ООО «Мицубиси
организации

Электрик

(РУС)»

помогает

общественной

Москва, 05 октября 2015 г. – В начале сентября подразделение Систем
кондиционирования и вентиляции совместно с компанией ООО «Интек»,
авторизованным дилером ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», установили два
кондиционера Mitsubishi Electric модели MSZ-HJ25VE в домиках, предназначенных
для летнего отдыха людей с инвалидностью и их родственников, а также
многодетных семей.
Домики, расположенные на небольшом участке в деревне Гришино,
Александровского района Владимирской области, принадлежат российской
общественной организации «Боль». Для комфортного пребывания своих
подопечных в летнее время руководители организации обратились за помощью к
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» с просьбой обустроить домики кондиционерами.
Предоставленное в дар РОО «Боль» оборудование – два кондиционера MSZHJ25VE серии Classic Inverter – было установлено 5 сентября ООО «Интек».
Устройства отличаются низким энергопотреблением и комфортным уровнем
шума. Еще одно достоинство модели – способность работать как на охлаждение,
так и на обогрев. Mitsubishi Electric благодарит компанию ООО «Интек» и ее
генерального директора Евгения Чепурина за оказанное содействие в проведении
работ.
«На протяжении многих лет Mitsubishi Electric в России поддерживает
благотворительные и социальные инициативы – культурные программы,
образовательные мероприятия и многое другое. Мы, безусловно, не могли не
откликнуться на просьбу общественной организации «Боль». Мы надеемся, что
семьям будет комфортно отдыхать в загородных домах в весенне-осенний и
летний сезоны», – говорит Хироши Фурута, Генеральный директор ООО
«Мицубиси Электрик (РУС)».
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О компании:
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.

