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Несмотря на кажущуюся простоту, качественная установка кондиционеров – это очень
сложный с технологической стороны процесс, который требует опытности, знаний и
тщательной подготовки монтажников и проектировщиков, а также обязательного
наличия профессионального и специального инструмента.
В своем большинстве сейчас все чаще используют современные сплит системы,
состоящие из 2-х основных блоков – внешнего и внутреннего.Стандартного рода
монтаж
– это самый
простой вариант установки качественных сплит систем. В данном случае, внутренний
блок кондиционера устанавливается на самой стене, которая примыкает главным
образом к окну, на расстоянии от внешней стены 85-100 сантиметров. Наружный же
блок, в основном устанавливается под либо над окном. Расстояние между внутренним
блоком и потолком должно составлять минимум30 сантиметров.
Ну вот, наконец-то настало то время, когда вы стали непосредственным обладателем
современной сплит системы кондиционирования, однако, впереди, ваш ждет еще один
этап
– это
его надежное крепление (монтаж). И конечно же в данном случае, без
высококвалифицированных монтажников никак не обойтись. Поскольку в случае
установки кондиционеров не нужно рисковать, ведь вами были вложены немалые
деньги в покупку кондиционера, и так хочется получить после знойного дня ожидаемую
прохладу, а не проблемы, которые могут на вашу «голову свалится» в случае
самостоятельной не качественной и непрофессиональной установки.
Высокопрофессиональные специалисты из нашей компании прошли все
соответствующие подготовки по установке любых кондиционеров, а также дальнейшему
обслуживания всех систем кондиционирования.
Стандартная установка кондиционеров от нашей компании занимает по времени
примерно 4 часа. Для надлежащего осуществления нами всех монтажных работ по
установке кондиционера нужно обязательно обеспечить к окну свободный доступ, а
также к тому месту, где будут размещаться все необходимые коммуникации и
внутренний блок.
Установка кондиционеров занимает у наших специалистов, как отмечалось ранее
минимум времени, а качество при этом, остается на высшем уровне. Наши
высокопрофессиональные специалисты учитывают все указанные требования
производителей по установке кондиционера: внешнего и наружных блоков,
качественной прокладке всех фреоновых межблочных коммуникаций и тому подобное.
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