Установка кондиционеров

Установка кондиционеров и сплит-систем в Нижнем
Новгороде

Наша нижегородская компания ООО ТД "Промтехснаб" осуществляет продажу
кондиционеров
Нижнем Новгороде
:

в

Dantex, Mitsubishi Heavy и Mitsubishi Electric, Toshiba, General Climate, Fujitsu, Panasonic,
Kentatsu, Lessar - бытовые сплиты, Gree - сплит-системы эконом класса, кондиционеры
JAX (Джакс), а также выполняет установку кондиционеров, сплит-систем и любого
другого климатического оборудования:

бытовые кондиционеры,

промышленные и мультизональные кондиционеры,

инверторные кондиционеры,
- настенные кондиционеры и сплит-системы,
- кассетные сплит-системы,
- потолочные кондиционеры,
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- канальные кондиционеры,
- колонные сплит-системы.

Установка кондиционера, а также любого другого климатического оборудования процедура весьма сложная и требующая определенных навыков и знаний, справится с
которой помогут наши специалисты. У нас Вы можете купить кондиционер с установкой.

Стоимость установки кондиционера: для предварительного расчета стоимости монтажа
необходим выезд мастера. Сервисное обслуживание кондиционеров и сплит-систем. По
вопросам установки кондиционеров специалистами компании ООО ТД "Промтехснаб"
звоните по телефонам: 241-68-46,423-68-46.

На данной странице указан прайс-лист на работы по монтажу кондиционера.

Стандартная (базовая) установка кондиционеров
Процесс проведения стандартной установки кондиционера в квартире не требует услуги
промышленных альпинистов. Монтаж кондиционера можно осуществить без штробления
стен. Установка обычно занимает около 3 - 4 часов.
- доставка кондиционера на место установки,
- установка под окном наружного блока,
- подключение кондиционера или сплит-системы к электросети.

Требования стандартной установки:
- наличие межблочных коммуникаций: медные трубы, межблочный кабель,
теплоизоляция, дренажный шланг,
- толщина стен - не более 80 см.

Установка внешнего блока под окно ( без помощи альпинистов или автовышки )
Установка внутреннего блока на расстоянии до 1-го метра от внешней стены
Длина межблочных коммуникаций ( трассы ) не должна превышать 5-ти метров ( больше 5-ти м
Наличие одного отверстия во внешней стене для вывода трассы к наружному блоку ( дополни
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Проведение под не большим наклоном трассы от внутреннего блока до отверстия во внешней
Проведение сетевого провода к ближайшей розетке
Выполним нестандартную установку кондиционеров, если того требует планировка
любого помещения.

Цены на установку кондиционеров

Виды работ по установке кондиционера

Стандартный монтаж настенной сплит- системы модель 07-09 (2-2,5 квт)

Стандартный монтаж настенной сплит-системы модель 12-14 (3,5-4 квт)

Стандартный монтаж настенной сплит-системы модель 18-24 (4,5-7 квт)

Стандартный монтаж настенной сплит-системы модель 30 (8 квт)

Монтаж мультисплит-системы со свободной компановкой внутренних блоков

Монтаж VRF-системы
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Установка обогрева дренажа

Установка всесезонного комплекта вместе с оборудованием (позволяет кондиционеру работать

Установка помпы (без стоимости помпы)

Установка козырька

Штроба кирпич, метр

Штроба бетон, метр

Штроба монолит, метр

Штроба под дренаж, электропроводку

Автовышка
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Демонтаж кондиционера

Выезд за пределы Н. Новгорода свыше 10 км

Выезд мастера

*** - цена уточняйте у менеджера

На конечном этапе проводится тестирование установленной системы при использовании
тест-программы, которая срабатывает при первом включении.

Преимущества монтажа кондиционера в компании ООО ТД
"Промтехснаб"
Правильная установка любого кондиционера сэкономит Вам массу времени, денег,
нервов и избавит Вас от необходимости заниматься вопросами гарантийного или, что
ещё сложнее, послегарантийного обслуживания.
- Мы предлагаем минимальную стоимость работ по установке сплит-систем.
- Мы гарантируем качественную установку кондиционеров, ведь у нас работают
квалифицированные специалисты с большим опытом установки сплит систем.

Качественная установка кондиционеров от компании ООО ТД "Промтехснаб" в
Нижнем Новгороде позволит проработать намного дольше!
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