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теплый пол Green Life в Бишкеке, ООО, Бишкек

(1 отзыв)

Сферы
деятельности
Ремонт помещений → Ремонт квартир в Бишкеке (50)
Адрес
Киргизия , г. Бишкек , Улица Элебаева
Контактные
телефоны
(факсы)
+ (902) 889  телефон
Сайты
http://www.greenlife.kg
Email
greenlifekg@mail.ru
Краткое
описание
Официальный представитель теплых полов «Green Life» в Кыргызстане
Описание
Официальный представитель теплых полов «Green Life» в Кыргызстане ОсОО «Интерплюс». г.Бишкек. ул Кулатова14, ТВЦ
«БАУМАРКТ», павБ13. тел: +996 312 90 28 89 факс: +996 312 902887 моб +996 559 55 90 90 email: greenlifekg@mail.ru веб сайт:
www.glfilm.ru Гарантия 15 лет! Срок службы свыше 50 лет! Установка за 2 часа! Установка на любые поверхности пола  бетон, дерево
и т.д! Установка под ламинат, паркетную доску, линолеум и ковролин! Установка под плитку, керамогранит и стяжку! Установка на пол,
стены, потолки! Не требуется заливка стяжки! Расход 6070 Ват/м.кв! Температура прогрева 6070 С°! Питание 220 В! Работает как
ОСНОВНОЕ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ отопление! Что представляет из себя греющая плёнка Green Life? Теплый пленочный пол Green
Life – это гибкая теплоизлучающая пленка на основе дальних ИК лучей до 90.4% и длиной волны 520 мкм, представляет собой слой
натурального графита и медносеребряные проводники, запрессованные в две плотные лавсановые пленки. Под воздействием
электричества, графит преобразует электрическую энергию в тепловую энергию. Установка теплых полов Green Life избавит Вас от:
1необходимости дополнительного утепление пола. 2разведение грязи в доме, связанных с завозом отсева, цемента и
приготовлением раствора. 3заливки стяжки, отнимающие много сил, энергии и требующие дополнительных затрат. 4необходимости
выжидать 30 дней для полного высыхания стяжки, а в зимнее время сроки увеличиваются в 1,5 2 раза. 5расходов на отепление в
23 раза. Установка теплого пола Green Life под ламинат, паркетную доску, линолеум и ковролин 1. Теплоизоляционный слой 2.
Теплый пол Green Life 3. Заземление (фольгированный скотч) 4. Защитная пленка (ПВХ или ВПЭ) 5. Покрытие пола Установка теплого
пола Green Life под плитку 1. Теплоизоляционный слой 2. Заземление (фольгированный скотч) 3. Теплый пол Green Life 4. Сетка из
стекловолокна с ячейками от 5 до 20 мм 5. Плиточный клей 6. Плитка
Больше информации о компании теплый пол Green Life в Бишкеке можно посмотреть на сайте http://kg.orgpage.ru/bishkek/teplyypolgreenlifevbishkeke
844561.html
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Здравствуйте. Мне установили теплый пол под керамогранит 2 года назад. Довольна качеством и работай. Кстати порадовал и расход
электричества, площадь помещения составляет 45 кв сумма набегает где то...
Елена
11 марта 2017
Все отзывы о компании теплый пол Green Life в Бишкеке можно посмотреть на сайте Orgpage: http://kg.orgpage.ru/otzivy/844561.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/bishkek/valenciaceramicasalon47293.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/marka845612.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/remontkvartiry862380.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/chastnyyprorabbrigada2512642.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/antikrizis2546077.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/risan2568336.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://kg.orgpage.ru

