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Description: Услуги по монтажу и подключению электроотопления в 
Москве  и  области.  Доступные  цены,  гарантия  качества.  Действует  система
скидок!

Установка электрического отопления 

Комфортный микроклимат в доме во время межсезонья и холодов невозможен
без равномерного прогрева всех помещений. Наша компания производит по
выгодным  ценам  монтаж  электрического  отопления  –  безопасного,
практичного и экономичного. 

На  сегодняшний  день  установка  электрического  отопления  востребована
владельцами частных домов, дач, складов, автосервисов, кафе, гостиниц. Столь
высокая популярность обусловлена несомненными преимуществами монтажа
электроотопления,  по  сравнению  с  другими  системами  (газовыми,
твердотопливными): 

-  не  нужно  налаживать  систему  дымохода  и  вентиляции,  поскольку  нет
продуктов сгорания;
-  разумная  экономия,  особенно  при  установке  двухтарифного  счетчика
электроэнергии;
- абсолютная бесшумность работы системы.

В  нашей  компании  можно  заказать  монтаж  электрического  отопления  с
использованием  только  качественных  комплектующих,  что  гарантирует
бесперебойную и эффективную работу системы на протяжении многих лет.

Преимущества сотрудничества с нами

Некоторые потребители решают подключить электрическое отопление своими
силами,  однако  без  наличия  определенного  опыта  и  знаний  в  этой  сфере
грамотно провести все необходимые процедуры практически невозможно.
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Гарантия  высокого  КПД и  безопасности  эксплуатации  отопительной  системы
возможна только при обращении к специалистам. Мы предоставляем услуги по
монтажу электрического отопления на территории Москвы и МО по доступным
ценам, оперативно и качественно. 

Особым  спросом  пользуется  монтаж  электрического  отопления  под  ключ,
поскольку  это  позволяет  минимизировать  хлопоты,  связанные  с  процессом
выбора  оборудования,  его  установкой  и  налаживанием,  получив  в  свое
распоряжение уже полностью готовую к эксплуатации систему.

При заказе услуги под ключ вы можете выбрать:

- котел от ЭВАН (Россия) или Protherm «Скат» (Словения);
- стальные панельные или биметаллические секционные радиаторы;
- трубы из металлопластика, меди, сшитого полиэтилена или полипропилена.

Перед оформлением заказа можно рассчитать стоимость работ на нашем сайте
с учетом всех необходимых материалов и площади помещения. Кроме того, мы
предоставляем услуги по установке бойлера для налаживания ГВС и монтажу
водяных теплых полов.

Столь  широкий  комплекс  услуг,  наряду  с  гарантией  качества,  позволяет  нам
входить в число лучших компаний соответствующего профиля на территории
столицы  и  области.  А  предоставление  скидок  и  бесплатных  консультаций  в
телефонном режиме делают сотрудничество с нами максимально комфортным
и выгодным. 
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