
 

 

 Конвекторы отопления в Запорожье 
 
             <h2>Вводная информация</h2> 

Конвекторы – часть динамично развивающегося перспективного рынка отопительных 

приборов. По способу установки они делятся на: 

 Настенные конвекторы 

 Напольные конвекторы 

 Встраиваемые конвекторы 

Но люди чаще всего интересуются , где можно купить внутрипольный конвектор, 

поскольку именно внутрипольные конвекторы являются самой популярной разновидностью 

данного продукта. 

   Сейчас на рынке набирают  популярность, непосредственно, водяные конвекторы 

отопления  Это теплообменник, по которому, посредством циркуляции воды, передаётся 

тепло.  

 
  <h2>Особенности внутрипольных конвекторов</h2> 
 

Это довольно простые в установке и эксплуатации системы. Они очень эффективны в 
помещениях с витражным  панорамным остеклением. Также внутрипольные конвекторы 
легко вписываются в любой интерьер благодаря декоративной решетке, которую можно 
выбрать согласно вашим вкусам и они не выпирают, как настенные отопительные приборы.  

Обязательным условием для установки внутрипольного конвектора является наличие 
в полу ниши для его инсталяции. 
 
  <h2>Производители</h2> 
 

Внутрипольные конвекторы в Запорожье представлены рядом именитых 

производителей. Довольно успешными и популярными у потребителей являются такие 

компании, как:  CARRERA и POLVAX, и именно у нас вы можете купить их продукцию с 

гарантией от производителя. 

Внутрипольный конвектор Polvax выделяется на фоне конкурентов тем, что за 

демократичную цену предлагает большой спектр дизайнерских решений для своих 

продуктов сохраняя отличное качество продукции. 

По запросу “Внутрипольные конвекторы цена” вы обязательно увидите 

внутрипольный конвектор Carrera, потому что именно эта компания предоставляет 

товары по самым низким ценам, но ничуть не уступает в качестве своим конкурентам, 

потому если у вас ограниченный бюджет, то именно данная фирма может удовлетворить 

ваши желания! 

   
<h2>Что входит в комплект с конвектором</h2> 

 

Внутрипольные водяные конвекторы в Запорожье по стандарту комплектуются: 

-термодатчиком 

-теплообменником 

-решетками 

-вентилятором 

-модулем 

-корпусом 

 
  <h2>Экономия с конвекторами</h2> 
 

При использовании водяных конвекторов отопления происходит значительная 
экономия энергии. Специальные регуляторы  меняют уровень  нагрева в зависимости от 



временных и температурных рамок.что значительно повышает эффективность работы 
отопительной системы. 
 
  <h2>Монтаж</h2> 
 

Монтаж конвекторов отопления выполняется  только квалифицированными 

специалистами с огромным опытом работы, которые смогут ответить на любой ваш вопрос 

при установке. Инсталляция проводится строго по “Руководству по установке и 

эксплуатации конвентера” 

 
  <h2>Гарантия</h2> 
Компания fancoil в Запорожье предоставляет гарантию на все,без исключения,модели и 

комплектующие конвекторов отопления. В случае выхода из строя какой-либо части 
отопительной системы мы  обеспечим своевременное,качественное и бесплатное 
обслуживание по её ремонту и замене. 
 
  <h2>Доставка по городу</h2> 
 
Компания производит доставку внутрипольных конвекторов в Запорожье путём: 

 Адресной курьерской доставки 
 Самовывоза 
 Пересылки в любой регион  

 

 

 


