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Les systèmes d’air conditionné Inverter de Panasonic fournissent des 
performances exceptionnelles en matière d’économie d’énergie et font partie 
des meilleurs produits du marché à cet égard. La consommation d’électricité et 
les émissions de CO2 sont ainsi considérablement réduites, ce qui fait de nos 
climatiseurs des appareils respectueux de l’environnement.
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Les performances exceptionnelles en matière d’économies d’énergie des 
systèmes d’air conditionné Inverter de Panasonic se classent parmi les plus 
élevées du marché.
Le secret réside dans la précision du contrôle. Après avoir atteint la température 
choisie, le système intelligent d’air conditionné Inverter ajuste continuellement 
la vitesse de rotation du compresseur afin de fonctionner avec une puissance 
minimum – ce qui vous permet de réaliser une économie d’énergie de 50% 
pendant le refroidissement. En revanche, une unité non-Inverter fonctionne selon 
un cycle MARCHE-ARRET pour maintenir la température, de sorte qu’il utilise 
deux fois plus d’électricité.
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Comparaison entre les climatiseurs Inverter et non-Inverter.
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Nos nouveaux modèles ont obtenu la classification la plus élevée en matière de
rendement énergétique (Classe A), ce qui les place parmi les plus économes en
énergie. Ainsi vous pourrez les utiliser tous les jours sans vous soucier de votre

facture d’électricité.
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En 2005 est entrée en vigueur une directive de la Communauté Européenne
exigeant l’étiquetage « énergétique » des appareils électroménagers. Depuis
cette date, tous les fabricants doivent identifier chaque produit avec un niveau
d’efficacité qui est indiqué par une lettre de A à G, le A indiquant l’efficacité
maximale et le G la minimale. Ceci signifie approximativement qu’un appareil
électroménager B consomme environ 10% de plus qu’un A, etc.
Sur ces étiquettes, outre la lettre qui leur correspond, figurent des informations
supplémentaires sur chaque appareil électroménager, dans la partie droite de 
l’autocollant.
Dans les tableaux présentés avec chaque produit de ce catalogue, l’efficacité
énergétique est référencée avec sa lettre correspondante en blanc sur une 
flèche noire.
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Il existe sept classifications d’efficacité énergétique, qui vont de A à G.
Le niveau maximal d’efficacité étant A et le minimal G.
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L’inverter ajuste en permanence la 
vitesse de rotation du compresseur afin 
d’assurer une performance optimale 
à tout moment. Ce fonctionnement 
extrêmement précis permet un 
refroidissement rapide tout en réduisant 
la consommation d’énergie par rapport 
aux climatiseurs traditionnels qui ne 
disposent pas de la fonction Inverter.
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