
Класс энергоэффективности А
Высокие показатели EER и COP для всех моделей Cool+.

Японский роторный компрессор
Гарантирует бесперебойную работу кондиционера в тече-
ние многих лет.

Эстетичный дизайн в стиле Actual
Позволяет удачно вписывать кондиционер в интерьер 
любого стиля.

Переход на новое поколение наружных блоков
С 2019 г. такой переход осуществлен для наружных блоков 
производительностью 9000 BTU.
Новые наружные блоки отличаются усовершенствованной 
конструкцией, более высокой надежностью и износостой-
костью, а также улучшенной моделью двигателя вентиля-
тора.

Доступный комфорт — соединение 
мечты с реальностью, когда желаемую 
атмосферу в доме можно создать при 
небольших затратах.

Выгодное предложение
Кондиционер класса «Стандарт» LESSAR 
Cool+ прекрасно подойдет тем, кто хочет 
решить задачу создания комфортного 
микроклимата при оптимальном бюджете.

CLASS 
STANDART

СПЛИТ-СИСТЕМЫ COOL+

серия  

LESSAR HOME

 
8 800 333 0495
Служба информационно-технической 
поддержки TM LESSAR

Серия LESSAR Home — это высококачественное обору-
дование для создания благоприятного мик роклимата 
в жилых помещениях. Концептуальная основа про-
изводства кондиционеров серии Home — инноваци-
онные технологии, максимальная функциональность 
и современный дизайн, — позволяют выпускать сплит-
системы «для дома, для семьи», которые в полной 
мере отвечают ожиданиям тех, кто хочет максимально 
комфортно обустроить свой быт.

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

lessar.com

СПЛИТ-СИСТЕМЫ RATIONAL

Свежесть леса. Там, где легко
дышится, жизнь кажется еще 
прекрасней. Комфортная климати-
ческая среда дома — вот то благо, 
к которому мы все стремимся.

Двойной автосвинг
Позволяет управлять воздушным пото-
ком с помощью вертикальных и горизон-
тальных жалюзи, обеспечивая равномер-
ное распределение воздушного потока. 

Технология Easy Way (от англ. «простой подход») 
Технология базируется на абсолютно новом подходе к конст
рукции внутреннего блока сплитсистемы и включает в себя 
три рациональных решения: простая установка, простое 
обслуживание и простое управление.

Система удаленного управления (опция)** 
Серия может быть оснащена WiFi модулем LZKOW, позво-
ляющим управлять кондиционером с помощью любого 
мобильного устройства из любой точки мира.

Японский роторный компрессор
Гарантирует бесперебойную работу кондиционера.

CLASS 
COMFORT

* Также доступна серия LESSAR Winter Master Rational, работающая на охлаждение 
при температуре наружного воздуха от –43 °С до +43 °С. 

* * Официальная нотификация № RU0000038163 от 18.06.2018

Координаты компании-продавца

2019

Серия включает следующие модели: 
7k, 9k, 12k ,18k, 24k, 28k,36k  BTU.

Серия включает следующие модели: 
7k, 9k, 12k ,18k BTU.



Энергоэффективность
Inverto экономит до 50% энергозатрат 
по сравнению с неинверторными 
сплитсистемами благодаря использо-
ванию DCинверторных компрессоров.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ INVERTO

Класс энергоэффективности А 
Обладая технологией Full DC Inverter, сплитсистемы 
соответствуют предписаниям по энергоэффективности 
Европейской Директивы ERP (Energy related products).

Двойной автосвинг 
Позволяет управлять воздушным потоком с помощью 
вертикальных и горизонтальных жалюзи, имеющих 
5–7 фиксированных положений и плавное качание, 
обеспечивающее равномерное распределение воздушного 
потока. 

Специальное антикоррозийное покрытие Golden Fin
Все бытовые и полупромышленные внутренние и наружные 
блоки LESSAR (кроме высоконапорных канальных блоков) 
теперь защищены специальным антикоррозийным покры-
тием Golden Fin.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ EGO

Чистый воздух необходим нам… 
как воздух! В городе его дефицит 
очевиден. Решение этой проблемы 
повышает качество жизни в условиях 
загрязненной городской среды.

Зеркальный. Стильный. Твой.
Дизайн — это прежде всего эстетика,
призванная создавать красивый образ
интерьера в вашем доме.

CLASS 
COMFORT+

Wi-Fi управление*
Возможность управлять кондиционером с помощью любого 
мобильного устройства под управлением iOS или Android, 
подключенного к сети Интернет**.
* Скачать приложение NetHome Plus можно в App Store и Google Play.

Японский DC-инверторный компрессор
Позволяет экономить до 50% электроэнергии по сравнению 
с кондиционерами постоянной производительности.

1W StandBy
В режиме ожидания кондиционер переключается в энерго
сберегающий режим, потребляя 1 Вт/ч электроэнергии, что 
на 80% ниже потребления обычного кондиционера (4–5 Вт/ч).

Комбинированный фильтр
Способствует эффективному очищению воздуха для 
создания комфортного микроклимата.

Низкий уровень шума
Минимальный уровень шума при работе внутреннего блока 
в режиме «Silence» — 21 дБ(А), что является одним из самых 
низких показателей среди аналогов.

Класс энергоэффективности А 
Обладая технологией Full DC Inverter, сплитсистемы соот-
ветствуют предписаниям по энергоэффективности Европей-
ской Директивы ERP (Energy related products).

Дизайнерское решение
Ego — инверторный кондиционер 
класса «Комфорт+»,  объединивший 
в себе новейшие технологии 
и  стильные дизайнерские решения.

CLASS 
COMFORT

Комфортная температура 
в помещении. И неважно, что 
за окном: жара или мороз.

Оптимальный модельный ряд
Модельный ряд включает только самые востребованные 
модели: 7000, 9000, 12 000 BTU. Благодаря этому удалось 
уменьшить вариативность номенклатуры и, следовательно, 
издержки производства выбранных моделей. 

Классический дизайн 
Позволяет использовать сплитсистему в интерьере любого 
типа.

Проекционный дисплей
В сплитсистеме AMIGO используется современный про-
екционный дисплей на основе технологии LED. При желании 
выключается простым нажатием кнопки LED на пульте 
управления Intellect.

Эффективные сменные фильтры (опция)
Способствуют эффективному очищению воздуха для созда-
ния комфортного микроклимата. 

* Также доступна уникальная инверторная серия LESSAR Winter Master Amigo, 
работающая на охлаждение при температуре наружного воздуха от –43 °С до 
+50 °С. 

Эффективное предложение
Amigo (от исп. «друг, товарищ») — новая 
DCинверторная серия, разработанная 
для ценителей энергоэффективных  
технологий. 

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ AMIGO

CLASS 
STANDART

РЕЖИМЫ РАБОТЫ*
Охлаждение

Обогрев

Осушение

Вентиляция

AUTO

* Для всех бытовых сплит-систем LESSAR.

ГЛАВНАЯ 
НОВИНКА 2019 Г.

* * Официальная нотификация № RU0000038163 от 18.06.2018

Серия включает следующие модели: 
9k, 12k BTU.

Серия включает следующие модели: 
9k, 12k ,18k, 24k  BTU.

Серия включает следующие модели: 
7k, 9k, 12k BTU.


