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Description: Выгодные цены на установку электрической системы отопления от
компании ТЕПЛО ИНЖЕНЕР. Проекты под ключ, гарантия

Монтаж электро-отопления в доме

Если  здание  не  подключено  к  центральному  газопроводу,  для  его  обогрева
можно  выбрать  электроприборы.  Решение  установить  электрическое
отопление в доме оказывается выгодным, поскольку стоимость оборудования и
монтажных работ вполне приемлема. Наша компания предлагает клиентам из
Москвы  и  населенных  пунктов  Московской  области  целый  спектр  услуг  по
оснащению жилых зданий теплогенераторами и радиаторами. Сделать в доме
электрическое  отопление  квалифицированные  мастера  могут  максимально
быстро, поскольку в их распоряжении находится необходимое оборудование и
качественные  комплектующие.  Мастера  не  только  выполняют  работу  в
оговоренные  сроки,  но  и  консультируют  клиентов  по  всем  возникшим
вопросам.

Электрокотлы, камины, тепловентиляторы, масляные обогреватели пользуются
сегодня большим спросом среди владельцев загородного жилья. С их помощью
можно поддерживать в помещении комфортный микроклимат и налаживать
нагрев  воды.  Монтаж  электрического  отопления  в  частном  доме  –  одна  из
востребованных  услуг  нашей  компании,  мы  выполняем  проекты  под  ключ
быстро и  грамотно.  Обогрев постройки электроприборами имеет множество
преимуществ, среди них можно выделить:

• простоту установки оборудования;
• компактность теплогенераторов;
• безопасность (отсутствуют вредные продукты сгорания);
• надежность котлов;
• доступную цену.
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Преимущества установки электрической системы отопления

Согласно принятым в РФ нормам, монтаж электрической системы отопления в
частном  доме  можно  выполнять,  не  осведомляя  специальные  службы,
разрешительные  документы  для  этого  не  нужны.  Генераторы  тепла,
использующие  для  работы  электроэнергию,  просты  в  управлении,  они
оснащены  специальными  датчиками,  позволяющими  контролировать
температуру нагрева. 

Как рассчитать стоимость установки системы электроотопления

Если вы еще не решили, чем отапливать дом, ознакомьтесь с преимуществами
и недостатками различных систем – газовых, электрических, комбинированных.
На нашем сайте представлены образцы готовых проектов, возможно, среди них
найдется вариант, соответствующий вашим требованиям. Также мы предлагаем
клиентам рассчитать цену установки системы электрического отопления в доме
самостоятельно.  Для  этого  на  сайте  есть  специальный  калькулятор.  Мы
гарантируем  индивидуальный  подход  и  соблюдение  сроков  сдачи  объекта.
Получить консультацию можно по телефону или e-mail.
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