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Монтаж комбинированного отопления

Одновременное  использование  нескольких  видов  теплогенерирующего
оборудования  удешевляет  обогрев  здания.  Поэтому  востребованной  услугой
сегодня  является  монтаж  комбинированного  отопления.  Установка
твердотопливного,  электрического  и  газового  котла  обеспечивает  жильцам
дома или коттеджа тепловой комфорт на протяжении всей зимы и межсезонья.
Монтаж комбинированной системы отопления достаточно сложное занятие –
чтобы  осуществить  его  качественно,  необходимо  знать  принцип  работы
каждого используемого генератора тепла. Оптимальный вариант – обратиться к
квалифицированным  мастерам,  которые  имеют  большой  опыт  установки
отопительных приборов различных видов.

Наличие нескольких источников тепла позволяет без труда обогревать здание
даже в сильные морозы и при этом существенно экономить. Например, если
природный газ подешевел, можно топить газовым котлом, а если цена на него
выросла  –  твердотопливным.  Монтаж  комбинированной  системы  отопления
обычно подразумевает использование:

• настенного или напольного котла;
• технологии «теплый пол»;
• камина;
• солнечных коллекторов.

Вовсе не обязательно включать все имеющиеся обогреватели одновременно,
это может быть нерационально, если за окном температура выше нуля. Чтобы
заказать  монтаж  комбинированной  системы  отопления,  свяжитесь  с  нашим
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менеджером. 

Преимущества комбинированной системы отопления

Практикуется сезонное использование комбинированных систем отопления. К
примеру, солнечные батареи и коллекторы стоит применять в ясную погоду –
для нагрева воды или в качестве вспомогательного средства. Агрегаты можно
подключать и  одновременно,  довольно распространена сегодня комбинация
радиаторного  отопления  и  «теплого  пола».  Если  для  обогрева  будет
использоваться твердотопливный котел, необходимо сделать запасы угля или
дров и отвести для них сухое место. Оборудование, работающее на природном
газе, следует устанавливать под надзором газовой службы.

Комбинированные системы отопления под ключ

Наша компания предлагает выгодные цены на обустройство домов мощными,
энергоэффективными  и  надежными  отопительными  приборами.  Стоимость
монтажа комбинированной системы отопления для жилого или общественного
здания  можно  рассчитать  на  сайте  с  помощью  специального  калькулятора.
Выполняя  заказ,  наши  специалисты  руководствуются  строительными  и
санитарными  нормами.  Консультации  предоставляются  бесплатно.  Мы
регулярно проводим акции и предоставляем скидки.
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