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1. Владелец Lessar.
2. Гудок «Авроры», рюмка Питерской водки, название готово, — Lessar™.
3. Как миражи, — заводы Lessar. Всё по-честному… по- закону, по-Путински.
4. «Климат Проф», — как флагман Питерского рынка кондиционеров.
5. Источники информации про Lessar™, — завистливые конкуренты.

Санкт-Петербург, — климатическая столица России и… Lessarа.
Кто владелец?

Владелец Lessar: есть Климат проф — Санкт-Петербург, Россия.

Ай да Питерские, они везде… Ну объясните мне, нафига в городе
туманов и дождей, — Санкт-Петербурге открывать холдинговые
компании по логистике и продаже кондиционеров?

Это всё равно, что авторитетный и интеллигентный (с виду, а так,
нутро, — пьянь Питерская)

пингвин, рассказывает как лучше справиться с жарою, например, —
где-нибудь в пустыне Сахаре.

Очаровательно.

Так Вот, Питер, Климат проф, — настойчиво «втуливает» и продвигает
на юга свой фе, — Lessar.

А, мы, — верим Питеру.

Наш народный президент В. В. Путин, — из Санкт-Петербурга
(Питера).

Ужос.

Гудок  «Авроры», рюмка Питерской водки, название готово, —   Lessar™.
— Гудит Аврора, не спит страна,

— Лессар распродаёт она.

История бренда Lessar: «Климат проф» эта климатическая компания была создана в 1989 году группой питерских
энтузиастов от климата и

пройдох

классных пацанов Санкт-Петербурга. А уже в 2005 году, во время президенства В. В. Путина, была создана
торговая марка Lessar, по-понятиям так, быстренько  , — под гудок Авроры.
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Lessar, — бренд без секретов | Гудок «Авроры» и Климат проф
— Питер Daikin (Дайкин), историческая справка

Goldstar. Историческое возрождение

Исторический ход Mitsubishi

Скандальный Samsung

Кондиционеры солнечного Израиля:

Airwell,…

Спящая совесть Electrolux(а)

Мираж Лессара, где они, эти заводы?

Neoclima – New климат

Холдинговая компания General Climate

Будем жить с Lessar

История бренда Lessar

Lessar Rational

Стандарт Cool+ для Lessar

Каталоги Lessar

История  История бренда Lessar

Главная Цена Кондиционеры Установка Ремонт Контакты

http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/lessar-brend-bez-sekretov-gudok-avrory-i-klimat-prof-piter.html/attachment/child_piter
http://split61.ru/lessar/lessar-cool-kondicioner-ot-piterskix-demokratov-pokupaem-ne-zevaem.html
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov
http://split61.ru/
http://split61.ru/
http://split61.ru/ceny-prajs-list-na-split-sistemy-kondicionery-rostov-na-donu
http://split61.ru/ceny-prajs-list-na-split-sistemy-kondicionery-rostov-na-donu
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti
http://split61.ru/kondicionery-rostova-split-sistemy-razlichnyx-marok-i-stoimosti
http://split61.ru/montazh_remont_obsluzhivanie/ustanovka-split-sistemy-eto-ne-cirk-no-trebuyutsya-znaniya-opyt-i-masterstvo.html
http://split61.ru/montazh_remont_obsluzhivanie/ustanovka-split-sistemy-eto-ne-cirk-no-trebuyutsya-znaniya-opyt-i-masterstvo.html
http://split61.ru/osnovnye-neispravnosti-split-sistem-karta-oshibok-diagnostika
http://split61.ru/osnovnye-neispravnosti-split-sistem-karta-oshibok-diagnostika
http://split61.ru/contacts
http://split61.ru/contacts


Климат проф — Санкт-Петербург, Россия | История бренда Lessar| Сплит Ростов

Это Климат проф? Хочу у Вас работать. Так ты-
ж, — Яга!

Аврора гудит

Догадки, что помогли связи и географическое расположение региона, — Санкт-Петербург, отметаем сразу.

Под этим брендом Lessar™, — компания начала продажи кондиционеров известных и не очень, главное – цена,
китайских брендов, относящихся к средней и низкой ценовой группе.

Знак торговой марки Lessar™, — представляет собой сомкнутые руки масонского приветствия (как версия).

Такой знак приветствия символизирует успех, стремление и способность к комфортной жизни, с климатическим
оборудованием Lessar.

Этот образ рук, это как молитва, создаёт особое пространство, жизнь становится комфортной и беспечной.

Как миражи, — эти заводы. Всё по-честному… по- закону, по-Путински
Заводов миражей, увидим мы с утра,

Лессары, — как колосс, нас радует Заря.

Краткая информация о компанейщине Лессаров : Штаб-квартира, — Санкт-Петербург, Россия.

Сотрудников много – около 1000 чел,

кушать хотят все хорошо, как настоящие Питерские сиротинушки-
чиновники.

И вот она идея!!!, — Климатическое оборудование Lessar нужно
выпускать на заводах в Китае!

Завод в Литве, там где родственники, — производит вентиляционные
установки.

Не удивительно, что значительная часть выпускаемых кондиционеров
под

Т.М. Lessar, — OEM продукция марок Midea(Мидея) Holding (а) и MDV.

«Климат Проф», — как флагман Питерского рынка кондиционеров.
Но, тем не менее, — «Климат Проф» сегодня — это современная российская компания, представляющая услуги в
области вентиляции и кондиционирования воздуха, по европейским стандартам.

 

Россия, Санкт-Петербург, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский, 160

Люди были просто Питерскими специалистами — климат техниками.

Информация для сообразительных, умеющих мыслить: редакция сайта не располагает достоверными
сведениями и данными об объёмах продаж Lessar и доле чекисткого рынка кондиционеров, гос. тайна.

«Климат Проф» сегодня — это дилер ведущих климатических компаний, основатель и владелец Lessar
«младший», это клон OEM — продукции концерна Midea.
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Выбрать сплит-систему Дешёвая сплит-система Монтаж кондиционера Ремонтируем сплит-систему
air conditioner История брендов Установка сплит-системы Вопросы и ответы

Карта сайта Страницы: 1 2 3 4 5 6

« Lessar Rational —… Кондиционер Daikin… »

Тел: (812) 3271251, факс: (812) 3271252

 

url: www.klimat-prof.ru

Источники информации про Lessar™, — завистливые конкуренты.

Эта статья скачана с одного известного Питерского форума про кондиционеры (сплит-системы), про
Лессар (младший).

Вышла золотая серия кондиционеров Lessar Rational, этот не побоюсь этого слова, —   золотой кондиционер легко
украсит любой интерьер Питерского сибарита.

А это буриме в стишках про младший лессар… Только не говорите, что Вам понравилось, это без вкусно, как
восковые яблоки.

Я возмущён, как это так?
Как это можно, — хохотать над Питерскими чекистами, занявшихся наконец-то делом,

Они заняты, не пьянкой и стрельбой из пушек «Авроры», а профессионально, как могут, — занимаются
кондиционерами, климатом в Вашем доме, в известной Питерской компании, — «Климат Проф» г. Санкт-
Петербург, Невский, 160.
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