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1. Холдинговая компания со 100% Российским капиталом

2. Цели компании General-Climate

3. Логотипы похожи, но сходства и воровства нет

4. История Climate 

5. Сильный маркетинговый ход General Climate

6. Жара. Но, почему не работает мой  G . C. – хвалёный кондиционер?

General Climate ( G . C. ), — холдинговая компания со 100%, как заявляют, Российским

капиталом Читай каталог

General Climate (Генерал Клима), — это управленцы, авторитетные международные специалисты.

Целью компании является, — занятие лидирующих позиций на мировом рынке кондиционирования и вентиляции.
Выборы партнёров основываются на качестве продукции и разумном ценообразовании. В основном, это китайские
заводы Мидея, Чиго, Гри.
Т.е. продукция компании General Climate G . C. , — это как правило, ребрендинг известных производителей
кондиционеров, систем вентиляции и другой климатической техники.
Бренд как таковой есть но он, этот “типо” разработанный бренд, удивительно похож на другие известные
бренды, вплоть до винтика.
Разница.

Название и цена. Вот и вся концепция

General Climate (Генерал Клима), рассмотрим историю бренда

ЯНДЕКС ПОИСК

сплит система
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Логотип Mitsubishi — это сим
трёхмерного слияния силы

Основатель компании Mitsu
Steamship Co.  Ятаро Ивасак
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Идея, названия бренда
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Логотип компании General

Climate

Логотип Carrier (Карриер),

есть ли сходство?

Carrier (Карриер), кто подделал бренд

компании?

Разница есть. Это: название и цена, стоимость кондиционера выше, чем у основного бренда-оригинала. Нам
пытаются доказать, что подделка иногда лучше оригинала.
Как это объяснить, ведь концепция бренда G . C. , — кондиционер созданный для общества.
Продолжаем изучать официальный каталог G . C. .
Основа компании General Climate, — это управленцы, авторитетные международные специалисты в областях
международных продаж и маркетинговых, рекламных ходов. Интеллектуальный потенциал компании
международный, из стран Дании, Италии, Чехии, Германии, Китая и России.

  Цели компании General-Climate

Целью компании General Climate (Генерал Клима), как заявляется в каталоге, является создание
высокотехнологичного продукта.
Очаровательный пассаж. Управленцы, авторитетные международные специалисты в областях международных
продаж и маркетинговых (рекламных) продаж создают народный продукт.

 General Climate, — кондиционер созданный для общества

Продолжаем изучать официальный каталог General Climate.

Далее строго по тексту каталога:

«GENERAL» означает еще и главный, а значит стремящийся управлять, внушать доверие, вести за собой и
вызывать безмолвное уважение, как воинское звание Генерала России. Таким образом, GENERAL CLIMATE — это

бренд, призванный становиться народным, а значит главным и единственным в выборе оборудования для
создания желаемой атмосферы вокруг Вас.

Теперь, оценим логотип компании  G . C. , овальный такой, оригинальный, ни на каго не похожий. Ну, разве что с
Карриером есть сходство… Но оно спорное.

 Логотипы G . C. похожи, но сходства и воровства нет

Давай те сверим. Сразу оговорюсь,  овал как таковой, — это не сходство, это форма в которую заключено
название климатической компании. На мой взгляд, —   у народного кондиционера General Climate (Генерал
Клима), —  оригинальный дизайн.

Логотипы похожи, но сходства нет.

Во первых: разная цветовая гамма.

Во вторых:    General Climate (Генерал Клима), — два
слова. А бренд Carrier, — одно слово.

В третих: слово Carrier написано стилем текста италик. А
дженерал климат, шрифт, — Тахома. Почувствуйте

разницу. Вместо буквы е в логотипе стоит три знака бесконечности. Т.е.   General Climate (Генерал Клима),
бесконечен, как млечный путь, как вселенная.

Следовательно чиновники стремящиеся управлять, внушающие не
поддельное наше доверие, могут вести за собой и вызывать
безмолвное уважение, как воинское звание Генерала. (из каталога)
Очаровательно.

———————————————-
Хм-м-м. У меня есть товарищ, монтажник кондиционеров, язык у

него, — настоящий суржик. Я к нему, с каталогом от General Climate.
Прошу прокомментировать выделенные места текста.

Перевожу на русский его ответ, это мнение народное, простое, с
ним надо считаться. Т.к. по определению кондиционеры General

Climate созданы для народа.

Вот какую историю поведал мой собеседник. Сразу оговорюсь, я не
разделяю его мнения. Моё мнение, непоколебимо
General Climate, — компания созданная чиновниками, исключительно порядочный и честный “игрок” на
климатическом ранке России и стран СНГ.

История крикливого бренда

В 2002 году на климатический рынок России действительно “ворвался” крикливый бренд General Climate.
И… маркетинговый ход был весьма оригинальный.

В то недалёкое прошлое 2002 год был и есть и сейчас популярный бренд General-Fujitsu(Фуджитсу), что означает,
— общие, а не народные, Fujitsu. Т.е. Fujitsu сделанные специально для европейского рынка кондиционеров, но
слегка изменённым дизайном панели внутреннего блока сплит системы.
Климатическая техника Fujitsu(Фуджитсу), всегда позиционировала себя как сверх. надёжный, не дешёвый, с
отличными шумовыми, эксплуатационными и мощностными характеристиками, а инвертерные (Инвертор
(Инвертерная сплит-система)) модели General Fujitsu(Фуджитсу), Fujitsu(Фуджитсу), — можно смело отнести к
элите кондиционеров.
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Жара. Бобик G . C. сдох
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 Маркетинговый ход или фига от General

Так вот первый маркетинговый ход GC, был на удивление простым. General Climate (Генерал Клима), — это то же
самое, что и General-Fujitsu. Названия, то похожи.
А обывателю-то какая разница, дженерал и дженерал, даже чуть дешевле чем Fujitsu. Красота.
Первый сезон 2002-2003 годов, это обыватель проглотил. Но, начались проблемы.

Ведь сердце не обманешь. А, сердце любого кондиционера, — это компрессор. Компрессор лже General (Climate)
оказался “чахликом”, начал загибаться уже на 2-й год эксплуатации.

А и правда, как можно сравнивать компрессора Санио с компрессорами Рич, в лучшем случае компрессор Мидея.
Это всё равно, что сравнить дряблого, но как огурчик бодрящегося старичка со спортсменом стайером, —
бегуном на дальние дистанции. Ну побежал этот “старичок” и докуда он добежал, этот немощь? До ближайшего
пивного ларька или до ближайшей мастерской по ремонта кондиционеров? Я не знаю.

   Плохи дела у народа. General и дилеры

2005 год.
Плохи дела. Дилерская сеть серьёзных климатических компаний, наотрез стала отказываться от пародийного и
никчёмного прибора G . C. .
Задавим ценой, подумали в компании G . C. , мы ещё покажем им кузькину мать. Не хотят, понимаете ли наше г…
но жрать. Включив свои резервы совести и сознания, команда б/у чиновников от General Climate объявила
“войнушку”.
Демпинг. Вот то что выбьет почву из под ног строптивых климат.техников. И, таки да. Рынок продаж сплит-
систем (кондиционеров) слегка просел.
2007 год.
Состояние с кондиционерами G . C. , если сказать аховое, то это как промолчать.
Мой собеседник, монтажник как раз работал в компании которая устанавливает и продаёт General-Climate.
Руками он показал огромную гору поломанных компрессоров, как народная (General) отрыжка.

Ну, и наконец, жаркое лето 2010 года.

Жара. Бобик G . C. сдох

Мой собеседник к тому времени уже не работал в компании по установке, монтажу и сервисному обслуживанию
сплит систем G . C. . Но, вы бы видели его лицо. Как он хихикал и кривлялся, “завидуя” тем кто остался
работать в компании G . C..

Вот такая народная история о компании General-Climate.

« Ballu (Баллу), скачать… McQuay, странная история »
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