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Уважаемые коллеги                  

 

 

Компания “TRADER’S HOUSE”, основанная в 2007 году, предлагает своим 

клиентам качественные и надежные дизельные, бензиновые, газовые генераторы 

торговых марок 

 

 

GREEN POWER (Италия)  

                
 

 

 

                                               

SDMO (Франция) 
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AKSA (Турция) 

 

                                          
 

 

MBH (Германия) 
 

                                              
 

EUROPOWER (Бельгия) 
 

                                             
Вся продукция, предлагаемая нами, является надежным, эффективным и 

долговечным источником электроэнергии. 

Данная продукция удовлетворяет всем требованиям клиента в области 

обслуживания генераторов и не может подвести Вас в нужный момент и будет 

исправно служить Вам.  
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Вот несколько преимуществ наших генераторных установок: 

 

 Отличное исполнение 

 Доказанная временем надежность 

 Оптимизация затрат 

 Разнообразие топливных решений 

 Эффективное использование топлива 

 Легкая установка и эксплуатация 

 Низкие эксплуатационные расходы 

 Легкость в обслуживании 

 

Наша Компания занимается установкой электрических станций, которые 

обеспечивают максимальную надежность для бесперебойной работы банкоматов, 

серверов, компьютерных сетей, которые могут использоваться для электроснабжения 

зданий, предприятий и загородных домов. 

Наша Компания предлагает только, то оборудование, за качество которого 

полностью уверена, с которым не возникает проблем при его установке, эксплуатации 

и обслуживании. Вы можете быть уверены, что остановили свой выбор на самых 

передовых решениях и технологиях в области энергетики и энергообеспечения. 

Компания прочно удерживает позиции и уверенно продвигается вперед благодаря 

безупречному качеству товаров и услуг, а также продуманной деловой политике.  

Мы ответственно подходим к нашей работе, поэтому мы гарантируем надежность 

купленных у нас генераторов. Мы стремимся к тому, чтобы помочь   Вам 

повысить эффективность и прибыльность Вашего бизнеса, предлагая комплексные 

решения по защите Вашего объекта от проблем с энергопитанием. 

 Сотрудники Армянского представительства являются сертифицированными 

специалистами, прошедшими обучение в Германии, Ливане и Канаде. 

Фирма осуществляет как гарантийное, так и послегарантийное обслуживание. 

 В том, что предлагаемая нами продукция олицетворяет собой надежность и 

экономичность, убедились тысячи наших клиентов, среди которых можете быть и Вы.  

 

 

С уважением 

Директор Компании      

В. Авчян 
 

 

 
 


