
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
       DAIKIN

Предприятие «Макс Аэро-Техно» предлагает вентиляционное оборудование в Минске одного из ведущих мировых 
производителей Daikin. С даты своего основания – 1924 года – компания Daikin завоевала рынок бытовой и промышленной 
вентиляции по всему миру, и на данный момент имеет десятки производственных предприятий в Европе, Северной Америке, Китае 
и Японии, Австралии и Индии, часть из которых принадлежит бельгийской дочерней компании Daikin Europe NV (Бельгия, Остенд).

Отличительная особенность систем кондиционирования воздуха Daikin – инновационные разработки. Daikin принадлежит более 
1500 различных патентов, в число которых входят следующие ноу-хау производителя:

осуществление синтеза фреона в Японии;
разработка первой мультисплит-системы и супермультисистемы;
разработка системы VRV - центральной системы кондиционирования;
применение технологии стримерного разряда во внутренних блоках;
разработка первого в мире кондиционера-очистителя-увлажнителя - Ururu Sarara;
разработка первого кондиционера с режимом теплового насоса.

В ассортимент выпускаемой продукции входят:
кондиционеры (настенные, напольные) различного типа;
фанкойлы;
мультисплит-системы;
чиллеры и миничиллеры;
тепловые насосы;
воздухоочистители;
тепловые завесы;
холодильное оборудование, охладители различного типа.

Область применения установок Daikin
В зависимости от типа установки оборудование бренда 
Daikin устанавливается:

в жилых помещениях: коттеджах, квартирах, апартаментах;
в офисных зданиях;
в магазинах и торговых помещениях;
отелях;
административных здания различного назначения и прочее.

Преимущества систем кондиционирования Daikin
Все установки отличаются стильным и эксклюзивным дизайном корпуса, за что производитель был удостоен премии 
Reddot Design Award.

К основным особенностям и преимуществам агрегатов можно отнести:

компактность;
максимально низкий уровень шума установки во время работы;
широкий модельный ряд – большой выбор моделей с различными параметрами, поэтому каждый найдёт установку в соответствии 
со своими запросами;
наличие режима сна и быстрого запуска;
наличие функции самодиагностики установки;
надёжная защита теплообменника и корпуса от коррозии;
энергоэффективность (потребление электричества на 30% меньше) за счёт инверторной технологии; самый высокий класс 
энергоэффективности А+++;
профилактика образования грибков и плесени в кондиционируемом помещении.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ DAIKIN

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА DAIKIN



ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
 BIDDLE CYQM-DK-R

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
  BIDDLE CYQL-DK-C

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
        CYQL-DK-R

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
         CYVL-DK-C

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
         CYQS-DK-F

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
         CYQM-DK-F

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
         CYVL-DK-F

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
         CYVM-DK-C

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
         CYVS-DK-C

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
         CYVM-DK-R

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
         CYQS-DK-C

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
          CYQL-DK-F

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
        CYVS-DK-R

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
        CYQM-DK-C

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
           CYVS-DK-F

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
         CYVM-DK-F

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
        CYVL-DK-R

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА 
          CYQS-DK-R

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ DAIKIN


