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Тепловизионное обследование
  

обследование тепловизором позволяет быстро определить места "утечек тепла",
мостиков холода, позволяет оценить качество
теплоизоляции здания, качество замены окон, качество системы отопления,
качество электропроводки
и многое другое, в зависимости от задачи.

  

  

  

На данном снимке отчетливо видны теплопотери через фронтон чердака, плохая
теплоизоляция стен (в углу) и некачественная установка окон.
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Устранение данных дефектов, позволят сэкономить на отоплении до 50% 

  

Успевайте это сделать зимой!!! 

  Тепловизор позволяет мгновенно определить:
  

Дефекты стен: трещины, намокание, дефекты вентиляции, дефекты теплоизоляции.

  

Дефекты электропроводки: места плохого контакта, неправильно подобранное
сечение кабеля и вводных автоматов, перекос фаз, дефекты электрооборудования.

  

Дефекты систем отопления: неотбалансированные системы, неправильно
настроенные гребенки, забитость радиаторов, протечки теплых полов.

  

Дефекты установки окон
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  Наши специалисты имеют огромный опыт работы в области энергосбережения,теплоизолции и отоплении. Обследование тепловизором позволит мгновенноопределить "проблемные места", квалифицированный специалист поможет Вамопределиться с методом их устранения и подбирет качественные материалы дляустранения дефектов.    По результатам обследования, заказчику подготавливается отчет и направляется поэлектронной почте с указанием проблемных мест и рекомендациями по их устранению.    Стоимость услг по оченки энергоэффективности.  Обследование квартиры  -  2000 рублей.  Обследование коттеджа до 150 кв.м.- 3000 рублей.   Осбледование коттеджа от 150 кв.м. - 4000 рублей  Экспресс обследование коттеджа (без предоставления отчета) - 2000 рублей    По коллективным заявкам от соседей (от 3 объектов) Скидка 50%.  Скидка на повторное обследование после устранения дефектов 50%      Тепловизионное обследование можно производить при температуре окружающеговоздуха ниже 0, при температуре внутри помещения не ниже + 20 градусов.  В стомость стандартного обследования включены: съемка внешнего фасада здания сцелью определения проблемных мест утечек тепла со всех сторон,  рекомендации поустранению недостатков, подготовка и отправка отчета оценки энергоэффективности.  Цена указана при условии, что обследуемый объект находится в радиусе не более 50 кмот Екатеринбурга.  В случае если расстояние более 50 км, расчет стоимости производится индивидуально.  Запись на обследование и консультации производятся по тел. +7 343 266-78-92  
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