Лента новостей

Наша компания осуществляет разработку и реализацию проектов различных уровней
сложности по установке, подключению и дальнейшему техническому обслуживанию
систем кондиционирования воздуха. Спектр нашей деятельности включает в себя
обслуживание, как бытовых, так и промышленных объектов.
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Предлагая свои услуги в Минске, наша компания выступает в роли официального
представителя ряда известных отечественных и зарубежных производителей, таких как
Panasonic, Samsung, Hitachi и др. Благодаря этому, всем нашим заказчикам
предоставляется возможность получить высококачественные услуги с полноценной
гарантией, которая заявлена самим производителем. Следует учитывать, что
гарантийные обязательства подобного рода предоставляются исключительно в тех
случаях, когда всем монтажные работы выполняет авторизованный поставщик, коим мы,
собственно, и являемся.

Будучи официальным представителем поставщиков оборудования в Минске по
сервисному обслуживанию, наша компания уполномочена решать все вопросы клиентов,
связанные с гарантийным и послегарантийным ремонтом, а также сервисным
обслуживанием систем кондиционирования
. Кроем того, наши специалисты самым оперативным образом справятся с задачей по
доставке необходимых комплектующих.

Комплекс услуг от нашей компании включает в себя:
• разработку проектов систем кондиционирования;

• поставки оборудования (сплит-системы, кондиционеры, системы охлаждения
чиллер-фанкойл, мультизональные системы кондиционирования);

• предпусковая наладка систем кондиционирования и тестовый запуск оснащения:

• гарантийный и послегарантийный ремонт, а также сервисное обслуживание
установленных кондиционеров и сплит-систем;

• реализация комплектующих и расходных материалов в широком ассортименте
для систем кондиционирования самых различных конфигураций.

Наша компания способна предложить в Минске на ваш выбор широчайший ассортимент
оборудования для кондиционирования воздуха, представленного известными и
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зарекомендовавшими себя поставщиками, среди которых: Samsung, LG, Panasonic,
Hitachi, Toshiba, LESSAR, Mitsubishi Electric, Fujitsu General, General Climate, MDV, NED и
другие.

Если вас заинтересовало наше предложение, и вы намерены воспользоваться услугами
нашей компании по проектированию и монтажу систем кондиционирования, свяжитесь с
одним из наших менеджеров по номеру телефона, указанному на сайте DomVen.By .
Также позвонив нам, вы сможете получить квалифицированные ответы на все
интересующие вас вопросы, касающиеся нюансов разработки проектов, технологии и
сроков установки, а также гарантийного и послегарантийного обслуживания.
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