Монтаж систем кондиционирования

Грамотный монтаж и качественное обслуживание кондиционеров практически
на 100% определяет срок эксплуатации и качество работы купленного
оборудования.

Монтаж систем кондиционирования – это сложный технологический процесс,
отдельное мероприятие, посвященное обустройству уюта и комфорта дома, магазина
или торгового склада. При всей внешней простоте и компактности кондиционеры
представляют собой сложную технику, грамотно смонтировать которую под силу только
квалифицированным специалистам с большим опытом работы.

Осуществляя монтаж систем кондиционирования, необходимо отталкиваться от
существующих стандартов касательно температуры, влажности и воздухообмена на
каждого человека в одном отдельно взятом помещении, где будет установлено
устройство.

Очень важен предварительный этап, важная часть которого – планирование и
проектирование. Специалисты нашей компании на протяжении многих лет
профессионально производят монтаж систем кондиционирования, радуя клиентов
качеством и мягким, наиболее благоприятным микроклиматом, способствующим
длительной работе, продуктивному отдыху и крепкому состоянию здоровья.
Мы изначально исключаем возможность появления каких-либо проблем в дальнейшем с
техникой. Все мероприятия осуществляются с учетом технологических особенностей
обустройства производственных или жилых помещений.

Если вам нужно, чтобы кондиционер работал зимой, то стоит приобрести « зимний
комплект
».
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Какие преимущества Вы получите, если решите доверить эту ответственную работу
специалистам компании «Вигор Фрост»?
- Бесплатная доставка оборудования (при его покупке у нас).
- Чистота – вам не нужно багать с веником после отъезда монтажников.
- Адекватная стоимость. Если вам необходимо оптимальное соотношение цены и
качества монтажа кондиционеров - предлагаемые нами цены Вам обязательно
понравятся.
Согласно статистическим данным, около 8 из 10 поломок связаны с
неправильным монтажом
систем кондиционирования – были нарушены технологии, или, что еще хуже, не
проведены предварительные работы по обустройству. Стоит ли рисковать
и искать «дешеву рыбку»
, пригласив знакомого или новичка, едва "нахватавшегося" знаний, а потом сетовать на
плохую работу техники? А главное – переплачивать за ее ремонт!
- Отсутствие очередей. Как правило, весной и в начале лета наблюдается пик
заказов на установку кондиционеров в Одессе и многим людям приходится подолгу
ждать своей очереди. Но только не в нашей компании – у нас достаточно технических
средств, чтобы полностью исключить очереди. Поэтому Вы сможете заказать у нас
срочный монтаж кондиционеров, в том числе и в «жаркий» сезон.
- Высокое качество производимых работ. Монтаж кондиционеров осуществляется
грамотными специалистами с большим опытом работы и использованием только
качественных расходных материалов от известных производителей.
- Гарантия на все виды работ.
- Оплата по факту. Вы платите только после установки кондиционера, убедившись в
его работоспособности.
- Удобство. Монтаж кондиционеров в Одессе и пригороде (до 40 км) выполняется
нами в любое удобное для Вас время, в том числе и в выходные дни.

Вопросы, которые необходимо заранее согласовать с Заказчиком:
- Для установки кондиционера необходимо обеспечить нашим специалистам
свободный доступ к окну, за которым будет установлен внешний блок, и к стене, на
которой планируется разместить внутренний блок.
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- Выбрать в какие дни недели будет осуществляться монтаж (например, в это время
офис должен быть свободен от работающих специалистов).
- Время проведения работ. Для офисных помещений может быть выбрано нерабочее
(вечерние работы) или рабочее время. Если монтаж осуществляется в жилом доме, то по
Закону нельзя шуметь с 22-00 до 6-00 и в выходные дни. Это обязательно нужно будет
учесть. В некоторых современных жилых комплексах нельзя шуметь и днем, например,
во время дневного отдыха детей с 12-00 до 15-00.
- Для офисных помещений нужно согласовать с руководством наличие на месте
наблюдателя со стороны Заказчика при осуществлении работ. Это нужно для того,
чтобы не было возможности обвинить Исполнителя в краже материальных ценностей
или для общего контроля за проведением монтажа.
- Потребуется максимально закрыть чем-либо (например пленкой) оргтехнику и
мебель (во избежание попадания пыли)
на период проведения монтажных работ. Это Заказчик делает самостоятельно.

Заказывая монтаж кондиционеров в Одессе у компании «Вигор Фрост», Вы выбираете
профессионализм в сочетании с доступной ценовой политикой. Мы гарантируем Вам
качественное выполнение работ и удобный сервис.

Задать интересующие Вас вопросы и заказать качественную и недорогую установку
кондиционера Вы сможете, позвонив по указанным телефонам

095-003-59-28, (048) 743-28-12

Фотографии наших объектов можно посмотеть тут .
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Позаботьтесь о своем комфорте и спокойствии – доверьтесь профессионалам!
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