Российские кондиционеры
LESSAR WINTER MASTER

LESSAR Winter Master—
единственное в своем роде предложение
на климатическом рынке Таможенного Союза
ПРЕИМУЩЕСТВА
При участии в тендерах системы LESSAR Winter Master
имеютявноепревосходство перед другими системами
благодарясвоим эксклюзивным особенностям.
Широкий выбор: в серии LESSAR Winter Master представлены
бытовые и полупромышленные сплит-системы.
Системы LESSAR Winter Master стабильно работают в условиях
экстремальных температур: до –43 °С зимой и до +52 °С летом.
Высокое качество и надежность— неотъемлемые свойства систем
LESSAR Winter Master.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Системы LESSAR Winter Master находят себе
наилучшее применение в помещениях серверных, дата-центров и
там, где требуется круглогодичное охлаждение.

LESSAR Winter Master—
гарантированное решение ваших задач
ЗАДАЧА
Условие:
Предприниматель Михаил
Иванович Б. после года успешной
работы решил открыть в своем
ресторане дополнительную
услугу по доставке еды.
Новый бизнес Михаил Иванович
Б. начал с обустройства
серверной, для которой —
по совету друзей — приобрел
российский кондиционер с
низкотемпературным комплектом
LESSAR Winter Master.

В этот же период времени
доставку еды посчитал
прибыльным делом и ресторатор
Лаврентий Осипович Х. — новый
конкурент Михаила Ивановича Б.
(Прежний конкурент — Сергей Алексеевич П., —
уже не работал на ресторанном рынке города N,
так как разорился).

Лаврентий Осипович Х. решил сэкономить, и
приобрел для своей серверной кондиционер
иностранного производства с установленным
зимним комплектом.

Вопрос:
Как повлияют зимние холода на успешность
Михаила Ивановича Б. и Лаврентия Осиповича Х.?

Решение:
Летом и осенью кондиционеры, а следовательно, и серверные работали исправно,
помогая приносить доход обоим бизнесменам.
С приходом холодов ситуация изменилась. В зимние месяцы температура в городе
N зачастую опускается ниже –40 °С. Вот и на этот раз вместе с новогодними
праздниками пришли морозы –43 °С.
Серверная Михаила Ивановича Б.
и в этих условиях работала
исправно — отечественный
кондиционер Winter Master
стабильно держал необходимую
температуру.

У Лаврентия Осиповича Х. дела
обстояли иначе. Заграничный
кондиционер в серверной
вышел из строя, так как его
внутренний блок стал похож
на ледяную глыбу…

Михаил Иванович Б.
сидел дома в кругу семьи
за новогодним столом.

Лаврентий Осипович Х.
лихорадочно открывал и
закрывал окна серверной
в надежде охладить ее
естественным образом и
спасти свой бизнес.

Михаил Иванович Б.
благополучно пережил зиму
и задумался о новых
бизнес-проектах.
Но это уже совсем другая
история.

На оборудовании образовался
конденсат, и оно вышло из строя.
Главной причиной поломки
кондиционера стала установка
зимнего комплекта кустарным
способом.

Смотрите видеоролик о кондиционерах LESSAR Winter Master:
https://youtu.be/JYcvOKJscuo

