Уважаемые коллеги, мы рады представить вам новинку на российском рынке систем кондиционирования
воздуха линейку оборудования под брендом

TOSOT – это международная торговая марка самого крупного производителя кондиционеров
в мире компании “GREE

Electric Appliances, Inc. of Zhuhai”. Деятельности компании GREE

уже давно простирается за рамками национального рынка, становясь, все более и более
интернациональной. В связи с этим возникла потребность в создании нового, международного
бренда. Таким брендом и стал TOSOT.
Новый бренд планируется реализовывать через новые каналы продаж, что позволит охватить
дополнительную часть рынка. А также позволит предложить старым клиентам новую продукцию для
наилучшего удовлетворения их потребности в создании комфортного климата в помещении.

TOSOT – это высококачественное оборудование по приемлемой цене. Кондиционеры TOSOT
изготавливаются на заводах с высоким уровнем производства и многоуровневой системой проверки
качества на различных этапах производства. Программа гарантийной поддержки в России на
бытовые

сплит-системы

TOSOT

рассчитана

до

пяти

лет.

Оптимальная

организация

производственного процесса позволяет снизить затраты и предложить на рынок продукцию с
наилучшим соотношением цена-качество.

Модельный ряд кондиционеров TOSOT представлен следующим оборудованием

БЫТОВЫЕ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Серия NATAL (Натáл) работает как на охлаждение, так и на обогрев.
Модельный ряд представлен пятью типоразмерами следующей
производительности - 7K, 9K, 12K, 18K, 24K Bth/H
Кондиционеры данной серии отличаются доступной ценой
высоким качеством и минимально необходимым набором
функций. Заправляются озонобезопасным фреоном – R410A
Класс энергоэффективности A

T…H-SN

Серия COOBE (Кýбэ) также может работать как на охлаждение, так и
на обогрев помещения.
В ассортименте данной серии представлены кондиционеры
производительности 7K, 9K, 12K, 18K, 24K Bth/H
Работают на озонобезопасном фреоне – R410A
Класс энергоэффективности A

T…H-SC

Серия Joice (Джойс) – высокоэффективные, экономичные
кондиционеры с DC-инвертерным компрессором и классическим
дизайном внутреннего блока. Работают в режиме охлаждения и
обогрева. Функционируют на озонобезопасном фреоне R410A.
Модели данной серии оснащаются опцией «Cold Plasma», которая
создает свежесть в помещении и здоровую окружающую среду.
В ряду представлены модели холодопроизводительностью 9K, 12K,
18K, 24K Bth/H

T…H-SJ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Единый наружный блок для всех трех типов внутренних блоков полупромышленных кондиционеров.
Работают как на охлаждение, так и на отопление на безопасном для озонового слоя фреоне R410A.
Работают при температуре наружного воздуха до -7°С (на тепло)
Канальные сплит-системы

Кассетные сплит-системы

T…H-LD/I

T…H-LC/I

Холодопроизводительность:
9K, 12K, 18K, 24K, 36K, 42K, 48K,
60K Bth/H

Холодопроизводительность:
18K, 24K, 36K, 42K, 48K Bth/H

Напольно-потолочные сплит
системы

T…H-LF/I
Холодопроизводительность:
9K, 12K, 18K, 24K, 36K, 42K, 48K
Bth/H

Наши координаты:
Тел.8-800-333-05-99
Моб. тел. 8-812-955-38-61
E-mail:tosot-russia@hotmail.com
Skype: tosot-russia

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ ИНВЕРТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

TMV
Мультизональные инвертерные системы TOSOT экономичные высокоэффективные системы,
работающие на озонобезопасном фреоне R410A позволяющие создавать комфортные климатические условия
помещениях различной площади и назначения. Могут работать как на охлаждение, так и на обогрев.
Комбинируя наружные блоки можно подобрать необходимую холодопроизводительность от 10 кВт
до 180 кВт. Для достижения высокой экономичности систем в блоках установлены DC-инвертерные
компрессоры.

…
3,5HP, 4HP, 5HP, 6HP

от 8 HP

до 64HP

Большое разнообразие моделей внутренних блоков
Кассетные от 2,2 кВт до 14

Канальные от 2,2 кВт до 14

Напольно-потолочные
от 2,8 кВт до 12,5 кВт
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ TOSOT НА 2011 ГОД

Мы понимаем, что первое впечатление самое сильное. Поэтому в первый год появления TOSOT
на рынке мы разработали следующую программу продвижения на рынок.
1. Сайт www.tosot.ru. Запуск сайта планируется в первый квартал 2011 года.
На сайте будет представлена вся необходимая техническая информация по продукции, а
также полезные в использовании и реализации кондиционеров материалы: сведения о марке
и заводе-производителе, инструкции, сертификаты, адреса дилеров и сервисных центров.
Особо стоит отметить, что на сайте будет реализована программа подбора кондиционеров,
возможность получения on-line консультации без регистрации и установки дополнительных
программ. А также специальный закрытый раздел для дилеров, на котором будет
размещаться специальные дополнительные материалы о системах кондиционирования
воздуха TOSOT.
2. Презентации по городам России. В январе и феврале 2011 года в 14 крупнейших городах
России будут проводиться презентации, на которых будет рассказыно о марке TOSOT и её
линейке оборудования. Будут охвачены следующие города: Астрахань, Волгоград,
Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Ставрополь, и Уфа.
3. Участие в выставке «Мир Климата-2011». В период с 1 по 4 марта на выставочных
площадях Экспоцентра пройдет главное отраслевое событие года - международная выставка
«Мир Климата-2011».
TOSOT будет представлен в рамках данной выставки на собственном стенде, где посетители
смогут посмотреть на выставочные образцы оборудования и узнать больше о марке TOSOT в
России и в мире.
4. Посещение завода-производителя в Китае. Сразу после окончания выставки «Мир Климата2011» планируется поездка дилеров на завод компании-производителя марки TOSOT в город
Джухай. Во время данной поездки будет организованно посещение завода с презентацией
марки TOSOT и знакомством с руководителями компании Gree. Кроме представительской
программы планируется посещений городов - Гонконг, Джухай и Шэньчжэнь с осмотром
местных достопримечательностей.
5. Каталоги и POP-материалы. Для успешной работы с клиентом будут подготовлены
красочные и адаптированные к российскому рынку рекламные материалы. Для оформления
мест продаж предлагаются POP-материалы рекламирующие основные достоинства бытовых
сплит-систем TOSOT.
6. Единый федеральный номер 8-800... Использование единого федерального номера позволяет
бесплатно из любой точки России позвонить и задать вопрос об оборудовании TOSOT.
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