
Тайна компании Daikin Industries, Ltd. | Сертификаты, заводы изготовители продукции daikin| Сплит Ростов

http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/daikin-industries-ltd-izgotovitel-izvestnogo-brenda-dajkin-daichi.html[18.04.2015 0:08:35]

daikin certification

Сертификат. №2

2015-04-18

1. Daikin Industries, Ltd, — сертификаты, заводы изготовители продукции daikin.
2. Тайна Daikin (Daichi), Daikin Industries, Ltd.
3. Product Certification Daikin.
4. Тайна раскрыта.

Daikin Industries, Ltd, — сертификаты, заводы изготовители
продукции daikin

Тайна Daikin (Daichi), Daikin Industries, Ltd.
Daikin, — сертификаты и стандарты. Дайкин полностью соответствует техническим требованиям к продукции.
Хм.. что б найти сертификацию продукции на кондиционеры Дайкин Даичи, — пришлось много потрудиться. 
Признаюсь, — это оказалось не просто.
Отчего такая тайна???

Заводы изготовители продукции Daikin.

Не пойму. Создаётся впечатление, что своих мощностей по производству кондиционеров как таковых и нет. Да
есть завод Фуджитсу с компрессорной базой Санио.

Daikin делает и делал копии- ребрендинг с кондиционеров Фуджитсу, да пластмасса и
дизайн вроде как отличаются, но начинка кондиционера, мягко скажем сильно похожая на
Fujitsu(Фуджитсу), Fujitsu General, — именно так ранее работала компания Дайкин.

Кто собственно спорит?

Мне, как обывателю невольно напрашивается аналогия с пылесосами Кирби (Kirby). Очень
хороший и нужный пылесос, стоит дорого, а сертификацию продукции Kirby и санитарные
паспорта от господина Онищенко, — не найти.

Что такое? В чём проблема?

Не пойму, на официальном сайте компании url: www.daikin.ru, —

Бельгии, Польше, Центральной Европе.

Не пойму почему не указали, что Daikin Europe NV, — обыкновенная холдинговая компания
с европейским капиталом?

История брендов

Яндекс поиск

Daikin Industries, Ltd написано: Daikin Europe имеет дочерние компании в Великобритании, Италии,
Испании, Германии, Португалии, Франции,

Daikin Industries, Ltd | Изготовитель известного бренда Дайкин
даичи 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
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Главная Цена Кондиционеры Установка Ремонт Контакты

http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/daikin-industries-ltd-izgotovitel-izvestnogo-brenda-dajkin-daichi.html/attachment/daikin_sertifikat1
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/daikin-industries-ltd-izgotovitel-izvestnogo-brenda-dajkin-daichi.html/attachment/daikin_sertifikat2
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/daikin-industries-ltd-izgotovitel-izvestnogo-brenda-dajkin-daichi.html/attachment/zavody_daikin
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


Тайна компании Daikin Industries, Ltd. | Сертификаты, заводы изготовители продукции daikin| Сплит Ростов

http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/daikin-industries-ltd-izgotovitel-izvestnogo-brenda-dajkin-daichi.html[18.04.2015 0:08:35]

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

« Samsung — коды… Daikin и зависть…… »

На официальном сайте компании страна изготовитель кондиционеров daikin по штрих-коду, — Нидерланды! Во
как, в Голландии делаются кондиционеры Daikin (Дайкин), ну в конце то концов не все -же курят всякую

гадость. Столько нестыковок, я в недоумении продолжаю поиск.

Daikin (Daichi). Product Certification Daikin.
American UL certification
National Inspection-Exempted Product Certification
Hong Kong S-MARK Certification
Chinese Daikin Industries, Ltd | Compulsory Certification (3C Certification)
Chinese Energy-saving Product Certification
European Daikin Economic Community Daikin-CE Certification
Daikin Industries, Ltd, — Environmental Label Certification
Germany TUV Certification
Daikin Industries, — RoHS directive
European energy Daikin Industries, Ltd | consumption label
ETL certification Daikin.
Australian energy consumption label
ISO9001(2000)Quality System Certification
Technical Institute Of Physics and Chemistry CAS
Antibacterial certification
CB Testing Report Daikin Industries
GS Certification
Australian c-tick authentication
Sauda Дайкин Arabian SASO Certification
WEEE directive
Daikin (Дайкин), — NOM certification

Daikin Industries, Ltd | Сертификат дайкин

Тайна Daikin (Daichi) раскрыта.
Тайна Daikin (Daichi) раскрыта, все сертификаты дайкина нашлись, “подпольные” заводы Daikin проявились.

 

Всё таки зря я сравнивал кондиционеры Daikin Industries, Ltd. с хвалёными но никчёмными пылесосами Кирби
(Kirby). Погорячился.

Но, этому, моему нигилизму и скепсису есть оправдание. Нас, русский народ, столько раз обманывали и дурили, что
уже не веришь никому и не чему не удивляешься.

 

Не веришь ни производителям и продавцам кондиционеров

 Дайкин

Возможно всё.
Возможно, что и наш элегантный президент Д. Медведев, — женщина, после удачно проведённой уникальной

операции преобразования, и всё это «Чудо» преобразований делается на заводах Daikin.
Чудеса… Благодать дайкин нашла.

Продолжение истории: Daikin меняет название на… «Сталинград»

По идее, если бренд настолько хороший и востребованный, то в первую очередь должны показываться
качественно отличительные документы, но … что скрывает Дайкин?

Даже фотографии заводов Daikin и производственных площадей компании Дайкин Daikin Industries, Ltd., — 
может оказаться фотошоп.
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