
U-might
Высокая энергоэффективность. Тихий режим работы

U-grace
Высокие технологии. Изысканный дизайн

•	 система очистки «Холодная плазма» удаляет пыль, бактерии 
и вредные вещества

•	 двойной автосвинг распределяет воздушный поток, который 
вы можете регулировать с пульта управления

•	 интеллектуальная функция I FEEL автоматически регулирует 
температуру воздуха, создавая комфортный климат именно 
там, где это необходимо пользователю

•	 DC-инверторный компрессор сплит-системы 
энергоэффективности класса А создает необходимую 
атмосферу в доме, экономя электроэнергию на 45% в режиме 
обогрева и на 59% в режиме охлаждения 

•	 сверхнизкий уровень шума внутренннего блока - 19 дБ
•	 панель внутренного блока из металла высокого качества

2016

U-grace (англ.) в переводе означает «изящество».  
Элегантный дизайн внутреннего блока, выполненный из 

глянцевого высококачественного пластика, позволяет  
гармонично вписать U-Grace в интерьер вашей квартиры. 
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premiUm

U-might (англ.) в переводе означает «вы можете»	
и своими техническими параметрами оправдывает 

название. Благодаря сплит-системе	U-MIGHT вы можете, 
не покидая своего дома, ощутить себя на морском 

берегу, вдыхая прохладный, свежий воздух.

с е р и я с е р и я

•	 ультратонкий внутренний блок – 159мм

•	 DC-инверторный компрессор сплит-системы 
энергоэффективности класса А создает необходимую 
атмосферу в доме, экономя электроэнергию на 45% 
в режиме обогрева и на 59% в режиме охлаждения 

•	 представлен в 2 цветовых решениях

•	 функция поддержания температуры на время вашего 
отсутствия не позволит промерзнуть вашему дому

Сделано в Китае. Любит весь мир

НастеННые	сплит-системы	tOSOt

Ваш персональный менеджер:

Инновационные технологии современного Китая
Энергоэффективность 
Безукоризненный дизайн
Индивидуальный подход к каждому пользователю

www.tOSOt.rU
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Standart
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LOrd	eUrO
Европейские стандарты качества

LOrd
Функциональность и надежность

nataL
Свойства, проверенные временем

с е р и яс е р и яс е р и я

•	 надежный компрессор длительного срока службы

•	 функция «Комфортный сон» позволяет создать 
благоприятные условия для сна   

•	 режим «Турбо» для быстрого достижения установленной 
температуры

nataL – разумная стоимость, качество 
и долговечность сплит-системы оправдали 

доверие тысяч пользователей.

LOrd – сплит-система, сочетающая в себе 
все основные необходимые функции.

•	 генератор «Холодная плазма» ионизирует воздух, удаляя  
пыль, бактерии и вредные вещества

•	 интеллектуальная функция I FEEL регулирует температуру 
воздуха, создавая комфортный климат там, где это 
необходимо пользователю

•	 функция «Комфортный сон» позволяет создать 
благоприятные условия для сна 

LOrd	eUrO – реализация передовых 
технологий TosoT. Кондиционер создан с учетом 

европейских стандартов.

•	 экологичность, обеспечивающая безопасность         
окружающей среды  

•	 лаконичный европейский дизайн внутреннего блока
•	 сниженный уровень шума
•	 DC-инверторный компрессор сплит-системы 

энергоэффективности класса А создает необходимую 
атмосферу в доме, экономя электроэнергию на 45% в 
режиме обогрева и на 59% в режиме охлаждения 

•	 точный температурный контроль
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