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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 



Сотрудничество  

с ведущими 

 компаниями 

 производителями  

 

Более 11 
лет на рынке 

России 

Генеральный 
каталог 

Каталог «Розничные  
цены 2018» 



Ассортимент ROYAL CLIMA 2018 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2018 



Модельный ряд инверторных 
настенных сплит-систем 2018 

Модельный ряд: 8k;10k;14k;20k;26k Модельный ряд: 10k;14k;20k;26k Модельный ряд: 9k;12k;18k;24k 

Модельный ряд: 8k;10k;14k 

Модельный ряд: 7k;9k;12k;18k;24k 

PRESTIGIO EU  
INVERTER 

TRIUMPH INVERTER/ 
TRIUMPH GOLD INVERTER 

APOLLO  
INVERTER 

 

ENIGMA PLUS   
INVERTER 



Модельный ряд классических 
настенных сплит-систем 2018 

Модельный ряд: 8k;10k;14k;20k;26k Модельный ряд: 8k;10k;14k;20k;26k Модельный ряд: 7k;9k;12k;18k;24k;30k 

Модельный ряд: 8k;10k;14k 

PRESTIGIO 
TRIUMPH / 

TRIUMPH GOLD 
ENIGMA PLUS 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 



Наиболее важным для 2018 года решением, подтверждающим высокой 

качество ROYAL Clima, стало увеличение срока гарантии на весь 

ассортимент бытовых кондиционеров до 36 месяцев. 

Увеличение гарантии до  
36 месяцев 

Преимущества 



Преимущества 

При разработке пульта 
управления была 

использована абсолютно 
новая концепция 

размещения 
управляющих кнопок. 

Кнопки расположены не 
только на лицевой, но и 

на правой боковой 
стороне, что позволило 
добиться нового уровня 

эргономики. 

Стильная оранжевая 
подсветка сделает 

управление 
кондиционером 

удобным в любое время 
суток. 



Инновационные  

разработки 

Более 11 
лет на рынке 

России 

Широкий 

ассортимент 

0 
Новый пульт ДУ для бытовых и  
мульти сплит-систем 

ПОЛНОСТЬЮ РУСИФИЦИРОВАН! 
 
Доступен в сериях бытовых сплит-систем: 
 
PRESTIGIO EU Inverter 
PRESTIGIO 
TRIUMPH Inverter 
TRIUMPH GOLD Inverter 
TRIUMPH/TRIUMPH GOLD 
 
И мульти сплит-систем: 
 
PRESTIGIO EU Inverter 
TRIUMPH EU ERP Inverter 
TRIUMPH Gold EU ERP Inverter 

Преимущества 



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. Уровень 
энергоэффективности прибора определяется следующими коэффициентами: 
коэффициент EER выражает класс энергопотребления кондиционера при 
охлаждении, коэффициент СОР выражает класс энергопотребления 
кондиционера при нагреве.  
Все бытовые кондиционеры ROYAL Clima соответствуют наивысшему классу 
энергоэффективности А, как на охлаждение, так и на нагрев, что соответствует 
значениям EER ≥ 3,21 и COP ≥ 3,61.  

А класс 
энергоэффективности  

Преимущества 



Благодаря использованию самых современных компрессоров и  инновационной 
структуры теплообменников удалось увеличить мощность всех типоразмеров, 
благодаря чему модельный ряд серии TRIUMPH DC INVERTER представлен 
моделями 10к, 14к, 20к, 26К. 

Увеличенные мощности 

 

Стандартные 
мощности 

 
Мощности линии 

TRIUMPH, PRESTIGIO  

7k 8k 

9k 10k 

12k 14k 

18k 20k 

24k 26k 

Преимущества 



Компрессор является основным элементом любого кондиционера, определяющим 
эффективность его работы и надежность всей системы в целом. При разработке 
сплит-систем ROYAL Clima используются высокоэффективные ротационные 
компрессора TOSHIBA/GMCC. Компрессоры GMCC производятся на современном 
предприятии, основанным корпорацией Toshiba, с применением последних 
японских технологий.  

Высокоэффективные 
компрессоры TOSHIBA/ 
GMCC 

Преимущества 



Вы можете свободно управлять климатом в своей квартире благодаря 
кондиционеру PRESTIGIO EU INVERTER от ROYAL Clima из любой точки мира. Все 
модели серии подготовлены для подключения Wi-Fi адаптера.* Подключите WI-
FI адаптер к разъему Wi-Fi ready следуя инструкции по эксплуатации, 
установите специальное приложение на мобильное устройство, и подключайте 
кондиционер к сети Wi-Fi.  

Подготовлен для 
подключения модуля 
Wi-Fi  (Wi-Fi  Ready) 

Преимущества 



ROYAL Clima  
Wi-Fi USB 

Module 

IOS             Android 

1. Отсканируйте QR Code найдите и 
загрузите приложение «Nethome 
Plus» 
 

2. Подключите кондиционер к Wi-Fi 
 

3. Управляйте кондиционером из 
любой точки мира 

 

Преимущества 



Угольный фильтр (Active 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. 

Дополнительная 
очистка воздуха 

Преимущества 



Результатом работы Генератора холодной плазмы (COLD PLASMA) является 
разложение неприятных запахов, токсичных газов и аэрозолей в помещении. 
Кроме этого деактивируются вредные для здоровья микроорганизмы и внутри 
самого кондиционера.  

Генератор холодной 
плазмы COLD PLASMA  

Преимущества 



Благодаря специально спроектированному вентилятору внутреннего блока 
минимальный уровень шума работающего кондиционера составляет всего 20 
дБ(А). 

Низкий уровень шума  

Преимущества 



Ошибка ЕС сигнализирует об утечке хладагента. В случае ее появления 
необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для 
устранения неисправности. Утечка хладагента может привести к поломке 
кондиционера: компрессор при работе охлаждается хладагентом и при его 
недостатке возможен перегрев и заклинивание компрессора.  

Индикация утечки 
хладагента  

Преимущества 



Конструкция внутренних блоков сплит-систем ROYAL Clima предусматривает 
универсальное подключение дренажа, как слева, так и справа. Универсальное 
подключение гарантирует простой и беззаботный монтаж в любом месте. Теперь 
установка сплит-систем будет легкой*.  
 
 
 
 
 
*кроме серии Enigma Plus/ Enigma Plus Inverter 

Двустороннее 
подключение и отвод 
дренажа  

Преимущества 



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. 
Покрытие Blue Fin гарантирует, что кондиционер безотказно прослужит долгие 
годы.  

Антикорозийное 
покрытие Blue Fin для 
теплообменников 
внешних и внутренних 
блоков  

Преимущества 



Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими 
горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное 
распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное 
положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта 
управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и 
застойных зон.  

Технология 3D AUTO AIR  

Преимущества 



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 производство продукции 
непосредственно в ходе сборки, это помогает исключить возникновение 
брака. Вся продукция ROYAL Clima  отвечает международным и  
российским требования 

Контроль качества 
продукции 

Контроль качества 



Контроль качества 

За качеством продукции следят: 

Инспектор 
Дмитрий Трухин 

Инспектор 
Вадим Задорожин 

Инспектор 
Зураб Магомедов 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
INVERTER 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
PRESTIGIO EU INVERTER 



Серия PRESTIGIO EU INVERTER 
Преимущества 

WiFi Module 
USB 

Connection 

Display 

Board 

Подготовлен  
для подключения 

модуля Wi-Fi  
(Wi-Fi  Ready) 



Серия PRESTIGIO EU INVERTER 
Преимущества 

ROYAL Clima  
Wi-Fi USB Module 

IOS             Android 

1. Отсканируйте QR Code найдите и 
загрузите приложение «Nethome 
Plus» 
 

2. Подключите кондиционер к Wi-Fi 
 

3. Управляйте кондиционером из 
любой точки мира 

 



Серия PRESTIGIO EU INVERTER 
Преимущества 

Результатом работы Генератора холодной плазмы (COLD PLASMA) является 
разложение неприятных запахов, токсичных газов и аэрозолей в помещении. 
Кроме этого деактивируются вредные для здоровья микроорганизмы и внутри 
самого кондиционера.  

Генератор холодной 
плазмы COLD PLASMA  



Серия PRESTIGIO EU INVERTER 
Преимущества 

Скрытый дисплей 
Двустороннее подключение дренажа 
Увеличенная мощность 
Антикоррозийное покрытие теплообменников 
Blue Fin 
Индикация утечки хладагента 
Накладка не вентили внешнего блока 
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.  

МАЙ Май 



Серия PRESTIGIO EU INVERTER 
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень шума 

RCI-P31HN 3,1 (0,75-3,75) 3,2 (0,80-3,75) A++ 4,31/3,92 20/22/33/37 

RCI-P41HN 4,1 (1,03-4,64) 4,1 (1,03-4,64) A++ 3,69/3,81 21/22/32/38 

RCI-P61HN 6,1 (1,40-6,37) 5,8 (1,45-6,35) A++ 4,04/3,71 21/27/33/42 

RCI-P81HN 8,1 (1,92-8,35) 8,1 (1,92-8,35) A++ 3,61/3,67 26/30/40/46 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
TRIUMPH INVERTER 



Серия TRIUMPH INVERTER 
Преимущества 

Gold Edition Silver Edition 

Серебристая или золотая вставка 
внутреннего блока в зависимости от серии  



Серия TRIUMPH INVERTER 
Преимущества 

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими 
горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное 
распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное 
положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта 
управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и 
застойных зон.  

Технология 3D AUTO AIR  

 
3D AUTO AIR 

 



Серия TRIUMPH INVERTER 
Преимущества 

Скрытый дисплей 
Двустороннее подключение дренажа 
Увеличенная мощность 
Антикоррозийное покрытие теплообменников 
Blue Fin 
Индикация утечки хладагента 
Накладка не вентили внешнего блока 
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.  

Май 



Серия TRIUMPH INVERTER 
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень шума 

RCI-T26HN 2,55 (0,70-3,60) 2,60 (0,75-3,60) А 3,8/3,73 25/31/35 

RCI-T30HN 3,0 (0,95-3,75) 3,2 (0,80-3,75) А 3,8/3,92 26/32/36 

RCI-T38HN 3,83 (0,95-4,34) 4,1 (1,03-4,64) А 3,69/3,81 26/34/40 

RCI-T60HN 5,7 (1,43-6,24) 5,8 (1,45-6,35) А 4,04/3,71 30/37/41 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
TRIUMPH GOLD INVERTER 



Серия TRIUMPH GOLD INVERTER 
Преимущества 

Gold Edition Silver Edition 

Серебристая или золотая вставка 
внутреннего блока в зависимости от серии  



Серия TRIUMPH GOLD INVERTER 
Преимущества 

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими 
горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное 
распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное 
положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта 
управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и 
застойных зон.  

Технология 3D AUTO AIR  

 
3D AUTO AIR 

 



Серия TRIUMPH GOLD INVERTER 
Преимущества 

Скрытый дисплей 
Двустороннее подключение дренажа 
Увеличенная мощность 
Антикоррозийное покрытие теплообменников 
Blue Fin 
Индикация утечки хладагента 
Накладка не вентили внешнего блока 
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.  

Май 



Серия TRIUMPH INVERTER 
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень шума 

RCI-TG26HN 2,55 (0,70-3,60) 2,60 (0,75-3,60) А 3,8/3,73 25/31/35 

RCI-TG30HN 3,0 (0,95-3,75) 3,2 (0,80-3,75) А 3,8/3,92 26/32/36 

RCI-TG38HN 3,83 (0,95-4,34) 4,1 (1,03-4,64) А 3,69/3,81 26/34/40 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
APOLLO INVERTER 



Серия APOLLO INVERTER 
Преимущества 

Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя 
через которую, воздух очищается от вредных примесей и запахов. 
Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и 
вирусы, находящиеся в воздухе. 

Дополнительная 
очистка воздуха 



Серия APOLLO INVERTER 
Преимущества 

LED- дисплей 
Двустороннее подключение дренажа 
Антикоррозийное покрытие теплообменников 
Blue Fin 
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.  

Март 



Серия APOLLO INVERTER 
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP 
Уровень 

шума 

RCI-A21HN 2,10 (0,9-2,5) 2,15 (0,9-2,5) А 3,21/3,64 24/33/35/38  

RCI-A26HN 2,60 (0,90-3,0) 2,65 (0,90-3,0) А 3,21/3,63 24/33/35/38 

RCI-A33HN 3,28 (0,9-3,55) 3,25 (0,9-3,55) А 3,22/3,61 24/33/35/39 

RCI-A56HN 5,60 (2,1-5,8) 5,80 (2,0-6,0) А 3,21/3,76 33/39/43/46 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ENIGMA PLUS INVERTER 



Серия ENIGMA PLUS INVERTER 
Преимущества 

В базовой комплектации цвет вставки Crystal (прозрачный). 
Возможность легкой замены стандартной вставки на опциональные разных 
цветов - Bluemarine, Graphite, Coffee (голубой, серый , коричневый). 

Сменные цветные 
декоративные вставки 
 



Серия ENIGMA PLUS INVERTER 
Преимущества 

LED-дисплей 
Антикоррозийное покрытие теплообменников 
Blue Fin 
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.  

Склад 



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 



Инверторные сплит-системы 
Сравнение опций 

PRESTIGIO EU 
INVERTER 

TRIUMPH/ 
TRIUMPH GOLD 

INVERTER 

APOLLO  
INVERTER 

ENIGMA PLUS 
INVERTER 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
КЛАССИЧЕСКИЕ 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
PRESTIGIO 



Результатом работы Генератора холодной плазмы (COLD PLASMA) является 
разложение неприятных запахов, токсичных газов и аэрозолей в помещении. 
Кроме этого деактивируются вредные для здоровья микроорганизмы и внутри 
самого кондиционера.  

Генератор холодной 
плазмы COLD PLASMA  

Преимущества PRESTIGIO EU INVERTER 
Преимущества 

 



Серия PRESTIGIO  
Преимущества 

Скрытый дисплей 
Двустороннее подключение дренажа 
Увеличенная мощность 
Антикоррозийное покрытие теплообменников 
Blue Fin 
Индикация утечки хладагента 
Накладка не вентили внешнего блока 
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.  

Май 



Серия PRESTIGIO 
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень шума 

RC-P25HN  2,5 2,6 А 3,65/3,9 22/28/31  

RC-P30HN 3,2 3,15 А 3,34/3,75 24/31/34 

 RC-P40HN  3,95 4,15 А 3,31/3,86 25/32/35 

RC-P61HN 6,1 6,45 А 3,42/3,71 28/35/39  

RC-P77HN 7,65 8,5 А 3,32/3,59 30/38/44 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
TRIUMPH 



Серия TRIUMPH  
Преимущества 

Gold Edition Silver Edition 

Серебристая или золотая вставка 
внутреннего блока в зависимости от серии  



Серия TRIUMPH  
Преимущества 

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими 
горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное 
распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное 
положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта 
управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и 
застойных зон.  

Технология 3D AUTO AIR  

 
3D AUTO AIR 

 



Серия TRIUMPH 
Преимущества 

Скрытый дисплей 
Двустороннее подключение дренажа 
Увеличенная мощность 
Антикоррозийное покрытие теплообменников 
Blue Fin 
Индикация утечки хладагента 
Накладка не вентили внешнего блока 
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.  

Май 



Серия TRIUMPH  
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень шума 

RC-T25HN 2,45 2,55 A 3,54/3,76 25/30/32 

 RC-T30HN  2,95 3,06 A 3,34/3,73 26/32/36 

RC-T39HN 3,96 4,1 A 3,36/3,69 26/34/40 

RC-T60HN 6,02 6,45 A 3,38/3,89 30/37/41  

RC-T76HN 7,55 8,46 A 3,22/3,47 32/40/46 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
TRIUMPH GOLD 



Серия TRIUMPH GOLD  
Преимущества 

Gold Edition Silver Edition 

Серебристая или золотая вставка 
внутреннего блока в зависимости от серии  



Серия TRIUMPH GOLD  
Преимущества 

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими 
горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное 
распределение воздушного потока в помещении. Настройте оптимальное 
положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта 
управления и наслаждайтесь максимальным комфортом без сквозняков и 
застойных зон.  

Технология 3D AUTO AIR  

 
3D AUTO AIR 

 



Серия TRIUMPH 
Преимущества 

Скрытый дисплей 
Двустороннее подключение дренажа 
Увеличенная мощность 
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin 
Индикация утечки хладагента 
Накладка не вентили внешнего блока 
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.  

Май 



Серия TRIUMPH GOLD 
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP Уровень шума 

RC-TG25HN 2,45 2,55 A 3,54/3,76 25/30/32 

 RC-TG30HN  2,95 3,06 A 3,34/3,73 26/32/36 

RC-TG39HN 3,96 4,1 A 3,36/3,69 26/34/40 



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ENIGMA PLUS 



Серия ENIGMA PLUS 
Преимущества 

В базовой комплектации цвет вставки Crystal (прозрачный). 
Возможность легкой замены стандартной вставки на опциональные разных 
цветов - Bluemarine, Graphite, Coffee (голубой, серый , коричневый). 

Сменные цветные 
декоративные вставки 
 



Серия ENIGMA PLUS 
Преимущества 

LED-дисплей 
Антикоррозийное покрытие теплообменников 
Blue Fin 
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.  

Склад 



Серия ENIGMA PLUS  
Технические данные 

Модель Холод Тепло Класс EER/COP 
Уровень 

шума 

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

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

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

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

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

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



Классические сплит-системы 
Сравнение опций 

PRESTIGIO 

TRIUMPH/ 
TRIUMPH 

GOLD 

ENIGMA PLUS 



МОБИЛЬНЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ 



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
RACE/RACE SHADOW 



Серия RACE/RACE SHADOW 
Преимущества 

Режим осушения станет незаменимой функцией в межсезонье, осенью или весной, 
особенно в подвальных помещениях, где проблематично установить сплит-систему. 

Эффективная работа на 
осушение для небольших 
помещений с повышенной 
влажностью 
 



Серия RACE/RACE SHADOW 
Преимущества 

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

Отвод воздуха под 
любым углом  



Серия RACE/RACE SHADOW 
Преимущества 

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. 

Реверсивная 
конструкция 



Серия RACE/RACE SHADOW 
Преимущества 

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. 

Удлиненный гибкий 
воздуховод 



Серия RACE/RACE SHADOW 
Преимущества 

Уничтожает запахи и поглощает вредные химические газы, задерживает 
мельчайшие частицы пыли, шерсть домашних животных, предупреждая 
аллергические заболевания. Задерживает частицы, входящие в состав запахов, 
удаляет их из помещения, создавая приятную атмосферу, снижает 
концентрации пыли. 

Угольный фильтр 



Серия RACE/RACE SHADOW 
Преимущества 

Угольный фильтр - Уничтожает запахи и поглощает вредные 

химические газы, задерживает мельчайшие частицы пыли 

Увеличенный воздуховод до 1,85 м 
Две цветовые гаммы – классический белый и серый с 

серебристыми вставками по бокам 

Современная TOUCH панель управления 
Отвод воздуха под любым углом 
Электронное управление 
Регулировка воздушного потока 
Легкость перемещения - Удобные колесики 

позволяют легко переместить кондиционер в любое желаемое место 

Набор аксессуаров в комплекте 
Озонобезопасный хладагент R410A 
 

Склад 



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
FORTE 



Серия FORTE 
Преимущества 

Холодильная мощность мобильного кондиционера — 5,2 кВт, что позволяет 
охлаждать помещение до 50 м2. 

Супер сила 



Серия FORTE 
Преимущества 

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. 

Удлиненный гибкий 
воздуховод 



Серия FORTE 
Преимущества 

Увеличенный воздуховод до 1,85 м 
Современная TOUCH панель управления 
Электронное управление 
Регулировка воздушного потока 
Легкость перемещения - Удобные колесики 

позволяют легко переместить кондиционер в любое желаемое место 

Набор аксессуаров в комплекте 
Озонобезопасный хладагент R410A 
 

На складе 

Склад 



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
MOBILE ELETTRONICO 



Серия MOBILE ELETTRONICO 
Преимущества 

Новая модель 7К с электронным управлением 
2 скорости вентилятора – высокая и низкая 

Современная TOUCH панель управления 
Электронное управление 
Регулировка воздушного потока 
Легкость перемещения - Удобные колесики 

позволяют легко переместить кондиционер в любое желаемое место 

Набор аксессуаров в комплекте 
Озонобезопасный хладагент R410A 
 

Склад 



ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ 



Разнообразие погодных условий не может не сказываться на эксплуатации 
климатической техники, зачастую не рассчитанной на холодный климат. 
Внешние блоки ROYAL Clima имеют специальную встроенную систему 
регулирования работы, а именно установленный контроллер работы при низких 
температурах, что позволяет эксплуатировать оборудование при наружной 
температуре до -15 °С. 

Стандартная работа 
на обогрев  
до -15°C 

Полупромышленное оборудование 

Преимущества 



При установке дополнительного зимнего комплекта, возможна работа на 
охлаждение до -35 °С. Это дает возможность применять оборудование этой 
серии в помещениях с высокими внутренними тепловыделениями, в которых 
охлаждение нужно даже зимой. 

Опциональная работа 
на охлаждение до -
35°C 

Полупромышленное оборудование 

Преимущества 



При установке кондиционера существует немало аспектов, которые необходимо 
учитывать и контролировать. Одним из этих аспектов является длина трассы 
кондиционера. Специальные особенности конструкции холодильного контура 
позволили реализовать допустимую длину трасс большую, чем у стандартных 
моделей. Это расширяет возможности установки блоков системы 
кондиционирования. 

Удлиненная трасса Модель Длина трасс 

CO-E 12HN 15 

CO-E 18HN 20 

CO-E 24HN 30 

CO-E 36HN 30 

CO-E 48HN 50 

CO-E 60HN 50 

Полупромышленное оборудование 

Преимущества 



Серия CASSETTE 
Преимущества 

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 

Озонобезопасный хладагент R410A 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА В 4 СТОРОНЫ 

Опция 

Склад 



Серия CANALIZZABILI 
Преимущества 

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

пользователя 

Компактный размер 
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 

 

Опция 

ФИЛЬТР В  
КОМПЛЕКТЕ 

ВЫСОКИЙ НАПОР 
БЛОКА 

Склад 



Серия SOFFITO O PAVIMENTO 
Преимущества 

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 

 ВСТРОЕННЫЙ  
ФИЛЬТР 

Опция 

Склад 



МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
МУЛЬТИ СЛИТ-СИСТЕМЫ 
MULTI FLEXI EU ERP 



К наружным блокам MULTI FLEXI 
EU ERP можно подключить до 5 
внутренних блоков. 

MULTI FLEXI EU ERP 

Преимущества 

3 дизайна внутренних блоков 
настенного типа: PRESTIGIO EU 
Inverter, TRIUMPH EU ERP Inverter, 
TRIUMPH GOLD EU ERP Inverter 



Серия MULTI FLEXI EU ERP 
Преимущества 

A++ Энергоэффективность 
EU Инвертор 
Подключение до 5 внутренних блоков 
3 дизайна внутренних блоков настенного типа 
Скрытый дисплей 
Двустороннее подключение дренажа 
Увеличенная мощность 
Антикоррозийное покрытие теплообменников 
Blue Fin 
Индикация утечки хладагента 
Накладка не вентили внешнего блока 
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. 

Авторестарт - В случае нарушения электропитания кондиционер 

автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочим параметрам, 
которые были установлены до отключения подачи электроэнергии.  

 

Май 


