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Description:  Быстрый  и  надежный  монтаж  твердотопливного  отопления  по
выгодной цене. Заказать установку оборудования в компании ТЕПЛО ИНЖЕНЕР

Монтаж твердотопливного отопления

Чтобы  сократить  расходы  на  обогрев  здания,  стоит  отдать  предпочтение
теплогенераторам, работающим на дровах, угле, торфе. В перечень услуг нашей
компании входит монтаж твердотопливного отопления, заказать его можно по
оптимальной  цене.  Для  расчета  стоимости  установки  генераторов  тепла  и
батарей  на  сайте  есть  калькулятор.  Главным  достоинством  твердотопливных
котлов является энергетическая автономия, монтаж такого агрегата позволяет
создать  надежную,  эффективную  и  экономичную  систему  отопления.  Чтобы
привести  генератор  тепла  в  действие,  достаточно  сделать  запасы топлива  и
оборудовать место для его хранения. 

Преимущества монтажа твердотопливного отопления

Чтобы  отопительное  оборудование  работало  на  полную  мощность  и  не
становилось причиной возникновения опасных ситуаций, его установке следует
уделить  особое  внимание.  Желательно  проводить  монтаж твердотопливного
отопления  под  ключ,  цена  этой  услуги  невысокая.  Специалисты  нашей
компании  самостоятельно  подберут  подходящий  по  всем  параметрам
теплогенератор, который будет отличаться низким расходом топлива, высокой
мощностью и долговечностью.  В  ходе монтажных работ мастера используют
качественные крепежи и комплектующие. Установка твердотопливных котлов
обладает множеством преимуществ:

• позволяет наладить равномерное отопление всего здания;
• обеспечивает нагрев воды в бойлере;
• отличается повышенной рентабельностью;
• стоит недорого.
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Генераторы  тепла,  работающие  на  твердом  топливе,  рекомендуется
устанавливать в  сухих помещениях или пристройках,  их площадь не должна
быть  меньше  7  кв.  м.  Уголь,  дрова  или  торф,  предназначенные  для  топки,
необходимо  хранить  в  месте,  защищенном  от  атмосферных  воздействий.
Заказать монтаж твердотопливного отопления именно у нас стоит потому, что
наши  специалисты  досконально  знают  строительные  правила,  нормы  и
руководствуются ими при выполнении заданий. 

Как устанавливать твердотопливный котел

Расстояние  между  агрегатом  и  стеной  должно  быть  не  меньше  50  см,
оборудование  необходимо  устанавливать  на  горизонтальной  несгораемой
поверхности.  Стенки  дымохода  следует  защитить  листовой  нержавеющей
сталью. Рациональный вариант – заказать монтаж системы твердотопливного
отопления в нашей компании, услуга доступна жителям Москвы и Московской
области. На установочные работы предоставляется гарантия, действуют скидки.
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