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1. Завод-изготовитель кондиционеров Toshiba & Carrier Co.ltd
2. Сплит-система Carrier (Карриер) от концерна Toshiba Co.ltd.
3. Практика ребрендинга. Слияние Toshiba™ или Carrier™
4. Toshiba DAISEIKAI и Carrier — найди три отличия
5. Фильтра.

Сплит-система Carrier (Карриер), завод-изготовитель Toshiba & Carrier Co.ltd
(Тайланд). Вынужденное объединение усилий.

Carrier 42QN

Carrier серии QN, — это просто подарок от известного производителя
кондиционеров концерна Toshiba Co.ltd.

Сплит-система Carrier (Карриер)  или просто Toshiba — новые и перспективные линейки кондиционеров 2014
года это:

Carrier 42QN 009/38QCE009 (Toshiba RAS 10 SKP/SA ES);
Carrier 42QN 012/38QCE012 (Toshiba RAS 13 SKP/SA ES).

Carrier

Яндекс поиск

Сплит-система Carrier (Карриер) и Toshiba — объединение
усилий: линейка 2014г. кондиционеров Карриер серии QN Toshiba есть Carrier

Carrier

Сплит-система из Тайланда. Линейка…

Сплит-система Carrier,  Toshiba или Карриер — новые модели сплит систем
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Сегодня 7 октября день рождения нашего президента В. В. Путина, в США компания Карриер отмечает юбилей -115
лет со дня основания компании.

Toshiba или Карриер — новые модели сплит систем
«Почему мы продаём кондиционеры Карриер, а не оригинал Toshiba DAISEIKAI ?»: спросите Вы.
Ответ очевиден — цена кондиционеров Carrier значительно отличается от цены оригинала Тошиба. Зачем
переплачивать за бренд? При абсолютно одинаковом качестве, дизайне и комплектующих. Одинаково буквально
всё кроме цены и названия.

Практика ребрендинга. Слияние Toshiba™ и Carrier™
Ребрендинг популярных линеек кондиционеров — это практика многих заводов по производству климатической
техники. Как пример: Daikin (Japan) и OYLM McQuay объединили свои усилия, так почему не могут объединиться
Toshiba и Carrier? Могут и, уже сделали это.

Слияние материальной и производственной базы в разы уменьшает производственные затраты на инженерную
подготовку, рекламу и др. непредвиденные расходы связанные с изготовлением новой линейки кондиционеров.

Toshiba DAISEIKAI и Сплит-система Carrier (Карриер)  — найди три отличия
Carrier 42QN 009, ну это то-же самое что Toshiba DAISEIKAI (пр-во Тайланд) RAS-10SKVR-E2. Никакой разницы и
различия.

Покупая сплит-системы Карриер данной серии  QN  знайте, — Вы приобретаете кондиционер высочайшего класса,
сравнимый по качеству с такими именитыми брендами климатической техники как Mitsubishi-Heavy, Fujitsu или
Daikin.

Привлекательный и стильный дизайн внутреннего блока сплит-системы Carrier 42QN 009 и невысокая отличная
цена —это те преимущества цены и качества , что делает  Carrier™ лидером продаж среди кондиционеров элитного
класса.

Фильтр сплит-системы  Carrier
Система фильтрации воздуха на кондиционерах Carrier (Toshiba).

«А, есть ли фильтра на этих чудо-кондиционерах?» Так. Есть всё, и женьшень, и серебро. Системы фильтрации
Carrier (Toshiba) — признаны одними из лучших.

Юбилей кондиционера, сплит-системе Carrier — 115 лет
В США  7 октября 2014 года отмечают 115-ти летний юбилей создания кондиционера: в этот день 17 июля в 1900
году система для поддержания заданной температуры в помещении (кондиционер) впервые заработала в нью-
йоркской типографии Sackett-Wilhelms Lithographing and Publishing Co — район Бруклин.

Американский кондиционер Carrier охлаждает кабинет президента В. В. Путина… Простой вопрос, а какие сплит-
системы охлаждают наш Московский кремль? Ответ однозначный, это американские кондиционеры Carrier

Изобретатель этого тех. чуда ХХ века — Уиллис Хэвилэнд Керриер, которому в 1902 году исполнилось всего 25 лет,
Уиллис назвал изобретённый прибор «аппаратом для обработки воздуха». Как следует из архивных документов,

кондиционер был создан не для комфорта людей, а на благо полиграфии или точнее — «для устранения
влажности, мешающей типографской печати».

 

Наибольшее признание кондиционеры получили на текстильных заводах в южных штатах США. «Аппараты для
обработки воздуха» стабилизировали уровень влажности, что значительно улучшило производство
хлопчатобумажных тканей. Агрегат также впервые обеспечил стабильную прохладу в цехах, где одновременно
работали десятки постоянно нагревающиеся ткацких станков. После установки кондиционеров эти помещения
перестали быть «максимально пожароопасными», какими их считали ранее.

Покупка кондиционера Carrier (Toshiba) — целесообразное, обдуманное и верное решение.

Женьшеневый и серебрянный фильтра воздуха, навсегда избавят помещение от вирусов и бактерий.

Женьшеневый и серебрянный фильтра

Первый домашний кондиционер конструкции Керриера был установлен в 1914 году в Миннеаполисе (штат
Миннесота). Уиллис Хэвилэнд Керриер в 1915 году основал компанию, назвав ее своей фамилией —
продукция Carrier по сей день пользуется повышенным спросом.
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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
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« Устанавливаем зимний… Системы вентиляции и… »

Компания Carrier специализируется исключительно на климатическом оборудовании и холодильниках, включая
рефрижераторы на межконтинентальных океанских судах. На ее предприятиях задействовано более 145 тысяч
рабочих и служащих, а ежегодный оборот превышает 17 миллиардов долларов, передает ИТАР-ТАСС. 
Источник: кондиционер конструкции Керриера.
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