«Итоги года уходящего…»

Гамма-Вент

Подходит к концу еще один трудовой год. Год, который для компании «Гамма-Вент» является юбилейным. Вот уже ровно десять лет
наша фирма динамично развивается и крепнет, благодаря сплоченной
работе всех сотрудников. Стремясь
учесть все требования и пожелания
заказчика, фирма «Гамма-Вент»
всегда подтверждает свое название,
выполняя полную гамму работ, так
или иначе связанную с вентиляционным оборудованием любых объектов.
Главным завоеванием этого уходящего года считаю то, что в сложной конкурентной борьбе наша
компания добилась права эксклюзивно представлять на российском
рынке продукцию известной германской фирмы WOLF AnlagenTechnik GmbH & Co. KG.
Данный выбор наших немецких
партнеров еще раз доказывает надежность и состоятельность компа-

нии «Гамма-Вент», ведь перед принятием окончательного решения
руководство фирмы WOLF-Geisenfeld провело тщательный анализ
положения фирмы на российском
рынке. Хочется подчеркнуть, что не
каждой российской фирме удается
стать представителем производителя столь известного в Европе и
мире, как WOLF.
Более 50 лет фирма WOLFGeisenfeld успешно работает в секторе вентиляционной техники и
является одним из известнейших
изготовителей установок вентиляционной техники и техники кондиционирования воздуха Германии.
Климатическая техника WOLFGeisenfeld всегда выделяется отличным качеством исполнения и
высокой надежностью в эксплуатации, строгим соблюдением сроков
поставки, возможностью индивидуального изготовления оборудования по требованию любого заказчика. Постоянно применяются
различные новшества, направленные на повышение экономичности
во время эксплуатации: устанавливаются только высокоэффективные
рекуператоры и теплообменники
немецких производителей, используются многоступенчатые способы рекуперации в установках для
бассейнов и аквапарков, изготовляются установки со встроенными
компрессорно-конденсаторными
блоками охлаждения и многое дру-

гое. Также была разработана новая
серия установок WK.com (кондиционеры «WOLF» повышенной
комфортности), которая по заключению берлинского Института гигиены воздуха ILH является одной
из лучших серий кондиционеров на
мировом рынке.
Для нас это связано с большими
перспективами в развитии поставок на российский рынок высококачественной, высокотехнологичной
климатической техники WOLFGeisenfeld.
Являясь эксклюзивным дистрибьютором фирмы WOLF-Geisenfeld,
мы осуществляем подбор и заказ
оборудования непосредственно на
заводе-изготовителе в городе Гайзенфельд (Бавария), выполняем
гарантийное обслуживание и самостоятельно определяем ценовую политику на всей территории России.
Опыт продаж в России техники
WOLF-Geisenfeld показал, что наряду с совершенством в техническом
плане и безупречным исполнением,
установки WOLF-Geisenfeld часто имеют более низкую стоимость
в сравнении с другими ведущими
европейскими производителями
климатической техники. А это, как
правило, не остается незамеченным для заказчика.
Приглашаем к сотрудничеству
монтажные, проектные организации и всех, кому интересна климатическая техника высокого уровня.
Удачи в наступающем 2008 году!
Владимир Сорокин,
генеральный директор
компании «Гамма-Вент»
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