
ГЛЭВИКС - Удачно купить кондиционер

Как купить кондиционер?
 Где купить кондиционер?
 Какой купить кондиционер?
 Как осуществить монтаж кондиционера?
 Зачем нужно обслуживание кондиционера?

      Мы ответим на все интересующие Вас вопросы, для того, что бы Вы могли  купить
кондиционер соответствующий всем Вашим требованиям и пожеланиям. Наши 
специалисты помогут Вам подобрать и купить кондиционер, исходя из особенностей 
Вашего помещения, будь это квартира или офис –  площади, высоты потолка, наличия 
бытовой техники и других важных параметров. Наши технические специалисты 
осуществят монтаж кондиционера любой сложности в удобное для Вас время.

      В фирме «ГЛЭВИКС» вы можете:

  -  Подобрать и купить кондиционер,
  -  Осуществить монтаж кондиционера,
  -  Заказать обслуживание кондиционера.

      Наша главная задача заключается не только в том, что бы Вы могли купить 
кондиционер, но и в том, что бы Вы получили весь комплекс необходимых Вам услуг  в
одном месте, все в комплексе: удобная доставка, быстрый и качественный монтаж, 
гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание кондиционера.

      Вы можете купить кондиционер от лучших мировых производителей:  

  - Кондиционер DAIKIN ,
  - Кондиционер PANASONIC ,
  - Кондиционер TOSHIBA ,
  - Кондиционер KENTATSU ,
  - Кондиционер GENERAL CLIMATE .

      Мы продаем и устанавливаем так называемые сплит системы (слово «сплит» 
переводиться с английского языка как «раздельный»), проще говоря, кондиционер 
разделен на один внешний и один или несколько внутренних блоков.

      Сплит системы - один внешний блок и один внутренний блок. Установка Сплит 
системы наиболее распространена в жилых и офисных помещениях.
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      Мульти сплит системы – один внешний блок и от двух до четырех внутренних 
блоков, одного или различных типов и разной производительности, которые обычно 
устанавливают в разных помещениях. Одновременно блоки мульти сплит системы могут 
работать только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении 
можно устанавливать и поддерживать свое значение температуры.

      Супер мульти сплит системы – один внешний блок и до шести внутренних  блоков,
так же как и у мульти сплит системы, подключаемые внутренние блоки могут  быть
различных типов и разной производительности. Супер мульти сплит системы 
предназначены для обслуживания большего количества помещений, чем обычные
мульти  сплит системы, при более протяженной длине трассы трубопровода. Режим
работы  супер мульти сплит системы – охлаждение или нагрев.

      В зависимости от вида монтажа внутреннего блока можно купить кондиционер 
следующих популярных типов:

  - Настенные сплит системы ,
  - Кассетные сплит системы ,
  - Потолочные сплит системы ,
  - Напольные сплит системы ,
  - Канальные сплит системы ,
  - Колонные сплит системы.

     Все кондиционеры делят на бытовые кондиционеры и промышленные кондиционеры.

     Бытовые кондиционеры -  это любой кондиционер, устанавливаемый в квартире, 
офисе, коттедже и других подобных местах. К ним относятся –  мобильные 
кондиционеры, оконные кондиционеры, сплит системы различных типов, а так же 
мульти сплит системы и даже супер мульти сплит системы, все это бытовые 
кондиционеры.

    Промышленные кондиционеры -  это кондиционеры VRV и VRF - мульти зональные 
системы для зданий, центральные кондиционеры, Руфтопы – крышные кондиционеры, 
Шкафные кондиционеры, чиллеры и фанкойлы, прецизионные кондиционеры – точно 
поддерживающие заданную температуру и влажность, все это промышленные 
кондиционеры.

     У нас Вы можете купить кондиционер бытовой и купить кондиционер  промышленный.
Мы осуществим монтаж кондиционера, а также гарантийное и после  гарантийное
обслуживание кондиционера.

     Мы работаем на рынке холодильно-климатического оборудования более 10 лет. За 
время своего существования наша организация приобрела большой опыт в сфере 

 2 / 3

index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=search&reset=search&&sobiCid=14
index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=search&reset=search&&sobiCid=10
index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=search&reset=search&&sobiCid=16
index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=search&reset=search&&sobiCid=13
index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=search&reset=search&&sobiCid=9


ГЛЭВИКС - Удачно купить кондиционер

оказания услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию систем 
кондиционирования, вентиляции и торгово-холодильного оборудования.

     Фирма "ГЛЭВИКС" имеет сервисную и монтажную службы. Наши специалисты 
работают с умом и знают свое дело. Каждый работник проходит обучение и 
специализируется в нескольких областях. Качество, оперативность, надежность – 
основные принципы работы всей компании.

 МЫ ЛЮБИМ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ИМ НУЖНО!  
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