
DC-инверторный компрессор сплит-системы 
энергоэффективности класса А ++ создает необходимую 
атмосферу в доме, экономя до 45% электроэнергии в 
режиме обогрева и до 59% — в режиме охлаждения. 

Сверхнизкий уровень шума внутренннего блока — 19 дБ.

Металлическая панель внутреннего блока: эксклюзивное 
предложение TOSOT и гарантия многолетнего 
использования сплит-системы.

Система очистки «Холодная плазма» удаляет из воздуха 
пыль, бактерии и вредные вещества.

Двойной автосвинг: инновационная конструкция жалюзи 
способствует равномерному распределению воздушного 
потока.

Wi-FI-управление. Функция доступна в базовой 
комплектации.

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

из глянцевого высококачественного пластика, позволяет 
гармонично вписать инверторный кондиционер U-Grace 1 

в интерьер вашей квартиры. 

DC-инверторный компрессор сплит-системы 
энергоэффективности класса А++ создает необходимую 
атмосферу в доме, экономя до 45% электроэнергии в 
режиме обогрева и до 59% — в режиме охлаждения.

Представлен в 2 цветовых решениях: белоснежный и 
серебряный.

Ультратонкий внутренний блок — всего 159 мм.

Функция поддержания температуры +8 °С во время 
вашего отсутствия не позволит промерзнуть вашему 
дому.

Система очистки «Холодная плазма» удаляет из воздуха 
пыль, бактерии и вредные вещества.

Интеллектуальная функция I FEEL автоматически 
регулирует температуру воздуха, создавая комфортный 
климат именно там, где это необходимо пользователю.
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U-miGht
Рекордный диапазон рабочих температур.

Сверхнизкий уровень шума

U-Grace 1
Высокие технологии. Изысканный дизайн
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U-miGht — дизайнерская серия инверторных сплит-систем, 
являющаяся абсолютным лидером в своем классе. 

Обладает рекордным диапазоном рабочих температур:
• от –30 до +24 °c на обогрев; 
• от –18 до +54 °c на охлаждение.

  



 

Компрессор с длительным  
сроком службы. 

Функция «Комфортный сон» позволяет создать 
благоприятные условия для сна.  

Режим «Турбо» для быстрого достижения 
установленной температуры.

Энергосберегающая технология ENERGY 
SAVING: технология, позволяющая включенному, 
но не работающему кондиционеру LYRA 
потреблять на 80% энергии меньше обычного 
кондиционера в режиме ожидания. 

Интеллектуальная функция I FEEL регулирует 
температуру воздуха, создавая комфортный 
климат там, где это необходимо пользователю. 

Функция «Комфортный сон» позволяет создать 
благоприятные условия для сна. 

Уникальный дизайн: тщательно продуманные 
пропорции, металлическое обрамление 
внутреннего блока, белоснежный цвет. 

DC-инверторный компрессор сплит-системы 
энергоэффективности класса А++ создает 
необходимую атмосферу в доме, экономя до 45% 
электроэнергии в режиме обогрева и до 59% — 
в режиме охлаждения. 

Экологичность, обеспечивающая безопасность 
окружающей среды. 

Лаконичный европейский дизайн внутреннего 
блока. 

Точный температурный контроль.

LorD eUro 2
Европейские стандарты качества

LYra
Дизайн, доступный каждому

nataL
Свойства, проверенные временем
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Основные преимущества

LYra — новинка 2017 года в модельном ряду 
кондиционеров TOSOT. Сплит-система создана, 

чтобы стать украшением вашего интерьера.

LorD eUro 2 — реализация передовых технологий 
TOSOT. Кондиционер создан с учетом европейских 

стандартов энергоэффективности.

nataL — качество и долговечность 
сплит-системы оправдали доверие 

тысяч пользователей.

Основные преимущества
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