
Сервис 61 это услуги по ремонту систем отопления и водоснабжения.

Тех. обслуживание и монтаж

О сервисе котельного оборудования

Ремонтник-профессионал г. Ростова-на-Дону умеет многое: ремонт системы отоплениия, газовых приборов (ремонт котлов) и
водоснабжения, замена батареи и стояков.
Но и это ещё не всё... мы также предоставляем сервис по очистке или замене отопительных приборов: котлов, батарей,
радиаторов и подводящих стояков и трубопроводов к ним.

      Своевременное техническое обслуживание газового котла обеспечит бесперебойную работу отопительного оборудования
в самых жёстких климатических условия.

      Необходимо так-же учесть следующее, — использование топлива низкого качества может привести не только к поломке
частей газового и котельного оборудования, но и полному выходу прибора отопления из строя.

    Отопительная система просто необходима в наших суровых климатических условиях, она обеспечивает комфортные
условия проживания и быта людей.

    От исправной и безотказной работы системы отопления зависит не только комфорт находящихся в доме людей,
но и сохранение целостности самого жилого помещения.

Готовимся к холодам: профилактика газовых приборов

       Готовимся вместе к холодам, — делаем своевременное Т.О. Можно тех. обслуживание прибора отопления провести
и самостоятельно, но тогда риски от непрофессионального вмешательства в работу газового котла системы отопления могут
оказаться черезмерными и непоправимыми. Прибор системы отопления может полностью выйти из строя,
а так как это газовый прибор, то может просто банально взорваться.

        Если Вы не хотите жить как на пороховой бочке, то заказываем профессиональную профилактику и обслуживание
котла у нас, мы также Вам предоставим возможность приобрести расходные материалы, навесные элементы закончившие
свой срок эксплуатации.

        Мы, «Сервис61, умеем многое это: ТО котельного оборудования и горячего водоснабжения, услуги по проведению
сантехработ, а так-же проводим очистку системы, ремонт и сервис, водоснабжения и отопления.

Не спешите к замене устаревшего и пришедшего в негодность оборудования системы, возможно найти более эффективное
и целесообразное решение по очистке, установке дополнительных систем фильтрации.

Услуги сантехработ:

Профессиональный расчёт и подбор комплектующих, арматуры для систем отопления и горячего
водоснабжения;
Т. о. котельного оборудования, пусконаладка и ремонт;
Демонтаж старых и монтаж новой системы отопления, канализации и хол./гор. воды;
Гарантированное качество ремонтных работ.

MAXX automatic   с
автоматическим

электророзжигом от батареек;
mini-MAXX HydroPower

Проточный газовый
водонагреватель Junkers

WR 10 P

6 400,00 руб.
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