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…А магазин назывался…
«Магазин холодильников»

И начиналось все так:

светлые головы, дальновидные бизнесмены 
Сергей Борисович и Игорь Олегович… 
в трудном 1997 году решили спасти от голодной 
смерти 
работников ножа и топора… 
романтиков с большой дороги…..



Они решили объединиться и создать один из 
первых в городе сервисных центров по ремонту 
бытовой техники.

Это была комната 12 кв.м и ремонтировалась 
только белая техника. 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ…..

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ…..



А позднее……

К ним присоединились:



В 1998 году……

… в жизни наших героев появляется 
автомобиль Дуся, полное имя 
которого - Евдокия Андреевна….

С легкой руки 
Сергея Борисовича…



В 1999 году……

Поставщик сейфа с которого 
началась официальная история сервисного центра

Березин Александр Васильевич  



2000 год……

2000 год Первая женщина в 
коллективе Приходько Валерия 
Васильевна – продавец отдела 
пластиковых труб

2000 год приём на работу первого 
диспетчера сервисного центра. Им 
стала Елисеева Татьяна Васильевна



Маленький отдел пластиковых труб 
ВЫРОС в два больших магазина 

ТЕПЛОТЕХНИКИ…

… которые 
Валерия Васильевна
возглавляет…

а вот и они – ЛУЧШИЕ !!!
Цвет пластиковых труб!



2004 год открытие нового 
направления ремонт теле-видео аппаратуры.



2005 год открытие отдела теплотехники  
Халюткин - Мищенко.

Важней всего
погода в доме,
а все иное –
суета. Есть Я 
и ТЫ, 
а все, что кроме…
Легко уладить 
с помощью 
К О Т Л А.



Открылся отдел по ремонту и установке 
кондиционеров

... Не желаем мы 
жить по другому!
Не желаем мы 
жить по другому!
Ходим мы
По краю ходим мы
По краю ходим мы 
По краю…..
Нет, правда иногда 

пользуемся 
вышкой…

- Одним словом – 
Мастера
КОНДИЦИОНЕРЩИКИ!



Наш ДИРЕКТОР

Буря Владимир 
Васильевич



Наш Начальник….



Наши Звезды….



Наша «ПЕРЕДОВАЯ»



Наш «ФРОНТ»



Наш «ТЫЛ»



Наш дом ….



Так мы  работаем….



Так мы  отдыхаем….



Наши  Партнеры….

http://www.aeg.com/


Наша Любимая книга ……



Наши Сертификаты……



За 10 лет из маленькой мастерской по 

ремонту бытовой техники мы превратились 

в современный АВТОРИЗИРОВАННЫЙ 

СЕРВИСНЫЙ 

ЦЕНТР            

который занимается 

гарантийной и послегарантийной 

поддержкой 

продукции мировых лидеров 

по производству 

бытовой техники

Наши  Успехи….
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