


В настоящее время Азия является 

признанным лидером в области технологий 

и производства продукции широкого 

спектра.

FUNAI предлагает российским 

потребителям самое современное 
климатическое оборудование, 
произведенное с учетом всех особенностей 
российского рынка: 

● предпочтения покупателей,

● технические требования и стандарты                                        

на государственном уровне,

● особенности климата, а значит 

эксплуатации техники.



FUNAI решает реальные потребности пользователей, предвосхищая его ожидания, 

используя не просто самые современные технологии, но и ОПЕРЕЖАЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ                  
в области конструирования и производства.



FUNAI в своей продукции воплощает                              

в жизнь реальные потребительские 

ожидания, используя: 

● современные технологии

● опережающие разработки в области 

конструирования и инженерии 

● высокотехнологичное 

производственное оборудование 

● тщательно выверенный процесс 

контроля качества на каждом этапе 
производства 



НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВО ВСЕХ ПРИБОРАХ FUNAI

Все приборы FUNAI имеют реальные отличия

от типовых аналогов представленных 

на рынке России



С использованием инновационных технологий –

технологий будущего – создан полный комплекс 

оборудования, включающий в себя 

кондиционеры, очистители, увлажнители, 

осушители и вентиляционные установки. 

Целью FUNAI является создание и предложение  

потребителю только такой техники, которая 

сочетает в себе современный дизайн, 

энергоэффективность и лучшие 

потребительские характеристики.

Инженеры, технологи и дизайнеры решают 
эту задачу без каких-либо компромиссов.



Все климатическое оборудование FUNAI 

создано и создается в единой концепции 

Future and Air, которая является 

стратегической идеей бренда.

Сутью концепции является создание для человека 

высокого качества его жизни, для чего 

необходимо наличие здорового и комфортного 

микроклимата по всем параметрам:

● чистота воздуха, 

● его обновление и состав,

● влажность,

● температура



Бытовые кондиционеры

инверторные и неинверторные                      мульти сплит-системы

Мобильные 

кондиционеры

Вентиляционные 

установки 

ОсушителиОчистители

Увлажнители



FUNAI приглашает к сотрудничеству партнёров – профильные компании в сфере 

проектирования, продаж и монтажа климатического оборудования и вентиляционных систем. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

 Инновационное оборудование и передовые технологии                                                                     

в ультрасовременном дизайне 

 Продуманную политику партнерства, основанную на открытости                                                        

и профессиональном подходе

 6  региональных распределительных центров для удобной логистики

 Всестороннюю маркетинговую и рекламную поддержку

 Федеральные рекламные кампании для конечного потребителя

 Доступ в личный кабинет, где есть вся необходимая актуальная сопроводительная 

документация к оборудованию, а также прайс-лист, рекламные материалы



ПАРТНЁРАМ

FUNAI компенсирует партнерам расходы 

на проведение рекламных кампаний FUNAI 

до 50% 
от подтвержденных* расходов по рекламе, при этом 

сумма компенсации не должна превышать 1,5% от 

объема закупок оборудования FUNAI

* Полные условия компенсации уточняйте у менеджера



FUNAI заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с надежными и профессиональными 

компаниями в России. 

ПРОГРАММА МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ FUNAI направлена на полное и своевременное 

информирование компаний-партнеров для расширение каналов продаж конечным 

потребителям продукции FUNAI:

 ПОЛИГРАФИЯ

 РЕКЛАМНЫЕ МАКЕТЫ

 POS и ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 ФОТО, ВИДЕО, ДРУГОЙ КОНТЕНТ ДЛЯ САЙТОВ

 ПРОМОАКЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

 ОБУЧЕНИЕ В ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ФОРМАТЕ, ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



КАЛЕНДАРЬ

НАСТЕННЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
КАТАЛОГ

ЛИСТОВКИ



ФЛАГИ

СТОЙКИ                                      
ДЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ

МУЛЯЖИ



БРЕНДИРОВАНИЕ МАШИН

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА



Интеллектуальное 

зарядное 

устройство 

Ручка

Пакет

Палочки для сушиМультитул                           

с фонариком



Сайт в разработке,                     

но задать вопрос, 

отправить заявку    

можно уже сейчас



Федеральная рекламная 

кампания в бортовых журналах: 

 авиакомпании УРАЛЬСКИЕ 

АВИАЛИНИИ (один из самых 

крупных авиаперевозчиков                           

в России) 

 скоростных поездов САПСАН, 

курсирующих между Москвой, 

Санкт-Петербургом и Нижним 

Новгородом

 фирменных поездов 

Российских железных дорог 

ЛУЧШЕ ПОЕЗДОМ 




