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ПРЕСС-РЕЛИЗ COMLUX  
 

       
COMLUX ПРЕДСТАВИТ SUKHOI SBJ НА САЛОНЕ RUBAE 2018 
Воздушное судно доступно для приобретения 
 
Цюрих, 3 сентября 2018 – Компания Comlux рада сообщить, что впервые примет участие в 
российской выставке деловой авиации  Russian Business Aviation Exhibition RUBAE 2018, которая 
состоится Москве, в сентябре 2018 года. На перроне аэропорта Внуково-3 компания представит 
самолет Sukhoi Business Jet (SBJ) в VIP-компоновке, а также будет рада приветстовать 
посетителей на своем стенде в павильоне.  
 
 
SBJ Comlux доступен для приобретения и будет демонстрироваться потенциальным покупателям в 
течение трех дней выставки, которая пройдет в московском аэропорту Внуково-3 с 12 по 14 
сентября. 
 
Современный интерьер корпоративного класса создан дизайнерами и инженерами Comlux 
Completion и сертифицирован по стандартам Европейского агентства авиационной безопасности 
(EASA) для коммерческой эксплуатации в начале 2017 года. Это первое воздушное судно данного 
типа, выставленное на рынок VIP-чартеров. Конфигурация салона рассчитана на 19 пассажиров, 
включая VIP-зону в передней части самолета с 4-местной клубной секцией напротив дивана, и 
корпоративный салон с 15 креслами, по три в ряд. 
 
«Сегодня мы управляем семью самолетами, базирующимися в России и СНГ. Мы учредили 
представительство в Казахстане в 2008 году, разместив здесь Центр управления операционной 
деятельностью для воздушных судов VIP-класса (Сертификат эксплуатанта воздушных судов с 
регистрацией UP-), и полностью оборудованные ангары в аэропортах Алматы и Астаны. 
Московский офис продаж и клиентского обслуживания работает с 2004 года, - говорит Ричард 
Гаона, исполнительный председатель и президент Comlux. Одна из наших задач –презентация 
SBJ в рамках RUBAE 2018. Мы уверены, что это мероприятие – правильная площадка для 
привлечения потенциального покупателя, и создания прецедента сделки с бывшим в 
эксплуатации ВС этого типа». 
 
 

Comlux – один из лидеров рынка в сфере управления частными ВС, их коммерческой эксплуатации, 
транзакций, а также проектирования, дизайна и сборки кабин. Более 15 лет мы предоставляем 
высококлассный сервис нашим клиентам, ценящим индивидуальный и профессиональный подход к 
их задачам в отношении владения и эксплуатации ВС: будь то продажа и/или покупка авиационной 
техники, управление полетами, осуществление сценариев использования борта для чатеров 
третьим лицам или отделка интерьера салона, техобслуживание и модификации.  
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Со штаб-квартирой в Швейцарии и представительствами по всему миру, Comlux предлагает услуги 
мирового масштаба, швейцарского качества в соответствии с высочайшими отраслевыми 
стандартами.  

Comlux | Engineering Luxury 
 

 
За дальнейшей информацией обращайтесь в marketing@comlux.com или посетите  www.comlux.com 
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