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Classes�

Coeficiente�de�eficiência�energética�(kJ/Wh)�/�(W/W)�
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	������� ��
	������� ��
	������� ��
	�������

������������ ��������������� ���������������� ���������

������� !"��� ��������������� ���������������� ���������

�� ≥10,49� ≥�2,91� ≥10,87� ≥�3,02� ≥10,34� ≥�2,87� ≥10,16� ≥�2,82�

�� ≥9,65� ≥�2,68� ≥10,00� ≥�2,78� ≥9,72� ≥�2,70� ≥9,45� ≥�2,62�

�� ≥8,88� ≥�2,47� ≥9,20� ≥�2,56� ≥9,14� ≥�2,54� ≥8,79� ≥�2,44�

	� ≥8,17� ≥�2,27� ≥8,46� ≥�2,35� ≥8,59� ≥�2,39� ≥8,17� ≥�2,27�


� <8,17�� ≥�2,08� <8,46�� ≥�2,16� <8,59�� ≥�2,24� <8,17�� ≥�2,11�
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CONDICIONADORES�DE�AR�SPLIT�

Classes�

�� Coeficiente�de�

eficiência�energética�

(W/W)���

�� �� 3,20� <CEE
�

�� �� 3,00� <CEE≤ 3,20�

�� �� 2,80� <CEE≤ 3,00�

	� �� 2,60� <CEE≤ 2,80�


� �� 2,39� ≤CEE≤ 2,60�
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