
Atman с глубоким смыслом

Восток - дело тонкое...
    

    

Вполне уместно начать нашу статью, процитировав небезызвестного многим персонажа,
всеми любимого отечественного фильма. И это более чем соответствует
действительности в отношении оборудования, выпускаемого под брендом Atman
компанией 
Chuangxing Electrical Appliances Co
.
, Ltd
, Китай.

    

    

Как известно, на Востоке в каждое слово вложен глубокий сакральный смысл. И
название бренда выбрано не случайно. А́тман  (санскр. आत्मन्, ātman, «самость, душа»,
высшее «Я») — одно из центральных понятий индийской философии и религии
индуизма: вечная, неизменная духовная сущность. Это понятие, как никакое другое
отражает стремление человека к воссоединению с высшей духовной сущностью,
воссоединению путем единства с природой. И для многих, именно аквариум становится
мудрым проводником и наставником, пришедшим на помощь человеку в его стремлении к
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обретению своего наивысшего запредельного «Я». Взяв начало как детское увлечение,
со временем аквариум оживает, наполняется глубоким смыслом, обретает душу. И, как
аквариум наполняемый водой обретает жизнь, так и человек, в процессе общения с
аквариумом, наполняется осознанием своего истинного "Я". 

    

 — марка в мире аквариумистики знаковая. Этот китайский бренд создавался для США,
Канады, затем Японии и Европы, причем производители использовали те же
технологии, что и ведущие немецкие компании. Да и тестируют оборудование тоже в
Германии. Впервые продукция Atman появилась на американском рынке, и там ее
оценили по достоинству. На Украине же эта техника и вовсе является сегодня лидером
продаж.

    

    

Без сомнения, возможность приобретения качественного аквариумного оборудования
этого известного бренда, причем вполне легально и по весьма выгодным ценам,
является хорошей новостью для аквариумистов Петербурга, и многих других регионов.

    Производство оборудования по евростандарту
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Уровень товаров от Atman напрочь опровергает мнение скептиков, до сих пор уверенныхв «одноразовом» качестве китайской продукции. Думаете, в Китае все ваяют в подвале,«на коленке» indipill.com? Ничего подобного! Динамично развивающийся Китай сегоднявышел в ведущие мировые лидеры на этом рынке, впрочем, как и на многие другие.Завод Chuangxing Electrical Factory, на котором выпускаетсяпродукция бренда, - высокотехнологичное современное производство. Здесьпроизводят огромный ассортимент аквариумов и аквариумного оборудования: внешние ивнутренние фильтры разной мощности, большую линейку бесшумных компрессоров,лампы по евростандарту, терморегуляторы, магнитные скребки — всего не перечесть.На заводе есть свой отделтехнического контроля, и в каждую единицу товара кладется этикетка со штампом контроля качества.        Кстати, на самом большом в Китае аквариумном рынке, расположенном в Гуанчжоу,даже в морских аквариумах — а это, как известно, весьма сложные системы, - стоят только фильтры Atman!        Продукция Atman, производимая в Китае на одной из самых больших фабрик Chuangxing Electrical Appliances Co., Ltd, не прикрывается знаменитыми брендами Европы, и не работает под их именами,решила покорять просторы России под своим Именем– Atmanи ViaAqua. Не выдавая себя за других и не стыдясь своего «китайского» имени и лица. Компанияне  выдает свою продукцию за европейскую, чтобы повысить рейтинг продаж, т.коборудование Atman и ViaAqua является качественным, надежным и долговечным, ненуждается в дополнительной подстраховке именитыми брендами.        Высокая надежность и доступная цена
    

    

Множество почитателей в разных странах появилось в последние годы у внешних
фильтров Atman. 

Модельный ряд позволяет укомплектовать таким фильтром аквариум практически
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любого объема - от 20 до 1 500 литров, существуют модели и со встроенным
ультрафиолетовым стерилизатором. Китайцы, в отличие от многих европейских
производителей, не завышают технические данные: если указывают, что мощность
фильтра 1 500 литров в час и рассчитан он до
300 или 450 литров, то будет именно так. Знатоки отмечают высокую надежность и 
функциональность этой техники, качественную сборку, низкий уровень шума.

    

    

До недавнего времени серьезным минусом для потребителей являлось отсутствие
инструкции к фильтрам на русском языке. Но теперь на Кондратьевском рынке, в
магазине расположенном в секции №3-4 и магазине в секции №5Б продукция Atman
продаются с паспорта
ми на русском языке
! В инструкциях все расписано подробно и доступно.  Обратите внимание: только в
наших магазинах, 
впервые в России
, на 
некоторые модели оборудования дается гарантия до 3-х лет
– такого раньше не было. Вы видели где-нибудь гарантию на «Китай» - 3 года?

    

    

Зачастую аквариумисты не могут найти в продаже необходимых запчастей. Но, если с
продукцией других фирм такое и случается, то с техникой Atman проблем нет – все
запчасти совместимы, так как производятся в одном цеху, и стоимость запчастей не
будет приравниваться к цене нового товара, как это часто бывает у других фирм.
Впрочем, оборудование, как правило, работает по 10 лет - в отличие от того же
немецкого: нередко фильтры из Германии текут уже через 1 - 1,5 года, несмотря на
трехлетнюю гарантию (информация подтверждается немалым количеством обращений
пользователей с жалобами на "немцев"). При этом цена китайских товаров ниже на 30
%, 40 %, а то и на все 100 %. Так стоит ли переплачивать за немецкую этикетку?
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Комфортная жизнь для прудовых рыб
    

    

Отдельная тема - прудовая техника . В Китае пруды устраивают повсюду, есть пруд и
на самом заводе. Наблюдая за жизнью подводного мира и наслаждаясь изысканной
красотой ярких рыбок, человек может отрешиться от повседневных забот и отдохнуть
душой pharmaciepourhomme.fr .

    

    

Мы, к сожалению, в деле создания рукотворных водоемов от китайцев сильно отстаем,
однако ситуация меняется на глазах: все больше горожан стремятся сотворить
подобное чудо у себя на даче. А сделать это вовсе не так сложно, как многим кажется -
существующая сегодня техника позволяет не только обустроить комфортную жизнь
золотым рыбкам, карпам кои и другим водным обитателям, но и организовать им
нормальную зимовку. Прудовые фильтры и помпы, фонтаны, различные аксессуары
производства Atman позволят вам воплотить мечту о собственном пруде в реальность.

    

    Гарантия на оборудование до 3 лет
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Продукция Atman и раньше присутствовала на петербургском рынке, однако являлась,по сути, контрабандной. Теперь это оборудование сертифицировано, имеетдоступные переводы на русском языке и продается легально – приобрести его можно впавильоне аквариумистики на Кондратьевском (Полюстровском) рынке, в секции №3-4 исекции №5Б. Ассортимент очень широкий: 4 линейки внешних фильтров, есть модели со встроенной ультрафиолетовой лампой, 4 линейки термонагревателей, 7 линеек компрессоров, большой ассортимент внутренних фильтрови помп, другое оборудование и аксессуары. Кроме всего прочего, покупатели получают гарантиюна приобретенное оборудование сроком на 1 - 3 года!        Владелец магазина - человек в аквариумном мире известный, свое дело знает непонаслышке. Имеет опыт аквариумиста более 30 лет (первым в Санкт - Петербургеразвел скатов Моторо и др.). Не один год опытным путем проверял работу техникиAtman в своем рыбном хозяйстве и зоомагазине. Сравнивал продукцию данного бренда с именитыми "немцами" и прочими китайскимипроизводителями. Но только Atman наилучшим образом оправдал соотношение цена — качество, прослужив верно по 10 лет, а то и более. Что и подтолкнуло его вывести китайскую продукцию Atman легально наРоссийский рынок, и занять достойное место среди таких имен как EHEIM, Tetra, JBL.        Не единожды побывав в Китае, оценив размах и уровень тамошнего производства, онрешил открыть второй магазин аквариумистики, вдобавок к уже отличнозарекомендовавшему себя первому. В новом магазине, покупателям предложат много изтого, чего в России вообще нет: аквариумы с долговечными лампами на основесветодиодов  с дневной и ночной подсветкой, миниаквариумы , автокормушки, искусственные растения, разнообразные декорации, натуральные и искусственные камни, мангровые корягииз тропических дебрей, бонсай (модная ныне тенденция оформления аквариумов в видесада), фоны для аквариумов, большой ассортимент грунтови многое другое. Вся представленная продукция получена напрямую от поставщиков из Китая, благодаря чему цены остаются очень демократичными!     В новом магазине на Кондратьевском рынке квалифицированные специалисты помогутВам подобрать, и приобрести, качественную продукцию китайских производителей дляВаших аквариумов, прудов, и акватеррариумов, как в розницу так и оптом.    Адрес магазинов оптовой и розничной торговли ООО "Atman Aqua":        г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 45 литер "Б", секция № 3-4, и секция № 5Б.    Магазины находятся в павильоне аквариумистики на территории Кондратьевского(Полюстровского) рынка.     e-mail: atmanaqua@mail.ru    Телефон: 8 (812) 920-55-38, +7 (911) 920-55-38.    Всегда рады сотрудничеству с оптовыми покупателями из регионов.  Играть во флеш игры
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