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Аква Венти Украина, ЧП(AQUA VENTI УКРАИНА), Киев
Сферы
деятельности
Товары для офиса и мобильные телефоны

→

Офисное оборудование в Киеве (1135)

Адрес
Украина, Киевская область, Киев г., Украина,Киев,ул. Киевская , д 56
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (50) 7505440  Дирекция
+380 (44) 3627272  Дирекция
+380 (44) 3620222  Дирекция
+380 (66) 9000092  Отдел сбыта
+380 (67) 2268008  Отдел снабжения

Сайты
http://193756.ua.all.biz
Описание
ОТОПЛЕНИЕ
Жить в тепле необходимо каждому, ведь человек физиологически не приспособлен к холоду. Компания «Aqua Venti Украина»
установит качественное отопление в любых новых жилых помещениях: в коттеджах, в отелях и гостиницах. Вопрос об отоплении
необходимо решить до начала строительства Вашей гостиницы, ведь от этого зависит финансирование проекта.
В продаже компании «Aqua Venti Украина» имеются радиаторы, бойлеры, газовые колонки, котлы отопления, конвекторы. Мы
осуществляем монтаж оборудования, обслуживание и ремонт.
КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционер – устройство для установки комфортной температуры и влажности воздуха в помещении – номере гостиницы, на даче,
в офисе, в авто. В жаркое лето для комфорта постояльцев Вашего отеля кондиционеры просто необходимы. Фирма «Aqua Venti
Украина» предоставляет самые разные виды кондиционирования: настенные кондиционеры, мультисплитсистемы, напольно
потолочные и угловые кондиционеры, канальные и кассетные кондиционеры, мультизональные сисетмы, осущители и увлажнители
воздуха. Вся работа сопровождается отменным сервисом (монтажом, ремонтов и обслуживанием).
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вентиляция необходима в любом жилом и нежилом помещении, особенно отелях и гостиницах. Если вентиляция неисправна, на
стенах образуется плесень, конденсат скапливается на стеклах. Вентиляция служит для удаления загрязненного воздуха,
неприятного запаха из помещений. Постоянно находится в плохо вентилируемом помещении – вредно для здоровья. Компания
«Aqua Venti Украина» позаботится и об этом необходимом оборудовании, монтаже и ремонте.
САНТЕХНИКА
Для удобства постояльцев в номерах Вашего отеля или гостиницы необходимо благоустройство санузлов. Без хорошей и
качественно установленной сантехники в ванных комнатах отель или гостиница в городе не смогут стать успешными. Компания
«Aqua Venti Украина» позаботится об установке сантехники, ремонте устройств и обо всем остальном сервисе.
Товары и услуги
 Котлы газовые Vaillant Котлы отопления Vaillant (Германия),
 Бойлеры Ariston ABS PRO ECO Бойлеры  Бытовая техника Водонагреватели бойлеры колонки,
 Кондиционеры Кондиционеры купить в Киеве Угловые кондиционеры Киев Напольнопотолочные Киев Канальные кондиционеры
Киев Кассетные кондиционеры Киев Колонные кондиционеры Киев,
 Водонагреватели Ariston ABS PRO ECO 50 V Водонагреватель накопительный Ariston ABS PRO ECO 50V Ariston ABS PRO ECO 50
V Slim — Бойлеры Электроводонагреватель ARISTON ABS PRO ECO 50V,
 Системы вентиляции Вентиляция,
 Электрические котлы отопления Электрические котлы. Купить Электрические котлы в Киеве Электро котлы для отопления дома
котлы электрические.
Больше информации о компании Аква Венти Украина, ЧП(AQUA VENTI УКРАИНА) можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/kiev/akvaventiukrainachp
aqua5254959.html
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Похожие компании
http://orgpage.com.ua/kiev/officeline2650903.html
http://orgpage.com.ua/kiev/tovkompservis2650997.html
http://orgpage.com.ua/kiev/oooalserplyus2651287.html
http://orgpage.com.ua/kiev/zhurnalistooo5255291.html
http://orgpage.com.ua/kiev/komforttekhniksooo5256460.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

