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Description:  Заказать установку электрической системы отопления в коттедже.
Выгодные  цены  на  монтаж  обогревательных  приборов  в  компании  ТЕПЛО
ИНЖЕНЕР

Монтаж электрической системы отопления в коттедже

Если дом расположен далеко от центрального газопровода, и подключиться к
нему  не  представляется  возможным,  стоит  обратить  внимание  на
альтернативные  источники  тепла.  Сегодня  все  более  востребованной
становится установка электрического отопления в коттедже, данную услугу по
выгодной  цене  предоставляет  наша  компания.  Мы  специализируемся  на
монтаже  электро-,  газовых,  твердотопливных  обогревателей,  даем
консультации  и  разрабатываем  индивидуальные  проекты.  Организация
электроотопления в коттедже под ключ – услуга для тех, кто не хочет тратить
время на выбор оборудования, подготовку документации и составление сметы.
Квалифицированные  специалисты  самостоятельно  подготовят  и  качественно
реализуют проект. 

Несмотря на то что природный газ является недорогим топливом, владельцы
загородных  домов  отказываются  от  присоединения  к  газопроводу.  Врезка  в
систему  газоснабжения  –  затратная  процедура,  которая  может  себя  не
оправдать,  если  речь  идет  об  обогреве  здания,  предназначенного  для
временного  (сезонного)  проживания.  Монтаж  электрического  отопления  в
коттедже  доступен  по  цене,  для  его  реализации  необходимо  обзавестись
котлом,  радиаторами,  трубами  и  крепежными  элементами.
Электрооборудование имеет множество достоинств, важнейшие среди них:

• высокий КПД;
• экологичность;
• удобство и точность выставления температурного режима;
• простота установки.
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Электрическая система отопления в коттедже: преимущества

Для  использования  электрокотла  не  требуется  создание  дымохода,  агрегат
характеризуется  компактностью,  поэтому  проблем  с  его  размещением  не
возникает.  Оборудование  подразделяется  на  ТЭНовое,  электродное  и
индукционное.  Наши  специалисты  выполняют  монтаж  электрических  систем
отопления в коттедже, строго соблюдая все строительные правила и нормы.
Согласно им,  агрегат  следует  размещать подальше от  водопровода и  других
источников воды, покрытие крепежной стены должно быть негорючим. 

Заказать проект под ключ

Наша  компания  имеет  большой  опыт  установки  электрических  систем
отопления  в  коттеджах  и  предлагает  клиентам  выгодные  условия
сотрудничества.  Специалисты помогают выбрать подходящие обогреватели и
дают ценные советы по их эксплуатации. Обратиться за консультацией можно
по  телефону  или  заказав  обратный  звонок.  Рассчитать  смету  клиент  может
самостоятельно, воспользовавшись размещенным на сайте калькулятором.
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