Дезодорирующий фильтр

Ночной режим

Генератор анионов

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2179 р

Цена без акции в рассрочку: 2529 р (110 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO NORDIC c Wi-Fi

GREE GWH18QD-K6DNC2E

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 31 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14.1 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5200 Вт

Мощность в режиме обогрева 5300 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1520 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1410 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -22 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 84x59.6x32 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 34 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2009 р

Цена без акции в рассрочку: 2329 р (101 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO Luxury c Wi-Fi

GREE GWH18QD-K6DNB2C

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 31-42 дБ

Класс энергопотребления А

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14.17 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5130 Вт

Мощность в режиме обогрева 5280 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1420 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1580 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -25 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.4 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 89.9x59.6x37.8 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 39 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2349 р

Цена без акции в рассрочку: 2729 р (119 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 34-49 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14.67 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5300 Вт

Мощность в режиме обогрева 5570 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1550 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1430 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -25 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 99.6x30.1x22.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 45 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Генератор анионов

Ночной режим

Серия Amber Standart c Wi-Fi

GREE GWH18YD-K6DNA1A

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2409 р

Цена без акции в рассрочку: 2799 р (122 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 40 м

Уровень шума внутреннего блока 33-48 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 13.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5000 Вт

Мощность в режиме обогрева 5570 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1320 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1320 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -30 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 110.1x32.7x24.9 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 100x79x42.7 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 16.5 кг

Вес наружного блока 64 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

Серия Amber Prestige c Wi-Fi

GREE GWH18YE-S6DBA2A

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2939 р

Цена без акции в рассрочку: 3409 р (148 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 34-46 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 20 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5300 Вт

Мощность в режиме обогрева 5300 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1540 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1450 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -30 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 101.8x31.9x23 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 96.3x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13 кг

Вес наружного блока 51 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

Серия Hansol Nordic c Wi-Fi

GREE GWH18TCS3DBA1E

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2799 р

Цена без акции в рассрочку: 3249 р (141 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 29-46 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 13.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5300 Вт

Мощность в режиме обогрева 5600 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1550 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1550 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -30 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 99.8x34x17.8 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 15 кг

Вес наружного блока 51 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

Плазменный фильтр

Серия U-Crown c Wi-Fi

GREE GWH18UCK3DNA4F

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 3149 р

Цена без акции в рассрочку: 3649 р (159 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Бытовые тепловые насосы

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 30-46 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 11.6 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 5200 Вт

Мощность в режиме обогрева 5500 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1650 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1550 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -20 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 70x60x21.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 15 кг

Вес наружного блока 45 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

Плазменный фильтр

GREE GEH18AA-K3DNA1C

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2199 р

Цена без акции в рассрочку: 2549 р (111 р/м)



ИНВЕРТОРНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
для площади 60 кв. м



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия BEE Techno Inverter

GREE GWH24QD-K6DNA5A

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 34-48 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 6160 Вт

Мощность в режиме обогрева 6450 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1760 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1860 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.4 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 46 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Теплый пуск

Ночной режим

+ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2309 р

Цена без акции в рассрочку: 2679 р (116 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO ЭСО Inverter c Wi-Fi 

GREE GWH24QD-K6DNC2A

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 34-48 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14.17 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 6150 Вт

Мощность в режиме обогрева 6450 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1860 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1760 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.4 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 46 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2449 р

Цена без акции в рассрочку: 2839 р (123 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия Bora Inverter c Wi-Fi

GREE 
GWH24AAD-K6DNA4A

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 34-48 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14.17 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 6160 Вт

Мощность в режиме обогрева 6400 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1860 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1760 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -15 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 46 кг

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2449 р

Цена без акции в рассрочку: 2839 р (123 р/м)

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Генератор анионов

Ночной режим



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия Change Inverter

GREE 
GWH24KG-K3DNA6G

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 34-51 дБ

Класс энергопотребления А+

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 16.67 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 6450 Вт

Мощность в режиме обогрева 7000 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 2220 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 2180 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -20 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 100.7x31.5x21.9 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 98x79x42.7 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 14 кг

Вес наружного блока 56 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Дезодорирующий фильтр

Ночной режим

Генератор анионов

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2549 р

Цена без акции в рассрочку: 2959 р (129 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO NORDIC c Wi-Fi

GREE GWH24QE-K6DNC2E

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 39-49 дБ

Класс энергопотребления А++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 14.1 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 6450 Вт

Мощность в режиме обогрева 6450 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1950 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1730 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -22 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 97x30x22.5 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 13.5 кг

Вес наружного блока 46 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2499 р

Цена без акции в рассрочку: 2899 р (126 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенностиСерия LOMO Luxury c Wi-Fi

GREE GWH24QE-K6DNB2C

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 39-49 дБ

Класс энергопотребления А

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 20.83 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 6450 Вт

Мощность в режиме обогрева 6450 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1740 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1950 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -25 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 107.8x32.5x24.6 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 16.5 кг

Вес наружного блока 53 кг

Плазменный фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2869 р

Цена без акции в рассрочку: 3329 р (145 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 36-49 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 21.33 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 7000 Вт

Мощность в режиме обогрева 7200 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 2000 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1850 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -25 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 110.1x32.7x24.9 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 95.5x70x39.6 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 16.5 кг

Вес наружного блока 53 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Генератор анионов

Ночной режим

Серия Amber Standart c Wi-Fi

GREE GWH24YE-K6DNA1A

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 2939 р

Цена без акции в рассрочку: 3409 р (148 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 50 м

Уровень шума внутреннего блока 27-50 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 23.83 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 7000 Вт

Мощность в режиме обогрева 7000 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 1750 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1840 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 32

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -30 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 110.1x32.7x24.9 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 100x79x42.7 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 16.5 кг

Вес наружного блока 65 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

Серия Amber Prestige c Wi-Fi

GREE GWH24YE-S6DBA2A

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 3249 р

Цена без акции в рассрочку: 3769 р (164 р/м)



Подробные характеристики

Функции и особенности

Режим
вентиляции

Поддержание 
температуры

Самодиагностика 
неисправностей

Инверторные кондиционеры

Тип настенная сплит система

Максимальная длина коммуникаций 25 м

Уровень шума внутреннего блока 37-51 дБ

Класс энергопотребления А+++

Основные режимы охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток 24.1 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения 7000 Вт

Мощность в режиме обогрева 7300 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении 2000 Вт

Потребляемая мощность при обогреве 1960 Вт

Режим приточной вентиляции нет

Режим осушения есть

Пульт дистанционного управления есть

Таймер включения/выключения есть

Тип хладагента R 410A

Регулировка скорости вращения вентилятора есть

Минимальная температура для эксплуатации 
в режиме обогрева -30 °С

Габариты внутреннего блока кондиционера 117.8x32.9x26.4 см (ШхВхГ)

Габариты наружного блока кондиционера 98x79x42.7 см (ШхВхГ)

Вес внутреннего блока 17.5 кг

Вес наружного блока 65 кг

Дезодорирующий фильтр

Возможность регулировки направления
воздушного потока

Система против образования льда

Функция запоминания настроек

Ночной режим

Серия Hansol Nordic c Wi-Fi

GREE GWH24TDS3DBA1E

www.климат24.бел

Стоимость по акции: 3309 р

Цена без акции в рассрочку: 3839 р (167 р/м)



Не нашли подходящую модель?
Звоните сейчас и мы поможем

подобрать кондиционер для Вашего помещения!

+375 (29) 304-88-77, +375 (33) 618-33-88

Наш адрес: ул. Советская, 61, офис 202, г. Гомель


