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Добрый день!

Сегодня: 2 Декабря
2016 г. - Пятница

Газовые котлы и оборудование: ремонт и обслуживание, сервис котельного газового
теплоснабжения | Ростов-на-Дону

      Наша фирма «Сервис 61» входит в группу компаний Сантехник, занимается не только расчётом и подбором систем отопления в
Ростове-на-Дону, а так-же установкой, обслуживанием и ремонтом газового котельного оборудования от ведущих фирм производителей.

     Все предлагаемые работы по ремонту газовых котлов и систем горячего водоснабжения выполняются высококвалифицированными и
аттестованными специалистами имеющими богатый опыт ремонтных и монтажных работ.

 Разновидности котла бывают:  Услуги ремонтника газовых котлов:

Котёл отопления (ремонт) «Сервис 61», — это услуги ремонтника:

Добро пожаловать в Интернет-представительство компании «Сервис 61»  г. Ростов-на-Дону

    Профессиональный подход
и качество выполненных работ
ремонтника котельного
оборудования, — это наше
отличие от других компаний.

       Котлы газового отопления и
горячего водоснабжения
относятся к автономным
системам.

    Это мы можем: установка и
ремонт газового котла, монтаж
(сварка) отопления, ремонтные
и профилактические работы,
замена систем фильтрации
и настройка защитной аппаратуры
котельного оборудования.

        На нашем сайте,
Вы самостоятельно сможете
расчитать стоимость ремонтных
работ газового котла, а так-же
сравнить цену монтажа системы
газоснабжения, отопления и
расходных материалов с другими
сертифицированными компаниями
города

https://servis61.ru/kotel_pdf/index.pdf
https://servis61.ru/servis.html
https://servis61.ru/catalog.html
https://servis61.ru/techotdel.html
https://servis61.ru/prais.html
https://servis61.ru/contakt.html
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Открытого типа, — атмосферные;
Закрытая камера, — газовый котёл с турбонаддувом;
Смешанного типа, — открытый с турбиной, как
 дополнительная опция.

Профессиональный расчёт котла и подбор
комплектующих для автономной системы отопления
и горячего водоснабжения;
Техническое обслуживание котельного оборудования,
пуско-наладка газовых котлов и ремонт;
Установка, демонтаж и монтаж систем отопления,
газового и водоснабжения;
Гарантии качества выполненных работ.

     Наши специалисты помогут Вам качественно отремонтировать
котёл, систему отопления в квартиру, в загородный дом или дачу.

ЦенаРемонт газовой колонкиКаталог Ремонт газовых котлов

карта сайта

Заказать услугу
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