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Обслуживание, монтаж, установка, ремонт  
систем отопления 

Обслуживание, монтаж, установка, ремонт систем 
отопления в Красноярске: профессиональный 

подход от «АльфаТех» 

 

«АльфаТех» не только является одной из ведущих организаций, поставляющих на российский 

рынок оборудование ЦТП. Мы также много лет оказываем услуги в такой сфере, как 

обслуживание систем отопления, пластинчатых теплообменников и многого другого. 

Довольно часто встречается ситуация, когда системы отопления, которые годами и 

десятилетиями не подвергались грамотной диагностике и обслуживанию, выходили из строя. 

Наиболее безобидный результат поломки отопительных комплексов – затопление дома горячей 

водой. Причина нештатных ситуаций, возникающих при эксплуатации отопительного 

оборудования, - его загрязнение. При использовании отопительных систем, в 

частности, пластинчатых теплообменников, на их внутренних поверхностях образуется слой 

накипи, который постепенно вызывает падение производительности агрегатов. Опытные 

специалисты «АльфаТех» оперативно и с максимальным эффектом произведут 

восстановительные работы на вашем отопительном оборудовании. 

 

Отопительные системы жизненно важны для эффективной работы любого сооружения. 

Специалисты «АльфаТех» проведут работы по обслуживанию и монтажу систем отопления и 

другого оборудования, ведь это – залог успешной работы. 

Грамотный монтаж и обслуживание систем отопления имеют особое значение в России. А 

нарушение теплоснабжения – это испорченная продукция и неподходящие условия для 

работы людей и эксплуатации многих видов оборудования. 

Установка, монтаж и ремонт отопления: 

«АльфаТех» предлагает вам выгодные условия сотрудничества: 

• комплексный подход. Мы предлагаем не только монтаж отопления, но и дальнейшее 

обслуживание и ремонт систем отопления, включая очистку и промывку 

теплообменников; 

• выгодные цены на монтаж отопления. Наши услуги доступны большинству компаний 

Красноярска, ведь мы не устанавливаем необоснованные наценки. 

• современные комплектующие для оборудования и ремонта отопления. При монтаже 

систем отопления мы используем надежные и недорогие в обслуживании теплообменники и 
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предлагаем эффективные решения для автоматизации теплоснабжения в целом. Это 

отличный способ сократить расходы на отопление, оптимизировав затраты на топливо и 

электроэнергию, а также сэкономив на персонале. 

После установки отопления вам непременно потребуются услуги по его обслуживанию, ведь 

современная техника, например теплообменник, требует профессионального отношения. 

Наши предложения по обслуживанию включают в себя очистку, ремонт системы отопления, 

промывку трубопроводов и теплообменников. 

В частности, мы предлагаем: 

• текущий и капитальный ремонт отопительных систем, включая теплообменники; 

• ремонт отопления с использованием оригинальных запчастей, которые продлят срок 

службы вашей системы на многие годы. 

И не важно, мы выполняли монтаж системы отопления или установку проводила другая 

организация. Мы возьмем вашу отопительную систему на обслуживание и сделаем ее работу 

более стабильной и экономичной. 

Среди других наших услуг, востребованных в Красноярске, – установка систем вентиляции, 

обслуживание, очистка и промывка теплообменного оборудования, монтаж теплосчетчиков и 

многое другое. 
 

 

 


