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Бесплатная установка (монтаж) сплит-системы, наши подарки
Студенты, готовые обучиться рабочим специальностям бесплатно, в течении двух месяцев, с энтузиазмом
осваивают все тонкости и навыки мастерства монтажника сплит-систем.

Такие монтажные бригады наиболее востребованы в сезон массового слива климатического оборудования, как
правило акции бесплатный монтаж или установка (монтаж) сплит-системы в подарок это: апрель-май и через два
месяца смена коллектива студентов это, июль-август месяц.

Установка бесплатно жми сюда

Установить сплит-систему бесплатно, — это очень перспективно для климатической компании, но так или иначе
труд студента-монтажника хоть как-то оплачивается, следовательно цена бесплатной установки сплит-системы уже

заложена в стоимость климатического оборудования.

Дешёвые материалы для монтажа
Мало того, монтаж с/с производится дешёвыми материалами: медная трубка, меж.блочный турецкий кабель, трасса
на улице — не обматывается термо-лентой, так как надо экономить…

Дешёвая медная труба, б/у труба или отходы: это самый затратный элемент монтажа, поэтому на нём можно
хорошо сэкономить. Но, берём этот кусок трубы, который жалко выбросить и смотрим в отверстие на просвет: что
мы видим, а видим мы кучу медной стружки, если труба б/у, то чёрный налёт пригорелого компрессорного масла…

Установка сплит-системы

Монтаж и установка

Яндекс поиск

это хорошо, значит скоро фильтр сплит-системы забьётся стружкой или хлопьями от нагара, такая
«замечательная» медная труба как правило тонкостенная и ломкая, заломов избежать практически
невозможно, беды не миновать. Но…
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« Экономичный кондиционер… SUPRA серии INVERTER!… »

Ремонт сплит-системы: это замечательно

Компрессор кондиционера поломается не сразу, а примерно через 2-3 года. Это замечательно, Вас ждёт
дорогостоящий ремонт сплит-системы, цена ремонта (с заменой) компрессора сопоставима с ценою самого
кондиционера.

 

Не дороже денег: за пол цены

Но, есть выход… можно за недорого найти на распродажах… предприятия ликвидируются, продаются,
и климатическое оборудование распродаётся практически по цене металлолома, там, на этих распродажах, можно
встретить приличного качества сплит-системы и, примерно за 5-6 тыс. руб., Вам опять-же за бесплатно установят
б/у наружный блок сплит-системы в сборе. Все довольны ещё года 2…

Категорически запрещено!!!
После бесплатной установки сплит-системы категорически запрещено:

1. Запрещено удлинять самостоятельно сетевой кабель сплит-системы, если Вам вдруг надоела переноска
висящая посредине стены и Вы решитесь на самодеятельность, то пятилетняя гарантия (пять лет) на сплит-
систему автоматически снимается. Выход – заплатить специалисту сервисного центра 1 000 руб. он сделает всё в
соответствии с нормами и правилами ПУЭ (общероссийские Правила Установки Электрооборудования и
приборов)
2. Запрещено нарушать целостность пломб (это такие бумажные полосочки сверху внутреннего блока), т.е.
мокрой тряпкой кондиционер сверху потирать категорически нельзя, — вы, не заметите и смахнёте на. этот
прилепленный соплями фолиант, пломба нарушена… гарантии на сплит-систему НЕТ.
3. после проведения профилактических работ по тех. обслуживанию (2-а раза в год по 1200 руб) обязательно
поинтересуйтесь, а не нарушены ли эти метки на сплит-системе, если да, то пусть обязательно наклеят новые
бумажечки, обязательно требуйте отметку в гарантийном талоне о проведении ТО, Вам пойдут на встречу
и предложат её сделать в офисе на другом конце города, с нашими Ростовскими пробками — день потерян +
расходы на бензин, но сохранилось главное, — гарантия на сплит-систему!!!
4. Обязательно поинтересуйтесь входит диагностика сплит-системы в стоимость услуг по профилактике, ели да,
то попросите у специалиста диагностическую карту проверки сплит-системы на работоспособность, так
на всякий случай.
5. Категорически запрещено ремонтировать фасад здания, так как можно повредить межблочную трассу сплит-
системы и сломать или согнуть медную трубку, но даже подозрения на повреждение автоматически снимают
гарантию или требуется дорогостоящее обследование целостности монтажной конструкции.

Установка сплит-системы бесплатно: наши подарки лежат в мышеловке… Установить сплит-систему
бесплатно, — это очень перспективно и выгодно для климатической компании так как сервисные услуги
все платные иначе — гарантий на изделие нет.

Но, как-же гарантия, спросит настойчивый обыватель… гарантия 5-ть лет, это правда, но при условии
ежегодного 2-х разового тех. обслуживания кондиционера сервисного центра. При условии, что сервис
производился климатической компанией несущей гарантийные обязательства. Все услуги платные.
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