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Обслуживание кондиционеров и сплит-систем в
Нижнем Новгороде

Кондиционеры являются очень сложным оборудованием и требуют постоянного и
своевременного профилактического обслуживания. Рекомендуемый срок проведения
осмотра – два раза в год. Наша компания ООО "Промтехснаб" занимается сервисным
обслуживанием систем кондиционирования, теплооборудования и вентиляции в Нижнем
Новгороде:
-

обслуживание сплит-систем и кондиционеров,
диагностика кондиционеров,
ремонт кондиционеров и сплит-систем,
чистка кондиционеров,
заправка фреоном кондиционеров.

Мы обеспечиваем комплексное обеспечение различных объектов надежным
оборудованием для кондиционирования, обогрева и вентиляции воздуха, а также для
его очищения:
- квартир,
- офисов,
- складских или производственных зданий.
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Мы осуществляем также:
- продажу кондиционеров ,
- установку кондиционеров и сплит-систем,
- обслуживание кондиционеры различных типов.

Техническое обслуживание кондиционеров от 2000 рублей.

Стоимость ремонта кондиционеров варьируется от таких факторов, как:
-

текущее техническое состояние климатического устройства,
срока эксплуатации оборудования,
характер неисправности кондиционера
стоимость запчастей, необходимых для устранения неполадки.

Недорогую установку и обслуживание кондиционеров general climate можно заказать
по телефонам 423-68-46, 241-68-46.

Сервисное обслуживание кондиционеров
Осмотр кондиционера и сплит-системы включает:
Осмотр внешнего состояния наружного и внутреннего блоков
Чистку фильтров внутреннего блока
Проверку температурного режима внутренних блоков
Чистку наружного блока сплит-системы
Чистку дренажной системы
Проверку герметичности фреонопровода
Проверку рабочих режимов и утечки фреона из соединений
Осмотр электросоединений, их регулировка при необходимости
Очистку конденсатора и испарителя
Проверку устойчивости крепления наружного и внутреннего блоков
Заправку кондиционеров
Диагностику кондиционера на работоспособность по температуре и давлению
Проверку правильной эксплуатации оборудования
Тестирование пульта управления ДУ
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Всегда проконсультируем клиента по вопросам эксплуатации оборудования.

Заправка фреоном – сложный процесс. Он имеет свои тонкости, и поэтому при
выполнении ошибки эта процедура будет стоить замены компрессора. Мы гарантируем
качество выполняемых работ. По всем вопросам приобретения различного
климатического оборудования звоните по телефонам 241-68-46,423-68-46.

Частые причины поломки кондиционера
Обслуживание кондиционеров необходимо при непрофессиональности монтажа:
-

Непрофессиональное техническое обслуживание или его отсутствие,
Несоблюдение должной транспортировки и разгрузки,
Установка с нарушением,
Внешние факторы, вызывающие механические повреждения,
Заводской брак.

При неизбежности ремонта Вам следует знать о некоторых моментах:
- Стоимость ремонта и прочие накладные расходы, связанные с восстановлением
сплит-системы.
- Срок службы. Возможно, придется приобрести детали или запчасти, которые уже
не выпускают.

Кондиционеры следует подвергнуть тщательной проверке до начала эксплуатации и
после неё. Периодичность проверки состояния работы данного оборудования зависит от
рекомендаций производителя и условий эксплуатации.

На нашем сайте Вы можете подобрать кондиционер mitsubishi heavy ltd.
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