
24 часа в сутки   - 7 дней в неделю

Комплексный подход к техническому 
обслуживанию и ремонту климатических 
систем - от планового технического 
обслуживания до быстрого реагирования 
в экстренных ситуациях
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На базе ТЕРМОКОМ действует авторизованный сервисный центр по 
обслуживанию и ремонту поставляемого климатического оборудования и 
инженерных систем. 
Все сотрудники сервисной службы, являются сертифицированными 
инженерами.
Документация, необходимая для оформления оборудования, его дефектации, 
диагностике и ремонту ведутся согласно рекомендациям заводов-
изготовителей.

ТЕРМОКОМ - авторизованный Сервис -Центр по 
ремонту и обслуживанию климатических систем

Daikin                                           Mitsubishi Electric Wolf
McQuay                                        Carel                                                  NED
Panasonic                                     Dantherm                                         Systemair
Fujitsu Lennox Ventrex
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Специалисты Сервисного Департамента Группы Компаний ТЕРМОКОМ 
осуществляют комплексное техническое обслуживание: контроль технического 
состояния, периодические осмотры, гарантийный и текущий 
ремонт, послегарантийное обслуживание всех видов климатического оборудования 
и инженерных систем:

Техническое обслуживание

1. Комплексное техническое обслуживание систем кондиционирования, холодоснабжения, 
вентиляции и теплоснабжения; 

2. Обслуживание отдельных систем и оборудования (чиллеры, центральные кондиционеры, 
холодильные установки, VRV и VRF-системы, приточные установки, фанкойлы, сплит-системы, 
осушители, увлажнители воздуха и т.п.); 

3. Электронное тестирование и контроль параметров систем кондиционирования и вентиляции 
с использованием современных приборов; 

4. Диагностика и полное комплексное тестирование климатической техники и инженерных 
систем; 

5. Проведение пуско-наладочных работ на вновь смонтированном и/или временно 
законсервированном оборудовании; 

6. Гарантийный и текущий ремонт оборудования любой сложности; 
7. Аварийные выезды, связанные с ремонтом систем кондиционирования, вентиляции, 

холодоснабжения и автоматики; 
8. Бесплатные консультации высококвалифицированных сервис - инженеров. 
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Спасибо за внимание!

Группа Компаний «ТЕРМОКОМ»

Москва, 16 км МКАД (внешняя сторона)
Офисный центр MOBIL - Esso 6 подъезд, 4 этаж,  офис № 430
Тел.: +7 (495) 778-64-48 / 782-70-85   
Факс: +7 (495) 685-92-78
e-mail: info@termocom.ru /  web:  www.termocom.ru

mailto:info@termocom.ru
http://www.termocom.ru/

