Mitsubishi Electric стала обладателем престижной международной
награды Red Dot Award 2015
Red Dot Award ежегодно вручается за передовые разработки в области
дизайна

30 июня 2015 г. (Москва) – Компания Mitsubishi Electric получила престижную
премию в области дизайна в категории Heating and air conditioning за модель
кондиционера с инвертором MSZ-EF VE2 серии Design.
Серия создана по запросу итальянского подразделения Mitsubishi Electric.
Кондиционер MSZ-EF VE2 идеально совмещает в себе стильный дизайн с
высокой эффективностью и низким уровнем шума. Благодаря этому модель
подходит для любого интерьера, что в сочетании с отличными техническими
характеристиками позволяет MSZ-EF VE2 лидировать в своем классе.
Кондиционер управляется при помощи нового пульта SG14D с недельным
таймером и индикатором разряда батареи. Таймер позволяет задавать до
четырех действий в течение дня: включение/выключение и изменение
температуры. В свою очередь, сложная система жалюзи создает оптимальную
скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева. Кондиционер MSZ-EF
VE2 серии Design представлен на российском рынке в трех цветовых решениях –
белом, черном и серебристом.

Рис.1 Модель кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-EF VE2 серии Design в трех цветовых решениях – белом,
черном и серебристом

В этом году на сайт Red Dot Award 2015 поступило более 4 900 заявок из 56 стран
мира. По итогам работы жюри выбрало 81 победителя, которые приняли участие
в официальной церемонии награждения 29 июня 2015 года в Aalto Theater, Эссен,
Германия.
Подробнее с полным списком победителей в категории Heating and air
conditioning можно ознакомиться на сайте премии: http://red-dot.de/pd/onlineexhibition/?lang=en&c=209&a=0&y=2015&i=0&oes
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Корпорация с более чем девяностолетним опытом предоставления надежных высококачественных
продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире, Mitsubishi Electric
является признанным лидером в производстве, маркетинге и продаже электрического и
электронного оборудования, используемого в информационных технологиях, телекоммуникациях,
исследовании космоса, спутниковой связи, бытовой электронике, промышленных технологиях,
энергетике, транспорте и строительстве. Более подробная информация о корпорации Mitsubishi
Electric доступна на ее глобальном сайте http://MitsubishiElectric.com.
В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi Electric Europe B.V., европейского
подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет для усиления ее присутствия в России и странах
СНГ было создано ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). Общество было открыто в июне 2014
года, а позднее в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге были зарегистрированы обособленные
подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными направлениями работы МЭР и его
обособленных подразделений являются продажа систем кондиционирования воздуха,
промышленной автоматизации, продвижение высоковольтного энергетического оборудования,
развитие бизнеса силовых полупроводников, визуально-информационных систем, холодильного
оборудования, а также маркетинговые исследования с целью вывода на российский рынок новых
продуктов корпорации.
Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ
доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru.

