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Наша компания производит электромонтажные работы , работы по кондиционировани
ю и вентиляции
,
авто кондиционеров и их ремонту и обслуживанию,
ремонту и обслуживанию холодильников
,
сантехнические работы
,
отделочные работы
,
работы по заземлению и молнии защиты
,
монтаж автономного Электроснабжения
, систем видео наблюдения,
спутниковое и эфирное телевидение
и интернета, выполняем отделочные работы в домах, квартирах, офисах, и
государственных учреждениях. Весь вид услуг наша компания выполняет по всему
краснодарскому краю Геленджик, Новороссийск, Анапа, Кабардинка, Дивноморское и
других населённых пунктах. У нашей компании на весь вид услуг имеются
соответствующие допуски и разрешения. Мы выполняем дизайнерские проекты и работы
по проектированию электромонтажа, которые позволяют воплощать мечту в реальность
за максимально короткие сроки. Наши специалисты знают своё дело, быстро и
качественно с современным профессиональным оборудованием выполнят любой объём
работ. Мы используем самые качественные проверенные и сертифицированные
материалы для вас.

Электрик и электромонтаж
Электромонтажные работы и работы электрика должны быть выполнены на совесть и
грамотно. Работы электрика должны соответствовать всем требованиям. Каждый
электрик обязан уметь работать с проектами и уметь их читать. Аварийный электрик
должен не только устранить причину неисправности в электрике, но и её
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происхождения чтоб в будущем электрика вас не беспокоила. Нет наверное таких
людей, у которых не возникал вопрос в ремонте и замене электропроводке мы поможем
вам в этом вопросе.

Аварийный вызов электрика

У нашей компании можно вызвать электрика на устранение неисправности в вашей
проводке. Аварийным вызовам считается когда в доме или квартире нет сета или когда
появился запах резины, пошёл дым и когда сильно греются провода или стены. А так
сколько бы времени вы не проводили дома не тяните с неисправностью. Сегодня таких
людей много которые тянут до чрезвычайной ситуации и это бывает плачевно как для
вас так и для соседей поэтому в случаи неисправности в электрике не затягивайте и
устраняйте неисправность это сделать просто, вызвать на-дом аварийного электрика.

Кондиционеры и сплит системы
Как подобрать кондиционер или сплит систему это важно. Первое что нужно знать, это
площадь того помещения где кондиционер или сплит система будет установлена, это
нам необходимо для того чтобы мы смогли помочь вам подобрать кондиционер или
сплит-систему необходимой мощности, дизайну и установить цену, есть в наличии или
нет и в какие сроки мы можем кондиционер или сплит систему поставить. Дальше для
того чтобы установить кондиционер или сплит систему нужно чтоб наш монтажник
приехал на объект и рассчитал точную стоимость монтажа кондиционера или сплит
системы, объяснил и показал где, и как правильно поставить кондиционер или сплит
систему. У каждого монтажника должны быть допуска и разрешения, прежде чем он
приступит к установке кондиционера или сплит системы он должен знать и понимать,
как производится монтаж кондиционера или сплит системы. У каждого монтажника
должен быть весь комплект достойных инструментов и приборов от которых будет
зависеть срок службы вашего кондиционера и сплит системы. Правильная установка
кондиционера и сплит системы упростит вам эксплуатацию.
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Часто задаваемые вопросы:
Электрика
По каким причинам Кондиционер не работает?

По каким причинам не работает Сплит система ?

По каким причинам не работает Оконный кондиционер

По каким причинам не работает Мобильный кондиционер

По каким причинам не работает Авто кондиционер

По каким причинам не работает холодильник

По каким причинам не работает морозильная камера

Неисправна Сантехника

Не работает Отопления
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Полезный текст

Интересная тема

Наша компания готова предложить вам не только взаимовыгодные условия
сотрудничества, но и обеспечить высочайшее качество всех оказываемых услуг и очень
большое внимание к мелочам. Также делаем последующие электромонтажные и
отделочные работы в москвеквартир, дачь, коттеджей, офисов , по умеренным
расценкам. Устанавливаем систему "умный дом".

Быстро, надежно, качественно.

Краткий список электромонтажных работ, осуществляемых нами:

· Электромонтажные работы в москве по квартирам, коттеджам, домов,офисов

· Электромонтажные работыв москве производственных помещений

· Электромонтажные работы по проекту

· Электромонтажные работы магазинов, баров, кафе, гостиниц

· Работы по электромонтажу складских комплексов
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· Ремонт и отделочные работы в москве

· Электрика новостроек

· Монтаж и проектировка системы "умный дом"

· Монтаж и сборка электрощитов

· Полная или частичная замена электропроводки

· Навеска и электромонтаж люстр, бра, светильников

· Электромонтаж розеток, выключателей, датчиков движения

· Штробление стен под электропроводку

· Монтаж телефонных, TV и Internet линий

· Установка и подключение домофонов

· Срочный вызов электрика
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· Услуги электрика в Москве и Подмосковье
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