Уважаемые господа!

Это коммерческое предложение адресовано Вашей организации, деятельность которой
непосредственно связана с эксплуатацией систем вентиляции и кондиционирования и нет необходимости
акцентировать Ваше внимание на том, какую важную роль в наше время имеет комфорт и климат помещения
для сотрудников, персонала и, конечно же, клиентов компании…
Основным условием поддержания работоспособности и длительного срока эксплуатации
климатических систем является регулярное сервисное обслуживание, что позволит увеличить срок службы
оборудования, минимизировать затраты на ремонт, уменьшить расходы на электроэнергию и обеспечить
помещение чистым и комфортным воздухом. Кроме того, если оборудование во время гарантийного срока
выйдет из строя по причине отсутствия профилактического обслуживания, то такой случай, согласно закона «о
защите прав потребителей», не будет являться гарантийным и не подлежит бесплатному ремонту.
Сервисный центр «Комфорт-Мастер» предлагает Вам комплекс работ по профилактике и сервисному
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. Преимущество данного предложения состоит в том,
что в зависимости от количества и частоты обслуживаемого оборудования Вам предлагается уникальная
стоимость со скидкой 30% и более, что по сравнению со среднерыночными расценками является
минимальной. Но главным можно считать качество работ, индивидуальный подход и ответственность за свою
работу!
Компания «Комфорт-Мастер» оказывает полный комплекс услуг в области комфорта различных
помещений, в том числе общественных (кинотеатры, офисы, рестораны, торговые центры и магазины,
спортивные сооружения, гостиницы и т. д.), производственных (склады, цеха, пищевое производство,
автосервисы) и жилых (квартиры, коттеджи), включая: консультации по оптимальному выбору оборудования,
разработку проектной документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных
работ, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Наша компания способна решать любые задачи,
связанные с созданием требуемого микроклимата. При этом мы ориентируемся на оборудование фирм,
применяющих в своих разработках современные энергосберегающие технологии. Реализация таких решений
позволяет заказчику не только создать стабильно комфортные условия, но и значительно сократить свои
расходы на эксплуатацию климатических систем.
Надеемся, наше предложение вызвало у Вас интерес. Ознакомиться с расценками и регламентом
проводимых работ можно на стр. №2. Более подробную информацию либо консультацию Вам смогут
предоставить квалифицированные сотрудники нашей компании.
Будем рады стать Вашими надежными партнерами!

Сервисное обслуживание включает в себя:
1. Проверка и чистка дренажной системы.
2. Чистка фильтров испарителя внутреннего блока.
3. Чистка теплообменника наружного блока.
4. Проверка рабочего давления в системе.
5. Дозаправка фреоном.*

Расценки на сервисное обслуживание систем кондиционирования:

* Примечание: В расценки не включена стоимость хладагента (фреона).

Расценки на сервисное обслуживание систем вентиляции:
Обслуживаемая

Стоимость сервисного

площадь:

обслуживания:

до 100 м²

от 300 грн.

до 300 м²

от 450 грн.

- Чистка фильтрующих элементов.
- Чистка решеток, шиберов, анемостатов.
- Чистка теплообменников.
- Чистка дренажа конденсата.
- Чистка вентиляции от грязи, пыли, жира и т.д.

до 500 м²

от 600 грн.

до 1000 м²

от 850 грн.

- Регулировка расхода воздуха.

более 1000 м²

от 900 грн.

- Замер рабочего и пускового токов.

- Проверка надежности электрических соединений.

- Проверка работоспособности системы, регулировка.

* Цены указаны в гривнах с НДС на 01.03.2014.
*Приведенные расценки являются базовыми, окончательная стоимость рассчитывается индивидуально с учетом
сложности проводимых работ, доступа к оборудованию и т.д.

Не проведенное сервисное обслуживание может привести к поломке кондиционера. Вышедшее из строя
оборудование в результате не сможет попасть в понятие «гарантийный случай». Осуществлять ремонт
кондиционера придется за свой счет.
Почему без регулярного обслуживания кондиционеры долго не работают? Вентиляторы блоков «засасывают»
пыль, взвешенную в воздухе, внутрь кондиционера. Пыль, если не проводить своевременную очистку, внушительным
слоем покроет теплообменники, приведет к засорению дренажей и воздушных фильтров. Это, естественно,
увеличит нагрузку на компрессор, который в скором времени выйдет из строя. Работа без обслуживания в течение
максимум 5 лет (чаще достаточно трех) приводит к полной выработке компрессором своего ресурса.

