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История компании Mitsubishi
Ятаро Ивасаки, основатель фирмы и бренда Мицубиси.
Есть мнение, я его разделяю частично, что
психологическая фантасмагория Ятаро Ивасаки завела или свела его
с известным русским философом и художником Н. К. Рерихом.
Именно с тех далёких времён, примерно 1870–1880 годы,
зародилась мега компания Mitsubishi.

Я создам компанию, которая заставит трепетать Мир

Где делают Дайкины? В под
Заводы изготовители продук
Daikin
Product Certification Daikin
Тайна Дайкина раскрыта
Daikin меняет название на…
«Сталинград»
Мы будем продавать кондиц
«Сталинград»
Goldstar. Историческое возрож
Gold-star или золотая Звезд
Предательство ради наживы
Закат мультикультурализма
Назначенцы-директора LG в
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Ятаро Ивасаки, сын Ямонаучи, — основатель

Медный таз истории

компаниии Мицубиси.

За Goldstar!!! Голосуй рубл
Ятаро Ивасаки как истинный мистик и прорицатель, возможно с помощью Рериха осознал как
реальный мир может быть поглощён с помощью знаков и символов виртуальным миром.
При этом грани миров стираются и рождается нечто новое, долговечное.
Яркий пример, лист мёбиуса на американском долларе, как олицетворение бесконечной власти над мирами
мнимым и реальным.

Примитивная мудрость
Поскользнулся и упал, заодно, — отдохнул …(японская мудрость). Так учил отец, Яма-научи, своего отпрыска
Ятаро.
Ятаро Ивасаки, сын с ударной фамилией Ямонаучи (по русски, Падение в яму учит) как не крути,
но не похож на махрового масона.
Сомневаюсь, что он, Ятаро, имел градус посвящения, хотя, в этом мире возможно всё, возможно, Ватикан
принял в свой бирюзовый храм островного, раскосого иноземца Ивасаки и посветил его в ложе масонское.
И, обменялся своей кровушкой Сын Яма-научи, сын смелых воинов-камикадзе, с религиозными торгашами
Сенода.
Возможно, но… Почему-то Ятаро, именно, после путешествия 1876 года по землям Ассии (или Расеи, или
Тартарии) пришла в голову лучезарная мысль, — создать логотип компании Mitsubishi, что в переводе по одной
из версий означает «три алмаза».

Исторический ход Mitsubishi
Mitsubishi: история названи
логотип, основатель
История компании
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Новости MHI, Ltd.
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подделку?
Скандальный Samsung
Cкандал с американской ко
Apple
Кондиционеры солнечного Изр
Airwell, Elektra, Tadiran
Airwell, Elektra, Tadiran. Ми
реальность.
Air well (англ) — чистый вд
История создания компании Mitsubishi. Три листа Мёбиуса скреплённые вместе, три листа бесконечности
как три алмаза.

Три листа Мёбиуса — это символы трёхмерного слияния
Три листа Мёбиуса скреплённые вместе, три листа бесконечности как три алмаза. Официальное мнение японских
историков утверждают, что три листа — это листья дуба.
Смех. Япония и дубы, я понимаю, там сакура какая-нибудь цветущая или Токийская лагуна,

Надпись на скрижалях или
тоже было жарко
Очередь за кондиционерам
Хорошо и вольно дышать —
жить
Спящая совесть Electrolux(а)
Electrolux: экспансия, учре
коробейник, спящая совесть
Electrolux, — шведская эксп
Совестливый мультимиллиа
Аксель

но лист мёбиуса + алмазы, читай кристаллы,
Mitsubishi — это символы трёхмерного слияния, бесконечности преобразований пространства и времени, да ещё
соединённые воедино. И Mitsubishi, в данном контексте, переводиться так, Трехмерное Слияние Силой.
Почему я пристал к символике? Да именно в то время 1870 1880 годах американский доллар дополнил свою
символику листом Мёбиуса или лентой Мёбиуса, с подачи нашего соотечественника Н. К. Рериха, именно с тех
времён и пошёл подъём Американо-масонского влияния на Мир, а Япония, как таковая, всегда была плечом и
подспорьем развития Американского могущества.
Ставка на техно -кратично -бесконечное развитие мира, вот что заложено в знаке ведущей японской компании
Mitsubishi Steamship Co, и подразделения Mitsubishi-Heavy, Motors и Mitsubishi-Electric (Мицубиси-Электрик),
действительно три.

Основатель компании Mitsubishi Steamship Co. Ятаро Ивасаки
И таки, да.
Компания MHI и её дочерние подразделения в совокупном ВВП Японии занимает лидирующую
позицию. Порядка 10–15% ВВП Японии, — это оборот компании Mitsubishi и дочек.
Феноменальное, мистическое развитие, с использованием практически всего накопленного
человечеством технологий и инженерных решений.
Есть такое мнение, что Ятаро Ивасаки, — сложный, многоуровневый игрок судьбами как своей, так и японского
народа.
Есть другое мнение, — основатель компании Mitsubishi Co. Ятаро Ивасаки, — простак, мелкий торговецкоробейник, карточный шулер, похожий на нашего Буншу- Чубайса, разводящего в секу вместе с Немцовым зевак
на Сочинском пляже.
Возможно…
Ятаре идея пришла просто.
Подбрасывая в далеком детстве на пляжном берегу океана камушки вверх, камни упали и о-о-о чудо, три
кристалла, как три карты — это всё три листа Мёбиуса .

Делать жизнь с кого, или
коробейники наступают
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В моих руках колода станет частью Мира. Это вам говорю я, Ятаро Ивасаки, сын падающего
воина Яма- научи.
Я создам эту трёхлистную компанию Mitsubishi, которая заставит трепетать Мир.
Вот такая история.

« Особенности: установка…

Mitsubishi-Electric | Скачать… »

Жара. Бобик G . C. сдох
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