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История брендов
Daikin (Дайкин), историческая справка
Goldstar. Историческое возрождение

1. Daikin Industries, Kogyo Co. Ltd. и Europe N.V., — история перемены названия Дайкин.
2. Akira Yamada создал компанию… и назвал её Дай кинь.
3. 北京 – 莫斯科 , — «Пекин-Москва».

4. Кондиционеры «Сталинград».
5. Новинки сезона 2013 – «Гитлер», «Голда-Мейер» и «Ванкувер».
6. Daikin не круче Lufthansa.

Daikin Industries, Kogyo Co. Ltd. и Europe N.V., — история перемены названия
Дайкин. Кондиционеры Сталинград
(Письмо прислано мне по почте от активиста регионального представительства партии ЛДПР, его видение
исторической справедливости. Реакция на опубликованный мною статью правдивая история Дайкин)

Akira Yamada создал компанию… и назвал её Дай кинь
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Они голосовали за Гитлера, им не нравится товарищ Сталин

Akira Yamada, — основатель компании Daikin (Дайкин), свои исследования и разработки как таковые Акира начал
в далёком предвоенном 1936 году.
Акира Яма? – да, ну фамилии у этих японцев, мы уже тут на сайте рассматривали одну знаменитость с листьями
мёбиуса вместо лавров, или фигового листа, кому как больше нравится. Это, встречаем, — Ятаро Ивасаки, сын с
ударной фамилией от папы Ямонаучи (Яма, научи!!! создатель бренда Mitsubishi.)
Неудавшийся актёришка Akira Yamada , всё-ж таки решил создать компанию… и назвал её Дайкин или Дай кинь
(перевод с японского). Техника надувательства и обмана заложена в названии компании, т. е. ты мне дай, а я
кину, на деньги естественно.

Мы, ЛДПР не понимаем, как живут эти Дай и Кины (Daikin) обманом десятилетиями, кто им верит???.
Наши настоящие демократические движения Оплота Свободы и тотальной справедливости, настоящей
партии ЛДПР предлагают этим Дай Кинам поменять своё название, ну например на «Сталинград». Мы
считаем, что кондиционеры с таким победоносным названим будут особо хорошо продаваться на
территории Российской Империи, на территории Русской цивилизации.

北京 — 莫斯科 , — «Пекин-Москва»
Есть ещё прекрасное название для кондиционеров от наших китайских товарищей «Сталин и Мао», а что, считаю
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справедливо, все китайские кондиционеры назвать так, по-революционному забористо. Как альтернативный
вариант названия бренда сплит-системы, — «Пекин-Москва».
Даже песня есть такая 北京 — 莫斯科, песня в исполнении гениального певца, еврея Иосифа Кобзона. Именно
в его, Кобзона, исполнении песня приобретает те необходимые искренние и не лживые краски. Вдохновение
и Сталинский полет… да что там рассказывать, — послушайте.

Кондиционеры «Сталинград»
Уверен, на кондиционеры с именем «Сталин» спрос будет не просто повышенный, а ажиотажный, если
кондиционеры данного бренда будут иметь еще неизменно — высокое Сталинское качество, пожизненную, вечную
гарантию.

В день рождения товарища Сталина цена на кондиционеры «Сталинград» или «Сталин», что в принципе
— одно и то-же, равнозначны и равновесные два символа Великой Победы. Цены снижалась-бы на 1%
каждый год на вечные сплит-системы «Сталин». Мы помним, именно так было при Сталине.
Спрос на кондиционеры наших русских брендов на территории СНГ будет ошеломительным, ведь 70% населения
страны за Сталина, за Великую Победу.
25% продаж и второй по популярности бренд климатической техники станет, — «Пекин-Москва» или «Сталин
и Мао».
Остальные 5% размажутся по другим знаменитым, но менее популярных брендов иностранных компаний.

Сталин и Гитлер

   Новинки сезона 2013 – бренды кондиционеров «Гитлер», «Голда-Мейер» и «
Ванкувер» .
Я представляю, как перекашиваются сейчас лица наших неподдельных либероидов из общества «Мемориал», этих
мнимых «жертв» и узников совести от Пуси Райт, представленных нашей Людочкой Алексеевой к премии им. А.
Сахарова… так рьяно распространяющих либеральный фашизм, геноцид разных народов.
Я предлагаю им, лебироидам, на демократической основе создать свои бренды кондиционеров, например:
«Гитлер», «Голда-Мейер», «Фюрер», особо свободо-любивые, — это «Ванкувер»
Вот и посмотрим, тогда, сколько продастся у Вас кондиционеров «Гитлер» или «Голда-Мейер» сколько? Я уверен
— единицы.
==================================================

Яйца Daikin не круче Lufthansa
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Яйца Daikinа в лукошке

Вот такое эмоциональное, но, отчасти правдивое, как и всё в партии ЛДПР, я получил письмо на сайт.
Не мог не опубликовать этот крик Души партийца от В. В. Жириновского.
А что тут такого? Ну, назовут кондиционер Дайкин «Сталинград». Аэробус Lufthansa — набралась смелости и
учитывая мнение общества назвала аэробус «Сталинград», а Daikin что, круче Lufthansa? Сомневаюсь.
Некоторые думают, что у Дайкина крутые, прям. металлические яйца… Можно всё. Это не так, Daikin (Дайкин), по
неподтверждённым пока данным отказывается менять своё название. Недо-варились Я. пока, в Сталинском соку.
Вот новость от 27.09.2012 года, — заказы на товары длительного пользования в США рухнули в августе
на 13.2% – обвал, невиданный с января 2009! По русски, дай и кинь (Дай-кин) не работает в америке,
да и в России тоже. Зелёные ростки поддержать может только Сталин.
Имхо.
« Neoclima (Неоклима), где…
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Panasonic 2014:… »

