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Кондиционерный рынок Армении пока не является зна-

чительным с точки зрения объемов, однако некоторые 

его особенности делают Армению привлекательной для 

Mitsubishi Electric и других производителей аналогичного 

оборудования.

За счет значительных инвестиций со стороны армянской 

диаспоры, проживающей за рубежом, строительство в Ере-

ване идет быстрыми темпами.

Жаркое лето, прохладная зима при отсутствии централизо-

ванного отопления заставляют жителей страны оснащать 

свои жилища кондиционерами с тепловым насосом.

Кондиционеры в Ереване оценивают по тому, как они ведут 

себя зимой, когда температура на улице может опуститься 

ниже –15оС градусов по Цельсию. Поскольку в большин-

стве домов тепловой насос является единственным источ-

ником тепла, от него зависит нормальная жизнь обитателя. 

По оценке специалистов и потребителей, кондиционеры 

Mitsubishi Electric являются самыми надежными при работе 

в зимний период. Именно по этой причине Mitsubishi Electric 

пользуется большим спросом в Армении. При этом следует 

иметь в виду весьма невысокое качество электроэнергии, 

скачки напряжения, частое отключение электроэнергии, в 

связи с чем Армения может служить как бы полигоном для 

испытания разных брендов. Надо признать, что Mitsubishi 

Electric с честью выдерживает это испытание.

Армяне всегда славились своим трудолюбием и мастерс-

твом. Наряду с югославами, армяне заслужили репутацию 

отличных строителей. Тем почетнее было для Mitsubishi 

Electric, что Армянская апостольская церковь остановила 

свой выбор именно на кондиционерах Mitsubishi Electric, 

которые широко применяются во всех проектах Армянс-

кой апостольской церкви. Уже закончен монтаж системы 

кондиционирования в радиовещательном центре Шога-

кат.

В 2004 году администрация президента Армении заменила 

все кондиционерное оборудование в административном 

здании на Mitsubishi Electric. За проделанную работу наша 

компания получила письмо с благодарностью от имени 

президента Армениии.

Благодаря тому что Mitsubishi Electric уже имеет опыт уста-

новки мультизональных систем в г.Ереване, Министерство 

градостроительства РА не сомневаясь выбрало Mitsubishi 

Electric для оснащения Музея геноцида армян новейшей 

системой кондиционирования. 24 апреля с.г. – в День па-

мяти жертв геноцида армян, система прошла жесточайшую 

проверку. Через музей прошло более полумиллиона посе-

тителей. Система работала бесперебойно и обеспечивала 

требования заказчика.
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