
 
 
Уважаемые господа! 
 
Фирма Symphony заинтересована в выборе на эксклюзивной основе импортера-
дистрибьютора на нашу продукцию (воздухоохладителей Symphony) в Москве и 
Центральном регионе. 
Наши изделия не имеют конкуренции на российском рынке и, следовательно, 
дистрибьютору мы можем предложить лучшие цены. 
 
Преимущества работы с воздухоохладителями Symphony: 
 
- наши воздухоохладители могут использоваться как для внутреннего, так и для 
наружного применения; 
 
- это портативные воздухоохладители (моноблок), они не требуют специальной установки 
и наладки  Для их качественной работы нужно просто залить воду в специальный 
резервуар и включить прибор в сеть; 
 
- эти воздухоохладители улучшают воздух, находящийся в помещении. Они обеспечивают 
постоянный свежий прохладный воздух. В помещении температура уменьшается до 7 С, 
на открытом воздухе до 5 С, по сравнению с реальной температурой воздуха; 
 
- они потребляют лишь треть энергии по сравнению с кондиционерами; 
 
- охладители воздуха могут быть использованы в местах, где вы не можете установить 
кондиционер; 
 
- между кондиционерами и обычными вентиляторами существует разрыв на рынке. 
Воздухоохладители Symphony заполнят этот пробел; 
 
-так как это оборудование не используют фреон, таможенные сборы сильно снижаются. 
 
Все наши продукты имеют международные сертификаты, такие как UL (США) SASO 
(Саудовской Аравии Standard) И CЕ. 
Воздухоохладители Symphony в настоящее время экспортируется в 40 стран, включая 
Великобританию, США, Мексику, Францию, Италию, Германию, Испанию, Ирак, Иран, 
Узбекистан и Страны Персидского залива. 
Наши воздухоохладители могут использоваться в офисах, квартирах, открытых кафе, 
больших и малых залах, домах и т.д. 
Мы приглашаем вас на наш сайт, чтобы выбрать модель и сказать нам, какие модели 
будут пригодны для вашего рынка, а так же, мы можем отправить прайс-лист для Вас. 
Мы подчеркиваем тот факт, что воздухоохладители будут востребованы во время 
экономического кризиса, когда потребители хотят прохлады в очень жаркое лето, но по 



более низким ценам, когда потребители не хотят платить больше за дорогостоящее 
оборудование и оплачивать высокие счета за электричество. 
Воздухоохладители Symphony прекрасно вписываются в эту ситуацию. 
Наша новая модель NINJA стала хитом в Европе, особенно в Италии и Великобритании. 
Мы посылаем Вам проспект на модель NINJA. 
 
Если Вам требуется какая либо дополнительная информация, пожалуйста, сообщите нам 
об этом. Мы будем рады ответить на Ваши вопросы. 
 
С уважением, 
 
 
Shankar Mazumdar 
Asst. General Manager - International Business 
Symphony Comfort Systems Ltd 
Ahmedabad, India 
Cell phone +919825074770 
Tele +917926424430 (8 Lines) 
Email: shankarbm@symphonycomfort.com 
Url www.symphonycomfort.com 
Skype inboxsm2 
 
 
 

 


