
 

 
Специальный выпуск информационного бюллетеня 
Gira Inspiration ClassiX Chrom  

 
 

 
 
 Уважаемые дамы и господа! 

 
Сегодня мы рады представить Вашему вниманию специальный выпуск информационного бюллетеня 
Gira Inspiration. 
 
Вас ожидают следующие темы: 
 
Гира ClassiX Chrom 
Гира Академия 
Гира на фейсбуке 
 
Желаем вам приятного и увлекательного чтения. 
 
Ваш Гидо Шмитц 
 
Руководитель экспортного отдела 
по Южной, Центральной и Восточной Европе, 
прокурист  

 
 

Новые варианты серии Gira ClassiX  
 

 

 
На выставке BAU 2013, ведущей мировой выставке по архитектуре, материалам и системам, которая 
проходила в Мюнхене (Германия) с 14 по 19 января, Гира впервые представила серию ClassiX в 
хромовом варианте в версиях Гира ClassiX и Гира ClassiX Art. Это является дополнением к уже 
принятым и успешно применяемым вариантам из латуни и бронзы. Внутренние элементы рамок можно 
заказать либо из хрома, либо черного и кремового цвета. Вариант из хрома предназначается 
любителям элегантного стиля. Этот стиль сочетает классические элементы с современными 
акцентами: мягкая, округлая форма выключателей создает выразительный контраст с «холодной» 
поверхностью. Гира ClassiX Chrom будет распространяться в вашей стране начиная с мая 2013 года. 
  

 
 

 
Гира Академия 
 

 



 
Гира Академия открывает для Вас возможность пройти быстрое и целенаправленное повышение 
квалификации. Сочетание разных учебных методов предоставляет каждому возможность найти самый 
подходящий для него вариант повышения квалификации. Вы можете учиться в группах в учебном 
заведении или, например, дома у компьютера. Вы решаете, что Вам подходит лучше. 
 
С недавнего времени курс по HomeServer3 и домофонным системам имеется и на русском языке. 
 
www.akademie.gira.de/Default.aspx?lang=ru 
  

 
 

 
Гира на фейсбуке 
 

 
 
Присоединяйтесь к сообществу Гира на фейсбуке и получайте информацию о торговых выставках, 
событиях и других актуальных темах, связанных с компанией Гира и ее продуктами. 
 
Россия: www.facebook.com/GIRA.RU 
Латвия: www.facebook.com/gira.lv 
Казахстан: www.facebook.com/gira.kz 
Украина: www.facebook.com/gira.com.ua 
Беларусь: www.facebook.com/pages/Gira-by-Elventa-group/198294016949757 
  

 
 

 
Если Вы не желаете больше получать нашу информационную рассылку, Вы можете отказаться от 
подписки по данному адресу: 
www.gira.com/ru_RU/service/abo/news.html 
 
Если у Вас возникли к нам вопросы или пожелания, мы рады будем помочь Вам: inspiration@gira.com 
  

 
 

 
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 
п/я 12 20 
42461 Радеформвальд 
Германия 
 
Тел. +49(0)2195-602-0 
Факс +49(0)2195-602-119 
 
Регистрация: участковый суд Кёльна HRA 16352 
Лично ответственный участник товарищества: GAV Management GmbH 
Регистрационный № в участковом суде Кёльна: HRB 50479 
Члены правления: Дирк Гирзипен, Оливер Борхманн, Альфред A. Булитц 
 
www.gira.com 
info@gira.com 
 
Правовая информация  
 
Компания Gira тщательно проверяет и актуализирует информацию на своих веб-страницах. Однако, 
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несмотря на нашу тщательную проверку, информация тем временем могла измениться. Поэтому 
компания Gira не несет никакой ответственности за актуальность, правильность, полноту или качество 
приведенной информации. Это положение является также действительным для веб-страниц третьих 
лиц, на которые компания Gira указывает с помощью прямых или непрямых ссылок. Компания Gira не 
несет ответственность за содержание, правильность и точность содержания веб-страниц, на которые 
указывают внешние ссылки и которые могут быть доступны с нашего Сайта.  
 
Содержание и структура информационного бюллетеня Gira Inspiration защищены авторскими правами. 
Размножение информации и данных из бюллетеня и, в особенности, использование текстов, частей 
текста или графических изображений требует предварительного согласия редакции Gira Inspiration. 

 


