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Только представьте…Утро. Яркие лучи солнца пробираются в комнату через занавески.
Наконец, они разом сливаются в один и падают на обнажённое тело девушки…На этом
моменте стоит прервать эротическую фантазию мужского пола и прояснить ситуацию с
телом. Конкретизируя обстановку, мне бы хотелось вернуть вас в реальную жизнь. Итак,
Саратов, с самого утра солнце заливает и так протухшую комнату от жары и пота,
отметка термометра давно зависла на +35. Девушка, что недавно обнажённой почивала
на кровати, старательно продвигает своё обмякшее и, не побоюсь этого слова, вонючее
тело в ванну. Но и там ей не спастись…Да, такова судьба тех, кто и в этом сезоне
пожадничает на кондиционер. Я же буду девушкой, что описана выше. Если и вы не
против присоединиться, читайте дальше.

Если около десяти лет назад кондиционер считался предметом роскоши и лишь
достоянием олигафренов, то сегодня это бытовая техника первой необходимости. Лично
я свою первую потребность утолила у надёжной компании «Climate Fine» - http://climatefi
ne.com.ua/
.
Конечно, название говорит само за себя. Но руководствовалась я далеко не душевными
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позывами, ведь сама компания специализируется не только на кондиционерах наших
насущных, но и на тепловых насосах, вентиляторах, увлажнителях воздуха,
каминах…Просто не перечислишь! Опыта хватает, ассортимент огромен, отзывы –
положительные. Приступим-таки к выбору кондиционера! И подразделяется он на два
типа: моноблочный и сплит-систему.

Моноблочный кондиционер может представлять собой оконную и мобильную модель.
Оконные кондиционеры главным образом отличаются от своих собратьев, его
преимущество – цена. Также данная модель отличается удобством монтажа и
обслуживая, высоким КПД на охлаждение, что немало важно! Но есть и пара ложек
дёгтя – высокий уровень шума в работе и необходимость установки кондиционера в
оконном проёме. Это и не прибавило баллов к карме данной модели, снизило её
популярность на рынке. Мобильные кондиционеры по своему строению схожи с
оконными. Их преимущество состоит в отсутствие необходимости в монтаже и
возможности простой транспортировки. К недостаткам можно отнести тот же высокий
уровень шума (болезнь не истребишь) и весьма высокую стоимость.

Сплит-системы же самые популярные модели кондиционеров, им позавидует даже сам
Рома Жёлудь. Да и кочуют они в разнообразии: бывают настенными, канальными,
кассетными и прочими-прочими. Самые востребованными из них являются
сплит-системы, состоящие из внутреннего и наружного блоков, которые в свою очередь
характеризуются оптимальным соотношением цена-эстетичность-качество.

По принципу работы они делятся на инверторные и обычные модели. Стоят дороже
именно инверторные, но и преимущества данных моделей предостаточно: точное
поддержание заданной температуры (до +/-0,5°C), минимальное «поедание»
электричества и низкий уровень шума.

Желаю и вам утолить своё первое и необходимое. Не поскупитесь на кондиционер и
тогда утром у вас в кровати точно будет лежать обнажённая девушка!
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