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NEOCLIMA – новая историческая борьба за прохладу.
Neoclima я включаю,

Греков, Спарту вспоминаю,
Ветер новых перемен,
Дарит нам прохладу.

Озноб. Диагноз А. Смиту дан – кризис недо-сбережения на фоне пере-потребления.

1. Бренд Неоклима.
2. Прорыв в наше “светлое” завтра.
3. Вместо дров – поставим  Neoclima, как то так.
4. Neoclima – New климат (перевод),
5. Ставка на мобильные кондиционеры

Neoclima — это настоящий прорыв в наше светлое завтра, в … 22 -й век.

Бренд Неоклима.

С 1977 года прорывается греческий бренд климатической техники Neoclima на Мировой рынок. Основной
специализацией компании со дня создания является производство воздушных завес и климатической техники.

Больше 30 лет Неоклима присутствует на рынке климатического оборудования. Этого срока хватило бренду
кондиционеров для того, что-бы стать известным и узнаваемым. Всего 30 лет.

Прорыв в наше «светлое» завтра
Греческие товары, — это настоящий прорыв в наше
“светлое” завтра, в 19 век. Не далеко уже то время.
когда лучшим кондиционером и охладитель станет
открытое окно.

Да, если так свобода начнёт наступать по-гречески
страны, то не далеко то будущее, когда на дне
окажутся, без света, газа и воды подавляющее

История брендов

Яндекс поиск

Технолого-логистическая база Neoclima включает систему Research & Development R&D,
Сначала Греция, далее весь Мир, так Неоклима начала свою экспансию и наступление на рынки: как евро-
союза, так и на рынки стран СНГ, США и Япония, пока сдерживают натиск свободолюбивых
кондиционеров от свободных Греков, но это, — не надолго.

NEOCLIMA – новая борьба за прохладу

Прорыв в наше “светлое”…

Вместо дров — поставим  Neoclima

Мобильные кондиционеры

Neoclima (Неоклима), где тебя искать: прорыв и борьба за
прохладу 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

История  NEOCLIMA – борьба за прохладу и светлое завтра

Главная Цена Кондиционеры Установка Ремонт Контакты
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Когда кончаются дрова… Смит и Ко замёрзнут. Это наше завтра.

колличество стран Евро-зоны.

А, что тут такого? Вон Англичане уже переводят
угольные ТЭЦ на дрова, по хронологии, очевидно,
будут электровозы и тепловозы переделаны на
паровозы, на дровяную тягу.

Вот тот Британский Греческий путь свободной де-
индустриализации, по   А. Смиту – такЪ победим
проклятых буржуев!!!  (По-типу, — назло маме, я,
отморожу себе уши.)

Вместо дров – поставим  Neoclima.

В. В. Путин не зря спрашивал обезумевших от жира
рукопожатных Европейцев на Валдае, — чем топить
будете?

- Дровами… Вот это “светлое” завтра уже
наступило…

Остаётся одно, бросать все дела и заботы о
завтрашнем дне и, сломя голову, со всех ног нестись
к нам, в магазин и покупать из- остатков

(ажиотажный спрос на кондиционеры Neoclima) уже прошлогодние, залежалые, но свободолюбивые кондиционеры
как Греки – основатели бренда Neoclima.
Да, это так, именно борьба за минимально- рентабельную цену товара.

Neoclima – New климат (перевод).

Ветер, с Неоклимой в знойный вечер,
Мы, как в горах, — порыв навстречу,
В свободной Спарте – Небо знает,
Где тебя искать, где тебя искать…
Neoclima, в дымке неземной.

Нам не найти на целом Свете свободней кондиционера и демократичнее.

Вот такая история, на английских дровах… Прохладно. До мурашек.

Зелёная энергетика Греции сделала ставку на… на мобильные
кондиционеры

Когда закончится нефть, дрова и будут собраны все кизяки в окрестностях Эллады, эти спартанцы, греки не
пропадут, ветровая энергетика, энергия ветра, то, чего на греческих островах навалом, там ветер дует
практически везде и всегда, эта энергия будущего даст не только свет и тепло, но и прохладу от мобильных
кондиционеров класса люкс.

Покупая Neoclima знайте, что Вы поддерживаете свободолюбивых греков, этих гордых и непобедимых
православных спартанцев, истинно демократичный и свободолюбивый народ.
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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

« Electrolux, — история… Daikin меняет название… »

Многие климатические корпорации, монстры производства бытовой и промышленной техники для охлаждения
помещений всё боль наращивают выпуск мобильных кондиционеров, такие системы охлаждения просто
незаменимы в полевых условиях возле стационарного источника питания.

Неоклима, или новый климат, Спарта выиграла борьбу за прохладу, прорывные технологии будущего не
заставят себя долго ждать… вместо дров, Греция широко использует энергию ветра и… мобильный
кондиционер получается самым востребованным, как никогда кстати.

А. Смит кувыркается в проклятьях, всё о чём мечтал и грезил, всё пропало и не поддаётся холодному
расчёту английского разума.
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