Ремонт и заправка кондиционеров

Компания «Вигор Фрост» предлагает качественный ремонт кондиционеров в Одессе,
соответствующий установленным нормам и стандартам, диктуемым производителями
оборудования. В процессе ремонта кондиционеров нашими специалистами используются
профессиональные инструмент и оборудование, что, вкупе с их опытом и знаниями в
данной области, дает нам возможность предоставлять гарантии на все виды услуг.

Мы осуществляем ремонт как бытовых, так и промышленных кондиционеров, а
также
заправку
кондиционера
фреоном
(R22, R410).

Перед проведением ремонта или заправкой кондиционера необходимо обязательно
произвести диагностику и промывку кондиционера !

Заправка и промывка кондиционера являются необходимым этапом обслуживания
кондиционера для поддержания его эффективной работы и продления срока службы.
Если с момента начала эксплуатации кондиционера прошло 1-2 года – следует провести
его осмотр и диагностику состояния с целью определения количества хладагента и
наличия загрязнений. Даже если Вы считаете, что кондиционер работает исправно и
выполняет свою функцию на прежнем уровне, один раз в год требуется проверять
степень расхода фреона – в противном случае, недостаток хладагента может привести
к перегреву компрессора и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Полная или частичная заправка кондиционера фреоном должна проводиться с
учетом конкретной модели оборудования, так как количество и состав хладагента для
каждого случая определяется индивидуально. Для того чтобы рассчитать количество
фреона и провести грамотную заправку кондиционера, нужен определенный опыт и
навыки, в связи с чем производители и сервисные службы по работе с
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кондиционирующим оборудованием категорически запрещают выполнять дозаправку
кондиционера самостоятельно.

Специалистами нашей фирмы осуществляется заправка кондиционеров в Одессе с
использованием всех типов хладагентов высокого качества и профессионального
инструмента. Мы обеспечиваем длительную и качественную эксплуатацию Вашего
кондиционера, предоставляя гарантию на все виды проводимых работ. Стоимость
заправки зависит от модели устройства, расстояния между внешним и внутренним
блоками и других индивидуальных параметров установленной системы.

Ремонт бытовых кондиционеров – наиболее часто заказываемая услуга. Как и
любое другое технически сложное устройство, кондиционер нуждается в регулярном
обслуживании. Сюда относят и чистку фильтров, и проведение диагностики работы
кондиционера, и закачку хладагента по мере его расхода. В процессе эксплуатации
оборудования без надлежащего обслуживания может возникнуть необходимость в
проведении ремонтных работ. Ремонт бытовых кондиционеров осуществляется, как
правило, на месте – внутренний блок демонтируется, проводится диагностика и
выполняются требуемые работы по устранению неполадок. В том случае, если
необходим ремонт внешнего блока, его демонтируют и отвозят в сервисный центр, где
уже при подробном анализе обнаруживается и устраняется причина поломки.

Ремонт промышленных кондиционеров – данная услуга подразумевает устранение
неполадок в кассетных, крышных и шкафных кондиционирующих системах. В этом
случае ремонт кондиционеров является более трудоемкой задачей, требующей от
исполнителей максимума знаний и опыта. В компании «Вигор Фрост» Вы можете
заказать услугу ремонта кондиционеров промышленного класса – наши специалисты
имеют достаточную квалификацию для диагностики и ремонта даже самых сложных
систем. Территория предоставления нами услуги «ремонт кондиционеров» - Одесса и
Одесская область.

Причин для проведения ремонта кондиционеров может быть несколько:

- неправильный подбор мощности кондиционера;
- отсутствие надлежащего ухода и профессионального обслуживания кондиционера;
- сильно загрязненный воздух (частая причина ремонта бытовых кондиционеров в
Одессе);
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- перегрев компрессора в связи с выработкой ресурса фреона (одна из наиболее
сложных поломок, вследствие которой ремонт кондиционеров может существенно
вырасти в цене);
- механические повреждения внешнего или внутреннего блока кондиционера.

В любом случае, если в работе кондиционера происходят сбои или оборудование
недостаточно качественно выполняет возложенную на него функцию, необходимо
провести диагностику и ремонт кондиционера. Игнорирование проблемы приведет к
выходу из строя компрессора – дорогостоящего элемента кондиционера, заменить
который в ряде случаев невозможно либо нецелесообразно.

Мы осуществляем ремонт кондиционеров для частных лиц и предприятий как за
наличный, так и безналичный расчет.

Получить ответы на имеющиеся у Вас вопросы Вы можете по телефонам

(048) 743-28-12

(095) 003-59-28

или e-mail :

vigourfost@ukr.net
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