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Ремонт водогреек на дому Магнитогорск

Магнитогорск, Россия
Уважаемые заказчики и мои гости ! Прочитайте пожалуйста блог до конца, это займёт меньше минуты. 1 часть ремонт. 2 часть
установка .чтобы исключить потерю Вашего драгоценного времени. 1.Производим монтаж Э.В.Н.(электро водо нагреватель),
а так же ремонт как в городе , так и за его пределами, делаем первичный запуск и настройку параметров.
Чтобы не возить Э.В.Н. до мастерской и не тратить
время, делаем визуальный осмотр, слив воды, разборку, внутренний осмотр, диагностика
неисправности и заключительный диагноз. Далее: - Чистка от
шлака и накипи, монтаж
новых ТЭНов, анодов, прокладок, сборка, заполнение
водой, настройка параметров, пуск в работу,
инструктаж - (все цены договорные и зависят от ситуации в
целом). Производим замену, проверяем работу и исправность
термостатов, терморегуляторов, предохранительных клапанов, УЗО(кабель вилка). По времени 1 ч. 30 мин.в среднем.
Даём рекомендации на правильную эксплуатацию Э.В.Н.
и настоятельно просим владельцев регулярно делать профилактику, новое оборудование на усмотрение через 2-3 года, если
прибор работает круглосуточно, то каждые 6 месяцев, если работает 1-3 раза в году, то каждый год перед отключением
горячего водоснабжения - обязательно. Гарантию на ТЭНы производитель-продавец даёт 2-3 месяца. Всё зависит от того в
каком температурном режиме вы эксплуатируете прибор, исправна ли запорная арматура это (2 шаровых крана на Э.В.Н. и 1
шаровой кран на горячей воде, если они пропускают воду хоть чуть чуть-кислород в воде "съест" водогрейку изнутри.
Соблюдайте правила и водогрейка будет радовать Вас.
2.Установка -подключение-Поиск места для монтажа и навеса даже в отсутствии труб водоснабжения, ввод в
работу и инструктаж по эксплуатации и обслуживанию. 3
варианта монтажа Э.В.Н.: 1. (сборка, навес, гибкая подводка, подключение, заполнение водой, настройка параметров,
инструктаж ) : 2. (поиск места, сборка,
навес, частичный монтаж кранов и труб, настройка параметров, инструктаж) : 3.( монтаж-разводки
труб хол. и гор. водоснабжения, шаровых кранов, сборка, навес,
подключение, заполнение водой, настройка, инструктаж) - Какой вариант Ваш догадаться нетрудно. (от 1800р.-2600р.-3600р.с
материалом). Монтаж по времени происходит от 1-3 часов, и зависит от вашего варианта.
Кроме электрики : - установка розеток, прокладка кабеля и т.д.(заказывается отдельно и индивидуально). Все работы
выполняются по ЕвроСтандарту качественными материалами и
инструментом. Если Вас заинтересуют наши условия работы у нас есть и другие направления: - Ремонт Душевых Кабин,
ремонт встроенной Инсталляции. Будьте вежливы делая заявку по телефону и Вас
мобильно обслужат.
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Торг: уместен
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