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Коммерческое предложение на обслуживание холодильного оборудования.
Компания Монтажхладосервис работает на рынке Украины с 2007 года и успешно
предоставляет такие услуги, как продажа холодильного оборудования, монтаж холодильного
оборудования, ремонт холодильного оборудования, техническое обслуживание холодильного
оборудования, а также другие виды услуг относящихся к холодоснабжению. Мы работаем в Киеве,
Киевской области и по всей территории Украины, и поставляем холодильное оборудование
напрямую от заводов-производителей. Этот факт позволяет выполнять заказы в самые сжатые сроки
не требуя затрат на услуги посредников.
Опытные специалисты нашего офиса в Киеве помогут подобрать необходимое оборудование
ведущих мировых производителей с наилучшим соотношением цены и качества, а инженеры
произведут качественный ремонт и обслуживание холодильного и теплового оборудования. На все
товары и услуги предоставляется гарантия . Техническое сопровождение производится и после
истечения гарантийного срока, что не позволяет покупателю остаться один на один с возникающими
сложностями. Технические консультанты помогают решить любые вопросы возникающие при
эксплуатации оборудования.
Наша компания предлагает выгодные цены на холодильные компрессоры Embraco Aspera,
Bristol, Danfoss, Maneurop, Frascold, Copeland, Hitachi, Lanhai, Sanyo. Теплообменное оборудование
ECO, TermoKey, Heatcraft, осевые вентиляторы Weiguang, вентиляторы Ziehl-Abegg, холодильную
автоматику Alco Controls. Все запчасти всегда поддерживаются на складе в Украине, что
повышает скорость реагирования на заявки по ремонту оборудования.

Основные направления работы компании Монтажхладосервис:
- Ремонт холодильного оборудования (холодильных витрин, холодильных камер,
льдогенераторов, камер шоковой заморозки, холодильных агрегатов, чиллеров);
- Ремонт теплового оборудования (плиты, печи, пароконвектоматы, мармиты);
- Ремонт и обслуживание кондиционеров;
- Ремонт и обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции;
- Подбор и монтаж холодильного оборудования для технологических камер;
- Производство и установка холодильных агрегатов;
- Монтаж и демонтаж кондиционеров;
- Демонтаж холодильного оборудования, кондиционеров, холодильных камер из панлей ППУ;
- Поставка запчастей для сервисных компаний;
- Комплексное обслуживание ресторанов, гостиниц, продовольственных складов и складов
медпрепаратов;
- Установка ПВХ завес, воздушных тепловых завес и других систем энергосбережения;
Больше информации Вы найдете на нашем сайте http://mhs.com.ua/
С уважением, коллектив ООО «Монтажхладосервис»

