Главная
Компания «Fenix» рада приветствовать вас на своем сайте! На рынке малой мы позиционируем себя как многопрофильная организация, специализирующаяся на продаже твердотопливных котлов и сопутствующих материалов для организации теплоснабжения в частных домах или на производственных объектах. Также оказываем услуги доставки, монтажа и обслуживания отопительного оборудования.  
Рост цен на горючие смазочные материалы (бензин, газ, дизельное топливо) вынуждает владельцев частных жилищ или промышленных объектов искать более экономичную замену дорогому виду топлива. На сегодняшний день в поисках наиболее эффективных систем отопления сделано немало открытий и достижений. Но, несмотря на это, наиболее распространенным способом обогрева помещений остаются твердотопливные котлы. Действительно, покупка и монтаж твердотопливного котла в частном доме – надежный, эффективный, а главное, дешевый способ отопления вашего жилья. 
	Котлы отопления (например, на дровах и углях, паллетах или щепе) надежны и долговечны.

Твердое топливо отличается дешевизной и доступностью. Цены на него повышаются не так стремительно, как на газ и нефть. 
	Твердое топливо – условно возобновляемый источник энергии.
Традиционные твердотопливные котлы отопления (практически все) являются универсальными. То есть, владелец частного объекта сам выбирает, какое твердое топливо использовать для обогрева помещений.
В развивающихся европейских странах с целью экономии ископаемых ресурсов уже давно успешно используют отходы. Наша страна в этом плане не стала исключением. В течение нескольких последних лет в Украине существенно увеличился спрос на твердотопливные котлы для дома. В разработке и производстве отопительных систем разных степеней сложности и специализации ведущие европейские заводы-изготовители теплотехнического оборудования достигли значительных успехов. Постепенно отопительные котлы на твердом топливе заняли одну из лидирующих позиций нашего рынка. И сегодня купить твердотопливный котел в Украине можно по относительно невысокой цене (начиная бытовыми агрегатами небольшой мощности и заканчивая промышленными, мощностью в несколько мегаватт). Кстати, коммерческие котлы отопления окупают себя в среднем от 1-го до 3-х отопительных сезонов!
Компания Fenix предлагает купить твердотопливный котел от лучших европейских производителей таких, как Defro (Польша), КОТэко (Украина), Stropuva (Литва), Klimosz (Польша), Gefest (Украина), Wichlacz (Украина) и т.д. Тесное сотрудничество с заводами-изготовителями и крупнейшими импортерами теплотехнического оборудования позволяет нам постоянно расширять ассортимент, не завышая цен. 
Наши высококвалифицированные специалисты готовы оказать в подборе котла отопления для дома, офиса, магазина, или решить ряд других вопросов. 

