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Монтаж сплит-системы как есть, своими глазами — необходимые инструменты и
молотки, навыки и опыт профессионалов.

Установка сплит-системы
Инструкция по установке

1. Приехали на монтаж сами, улыбались, сразу видно, — надолго.

Установка сплит-систем. И

2. Установку наружнего блока кондиционера самостоятельно лучше проводить… ночью.

Место для монтажа

3. Самостоятельно я могу, — наблюдать за работаю профессионалов.

Установка наружнего блока

4. Молоток, — универсальный инструмент.

Инструкция по монтажу вну
блока, сверлим отверстия

Раздался стук в дверь, сильно не волнуйтесь,
это пришёл настоящий монтажник сплит-систем,
он подарит Вам: улыбку, прохладу и комфорт.

Стандартный высотный мон
Видео. Учебное пособие
Видео: самостоятельная устано
(монтаж) сплит-системы
Видео: по монтажу кондиц
своими руками
Приехали на монтаж с улыб
видно, — надолго.
Ночной монтаж
Почему так долго работают
профессионалы???
Молоток, — универсальный
инструмент.
Вакуумирование, заправка и до
Особенности монтажа спли
Вакуумирование кондицион
заправка и дозаправка
Заправка, дозаправка
Дополнительная дозаправк
граммов
Разборка блоков при монтаже.
Монтаж кондиционеров, ре

Вы своими глазами можете посмотреть, как будет установлена сплит система в Вашей квартире,
в доме, в офисе. Компания «Сплит-Ростов» гарантирует качество монтажа сплит систем.
Гарантия на все виды работ.

Приехали… на монтаж с улыбкою, сразу видно, — надолго.
Хм-м. Много видео-роликов можно найти в интернете.
С разной степенью профессионализма монтажников сплит-систем, занимательно то, что погрешности и
неумелость установщиков обывателю, как правило не заметить. Как пример прокомментирую установку
кондиционера в видео ниже.
Парни приехали на монтаж, обращаем внимание, — на улице ещё светло… Можно подумать, — примерно обед, но
сверление, паяние трубок межблочной трассы (зачем? там-же гайки есть штатные), установка пластины
крепления внутреннего блока… и т.д. на улице уже заметно стемнело, т. е. сначала монтажа прошло не менее 4х часов. Так и Вы сможете сделать своими руками монтаж кондиционера (сплит-системы).

Причины обязывающие вып
установку сплит-системы а
Длина монтажной трассы.
Частичная разборка наружн
для вакуумирования.
Продувка трубопровода и в
блока.
Сервисный центр Ростова-на-Д
Сервис-центр Сплит-Росто
Особые меры предосторож
агрегата, работающего на х
R410A
Сплит-система установлена
неправильно!
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Переезжаете? Демонтаж и
кондиционеров
Ревизионные и сервисные
кондиционера должны быт
минимум доступны
Техника безопасности | Эксплу
сплит-систем
Инструктаж пользователя
Алло ЗЕМЛЯ!!?? Заземление
кондиционера
Электро-питание сплит-сис
Места установки сплит-сис
Утилизация. Выбрось и заб
Установка сплит-системы беспл
Наши подарки: установка д
Материалы со свалки мета
Почему сплит-система так
поломалась?
Хочется но не можно… зап
Наши услуги: цены

Да не скрою, самостоятельная установка не простая, мешает батарея отопления, попадалась арматура в стеновом
блоке, но, это никак не 4-е часа. Как версия, просверлив отверстие в стене монтажники сели отдохнуть, пить
чай с хозяином (кой) засиделись, заболтались. В какой-то момент установщики подзабыли зачем они тут, в чужой
квартире.
Вечереет, уже стало совсем темно. Пора заканчивать и сваливать.
Ночь на дворе, надо поторапливаться и заканчивать, наконец-то установку кондиционера.

Монтаж внешнего блока кондиционера лучше проводить… ночью.
Мастерски просверлив кронштейны крепления наружнего блока кондиционера установщик улыбался, — значит эта
работа ему нравится, он, монтажник сплит-систем от результатов своего труда получает удовольствие. Такой
специалист не будет материться и плеваться в вашем доме.
Самостоятельную установку наружнеого блока кондиционера лучше проводить ночью, что-бы
хозяева или соседи не увидели сразу, криво стоит наружный блок или нет.
Самостоятельно, без посторонней помощи монтаж внешнего блока кондиционера производили, когда уже почти
совсем стемнело, и, напарник этого харизматичного и улыбчатого паренька стал обвязывать межблочное
соединение, сам закручивал гайки и подсоединять как крот, уже совсем в темноте, провода питания и
управления внешним блоком кондиционера.

Установить самому — или наблюдать за работаю профессионалов
Как приятно наблюдать за работаю профессионалов, но я обратил внимание, что на кондиционере, на крышке
наружнего блока сплит-системы постоянно, на протяжении длительного времени лежит инструмент, — молоток,
по своему скромному (14 лет) опыту работы монтажником, я не смог догадаться зачем:

Ну, зачем ему нужен молоток? Прикручивать повода? — нет, молотком это делать неудобно, есть
другой инструмент, отвёртка называется.
Может быть, молоток нужен закручивать гайки межблочной трассы? — то-же нет… для затягивания
гаек, обычно, используется разводной ключ.
Ну, не знаю зачем… возможно, он, монтажник, этим молотком разгонял темноту, гонял комаров и
бабочек, мотыльков или пугал беспокойных но назойливых соседей, мы этого не видели и не знаем.
Не будем гадать. Это-же не отбойный молоток, в конце-то концов…
Ну, почему у меня остались вопросы: н.п.р.
Если знаешь, по своему опыту, что монтаж затянется по причине сложности, то зачем пить чай? Возможно я, как
всегда ошибаюсь, и причина банальна. Монтажник кондиционеров не выносит солнечного света, возможно у него
просто болят глаза, — Ахроматопсия.

Молоток, — универсальный инструмент
В темноте я гайку закручу, — молотком,
Развальцуюсь, тоже, — молотком.
Провода крутить? Зачем?

Цена монтажа
Прайс-лист стоимость уста
сплит-систем
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Молоток, — без перемен…
(Какие-то шутники написали в комментариях к этому видео)

От качества монтажа зависит дальнейшая безотказная работа прибора. Установку сплитсистемы своими руками сделать можно, но лучше — доверяйте установку
профессионалам.

Сплит-система для дома. Кондиционер
в гостинной.
Цена за установку сплит-системы
При установке кондиционера или
монтаже сплит-системы иногда
требуется — отбойный молоток.

« Fujitsu разработала…

Выбрать сплит-систему
air conditioner

Самостоятельная чистка… »

Дешёвая сплит-система
История брендов
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