Продажа кондиционеров
и сплит-систем
•
•
•
•

Кондиционеры Mitsubishi
Кондиционеры Fujitsu
Кондиционеры Lessar
Кондиционеры Electrolux

•
•
•
•

Кондиционеры Toshiba
Кондиционеры Daikin
Кондиционеры Panasonic
Кондиционеры LG

Цены на кондиционеры в Солнечногорске, Зеленограде и
Клину смотрите в разделах конкретной торговой марки.
Времена, когда кондиционеры считались роскошью и были доступны лишь избранным, остались в
прошлом. Сегодня, если вы ищете способ избавиться от знойной жары летом или обогреть дом,
магазин, офисные помещения зимой - вам достаточно заглянуть на наш сайт и выбрать то
климатическое оборудование, которое отвечает вашим потребностям. И в итоге, конечно, купить
кондиционер, а затем его установить!
Кстати, научно доказанный факт, что на тех предприятиях, где установлены климатические
системы, показатель работоспособности у сотрудников на 30% выше. Поэтому закажите
кондиционер в офис с установкой в Солнечногорске, Зеленограде и Клину прямо сейчас в нашей
фирме по продаже кондиционеров по весенней акции со скидкой! В выигрыше оказываются и
магазины, оборудованные кондиционерами: в жаркую погоду покупатели заходят туда гораздо
чаще! Как видите, вложения в климатическую технику себя вполне оправдывают - позвольте себе
купить кондиционер с установкой в Солнечногорске, Зеленограде и Клину!

Где купить кондиционер в Зеленограде и
Солнечногорске с установкой?
Основное направление нашей компании - проектирование систем кондиционирования, продажа и
установка кондиционеров, сплит-систем, систем вентиляции и отопительного оборудования
(тепловые пушки) в Солнечногорске, поэтому Вы можете купить кондиционер в Солнечногорске в
нашей фирме - мы продаем кондиционеры со склада и на заказ.

Кондиционеры в офис, ресторан, магазин,
склад или для дома.
Для кондиционирования офисных помещений, ресторанов, магазинов и складов мощности бытовых
кондиционеров и сплит-систем значительно мало. На таких объектах устанавливаются
полупромышленные кондиционеры, а именно - кассетные, потолочные, канальные кондиционеры.
Их основные отличия - это более высокая мощность и другой тип внутреннего блока.

Мы предлагаем широкий и разнообразный ассортимент систем кондиционирования от известных
производителей. У нас вы можете купить кондиционер Panasonic, сплит-систему LG, Mitsubishi,
Electrolux, Daikin, Lessar, Toshiba, Fujitsu-General, Ballu, McQuay, Medea с установкой и без.
Мы предлагаем только качественные модели, о которых есть только лучшие отзывы от
покупателей. У нас Вы можете купить сплит-систему недорого - за счет оптовых закупок цена на
кондиционеры снижается. Пока не наступило жаркое лето - заказывайте установку кондиционера в
офис в нашей фирме по акции со скидкой!
В Солнечногорске вы можете в нашей фирме купить кондиционеры со склада и на заказ
различных типов: бытовые и промышленные кондиционеры, оконные и настенные кондиционеры,
мобильные кондиционеры, канальные и кассетные кондиционеры, настенно-потолочные и
колонные кондиционеры.
Поэтому в нашей фирме вы можете купить кондиционер в производственное помещение, в офис,
для квартиры или маленькго помещения. Продажа кондиционеров с установкой в квартире или
офисе проводится по весенней акции со скидкой!

Продажа кондиционеров - почему выбирают
нас?
1. Доступные цены на кондиционеры - одни из самых оптимистичных в Солнечногорске.
2. Выезд к вам специалиста для анализа объекта и подбора оборудования в черте города
Солнечногорск бесплатный.
3. Консультация и помощь в выборе кондиционера - каждому клиенту в Солнечногорске мы
готовы предложить своё идеальное решение.
4. Быстрая установка кондиционера - в течение 1-5 дней после оформления заказа.
5. Гарантийная поддержка в течение года.
6. Доставка по Солнечногорску бесплатно.
7. Установка кондиционера в Солнечногорске и Зеленограде дешево.
8. Установка (монтаж) кондиционеров и сплит-систем
Правильная работа системы кондиционирования воздуха требует профессиональной установки в
соответствии с техническими требованиями фирмы-производителя.
Все монтажники систем кондиционирования нашей компании имеют необходимую квалификацию,
подтверждённую сертификатами, и многолетний практический опыт. Высокое качество работы
позволяет обеспечить использование современных материалов и инструментов.
Наши специалисты выполняют как стандартный (базовый), так и нестандартный монтаж
кондиционеров и сплит-систем - в том числе методом промышленного альпинизма.
Расценки на монтаж приведены в таблице раздела монтаж кондиционеров.

Как выбрать кондиционер?
Несмотря на сходство в принципе работы, системы кондиционирования во многом отличаются друг
от друга по функциональным и техническим характеристикам. Именно поэтому существует такое
разнообразие моделей сплит-систем.
В современные сплит-системы, как правило, заложены следующие возможности:
•
•
•
•

и охлаждение, и тепло (нагрев воздуха)
режим вентиляции
ионизация
увлажнение/осушение воздуха

•
•

очистка воздуха от пыли, пыльцы, табачного дыма и т. д.
система управления воздушным потоком на основе эффекта Коанда (Coanda)

Прежде чем купить кондиционер, убедитесь в наличии необходимых Вам функций.
Мощность охлаждения (нагрева) имеет решающее значение при выборе сплит-системы - именно от
этого свойства зависит её энергоэффективность. Приблизительный расчёт мощности кондиционера
можно произвести на нашем сайте, но чтобы получить точный результат - лучше доверить эту
задачу специалисту, который учтёт все значимые параметры.

Продажа кондиционеров - есть вопросы?
Звоните в наш офис прямо сейчас, будем рады знакомству и
сотрудничеству!
Телефон:
+7 (499) 341-41-74
Интернет сайт: http://cl50.ru/
E-mail:
support@cl50.ru

