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Аксель Веннер-Грен, — шведский
совестливый мультимиллиардер

Логотип компании Electrolux (Электролюкс)

2015-04-16

1. Старик и море… море обманутых душ.
2. Основатель компании Electrolux (Электролюкс), — Аксель Веннер-Грен.
3. 21-й. Делать жизнь с кого? Ирония лохотрона.
4. Людочке Алексеевой – белоснежке 1 000.
5. Не трогай Акселя. Руки прочь.

Старик и море… море обманутых душ.

Обрюзглый и седой старик сидел на песчаном берегу своего маленького,

но, залитого солнцем и океанским бризом острове.

Старик смотрел вдаль своими пустыми, ослепшими от

яркого, знойного солнца глазами.

Старик улыбался, вспоминая прошлое…
Да, это был он, Аксель Веннер,

— этот шведский совестливый мультимиллиардер,

масоно- тамплиер и основатель компании  Electrolux.

 Основатель компании Electrolux (Электролюкс),
— Аксель Веннер-Грен.
История бренда Electrolux … Эх если-б мы знали, что основатель компании
Аксель Веннер – Грен, — так любивший антропологию и евгенику, этот
рыцарь тамплиеров, с увлечением циркулем, вместе с Гитлером мерял
черепа неполноценных, по их мнению, евреев, то, мы совсем-бы по-
другому относились к этому замечательному и популярному бренду
бытовой техники Electrolux.

Рукопожатно.

Таки да, есть международная премия по антропологии им. Акселя Ваннер-Грена.

Ай, да “рыцарь”, сын страны Викингов, ворюг и грабителей (в
средние века), щас да, — эти рыжие бестии уже не те, пропал дух
воинов, осталась похоть жирных и жадных, ленивых, но совестливых
котов. Есть тут противоречие, — белые потоки грантов зажидЕли…

Какая всё-ж неоднородная ента евгеника от Акселя Ваннер-Грена, 
— втюхать вместо мечты Сталинского полёта   — свой шумный
пылесос Electrolux.

Какой-же противоречивый был этот 20- век…

21-й. Делать жизнь с кого?

История брендов

Яндекс поиск

Пока трясущийся в панике чекистко- Сталинский режим планировал свои глупые полеты к Марсу и другим
планетам, наш Аксель, друг Геринга (3-й рейх) втюхивал как коробейник свои пылесосы через  австрийца
— Густава Фаалена.

Electrolux, — история бренда
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  Основатель Electrolux — шведский совестливый Веннер - Грен

Главная Цена Кондиционеры Установка Ремонт Контакты

http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/electrolux-ironiya-istorii.html/attachment/allen_vanner_gren
http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/electrolux-ironiya-istorii.html/attachment/electrolux_logotip
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


История бренда Electrolux: от создателя компании Аксель Веннер - Грен| Сплит Ростов

http://split61.ru/istoriya_konditsionerov/electrolux-ironiya-istorii.html[16.04.2015 9:39:56]

Людочка Алексеева приветствует правдиво

Первый Electrolux Аксель Веннер-Грена

Что там Аксель, наши, русские рыцари и бело-ленточные правозащитные богатыри от Kirby, чуйкой и рылом
занюхав деньгу, с подъёмом минимум в 5 раз впихивали по-методу  Веннер-Грена свои гремящие пылесосы,
приговаривая, что Вам повезло.

Не верите? Сравните цену с торговой площадкою eBay, там новый пылесос  Kirby стоит 300$ (или 9 000 руб).

С одноразовыми кондиционерами  Electrolux, — ситуация похожая.

Вы можете от продавца климатического оборудования Electrolux услышать цену за 9-ю модель сплит системы 20
000 руб, а потом этот-же сплит с теми-же характеристиками и качеством увидеть на распродаже за 6 000 руб,
представьте какое будет у Вас разочарование, что Вас надурили и низко-качественную технику продали по-цене
как полноценный  кондиционер якобы известного бренда.

Поэтому мы, “«Сплит Ростов»” в маркетинговых схемах не участвуем.  У нас жёсткая складская наценка на все
кондиционеры  10 – 12%. Мы, постоянно мониторим качество и цену предлагаемых Вам товаров.

Людочке Алексеевой – белоснежке 1 000
Наша Людочка, напрасно, бьёт ОМОНа пяткой в грудь,

Всё давно и так прекрасно, — с пылесосом, к нам идут…
Они летят, они ползут — из прошлогодней темноты,

Взамен космической мечты — одни лишь зомби и глисты.

Я считаю, что Людмила Алексеева абсолютно правильно сделала, представив “Бешеных Вагин”, — Pussy Riot
(Пусси Райт), к премии им. А. Д. Сахарова, как узников совести (Совестливые вагины).

Сытый Аксель-пылесос, хоть и был в изгнании, но он никогда не получит премию А. Д. Сахарова, не достоин…
Но, как это не достоин… считаю, что, — Оплот Свободы по-хамски расчленён именно обществом «Мемориал»…
Не все узники вошли в расстрельный список жертв, ну где например: имя выдающего пылесос- лохотронщика
Акселя Веннера-Грена?

Акселя забыли.

 Не трогай Акселя.

Какие-то шутники из интернета поздравили нашу непорочную мученицу совести Людмилу Алексееву с
1000-ти летием, ну прям как снегурочку, в платье бело-голубом.
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« Неправильный монтаж… Neoclima (Неоклима), где… »

Но, дотянулась кровавая гебня и коммуняки до, нашего лучезария продаж своих Электролюксов, до пылесосника
— Акселя Веннера-Грена.
Как затворник, как узник незапятнанной совести, он, сидел на Багамах на своём любимом острове мечты —
Парадиз, у корыта с макаронами и другими вкусностями, в свет выходил мало (в полосатой пижаме не пускали).

Но, дивидендов, от обманутых дольщиков Electrolux, хватало на то, что-б набить своё счастливое брюхо
совестливого миллионера.

Скандинавское Иго ВТО.

А кто они эти дольщики, обеспечивающие достойное прозябание ограниченных в мечтах миллиардеров?
Спросите вы.
- Сходите в сетевой магазин, купите в этом гипермаркете бытовуху-одногодку, сделанную из экологически чистых
отходов, бытовую технику Electrolux, — посмотритесь в зеркало… Вы, увидете дольщика.
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