
Товар/услуга Цена (руб.)

Котел отопительный водогрейный газ настенный аристон генус (от 23 до 144 
квт) пьезорозжиг электророзжиг дизельное топливо жидкое
Котел отопительный 2-контурный напольный газ (авангард,альфа,аристо-
геомант чугун, газ вайлант, термоамика, термо ов колор (2-х ступенчатый), 
газ фарроли, газ юнкерс (германия, бельгия, венгрия
Сантехнические работы

Водонагреватель бойлер газовый аристон с/сга/электрический акватек 
термекс ассортимент 10-200 л; 1,2-8,7 квт (великобритания-германия)
Обогреватель  электрический масляный в ассортименте

Котел отопительный электрический (россия, бельгия)

Счетчик газовый  диам 25 мм ассортимент (беларусь)

Насос бытовой акварил, грюндфос (для водоснабжения, погружения, 
циркуляционный), экоматик, селерон, вортекс, салмсон (с таймером и без) 
(франция, италия, германия)
Труба медная  металлическая ассортимент (германия) 

Стабилизатор напряжения 220 в ассортимент

Колонка газовая авангард/аристон/бош - автомат ассортимент

Система автоматического контроля загазованности сейтрон для котельной/ 
автоматика управления для котельной ассортимент
Обрезка дерева, виноградника, кустарника

Энергофлекс (пенополиэтилен) для теплоизоляции труб 15х13 мм; 15х6 мм; 
15х4 мм; 15х13 мм; 18х6 мм; 18х9 мм; 22х13 мм; 22х6 мм; 22х9мм; 28х13 
ммх6ммх9мм ассортимент (россия)
Бак пластмассовый 10---1500 л для воды питьевой

Пенополиэтилен пенофол толщина 3-10 мм фольгированный -60 град. + 100 
град для звукопаротеплоизоляции рулон ассортимент
Фильтр для воды дв-2 тонкой очистки  обеззараживающий, дз-з; ручная 
промывка, сетчатый (грязевик)
Аппарат сварочный для сварки пластиковых труб ассортимент (турция) 
оборудование сварочное
Проектирование системы водопровода, систем отопления, установки 
котельной, водоподготовки

Список товаров и услуг

Теплосервис      ООО
Информация об организации

Адрес: 
Телефон: +7 (861) 270-53-08
Подробная информация об организации: http://www.spravportal.ru/Services/Org/Show/6115
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Монтаж оборудования котельного водоподготовки

Радиатор алюминиевый ток 10 атмосфер/стальной панельный хенрад 6 
атмосфер, пурмо ассортимент
Труба металлопластиковая  диам 16/ 20 мм  германия бельгия

Установка газового оборудования

Лампа ультрафиолетовая бактерицидная для обеззараживания воды 4-10 
л/мин
Манометр диам 15мм ассортимент (россия-италия)

Шланг (подводка гибкая) диам 15 мм для воды, для газа ассортимент

Кран бронзовый диам 15-90 мм для радиатора верхний/нижний

Скотч термотэйп 3х50ммх15 см (польша)

Фитинг медный для трубы медной под пайку ассортимент (италия); для 
трубы металлопластиковой, фитинг прессовый ассортимент
Клей термофлекс-474 (145 мл-1л); энергофлекс (900-500 мл)

Монтаж отопления все виды

Труба пластиковая канализационная с комплектующими; полипропиленовая 
20,25,32,40 мм ассортимент (турция)
Оборудование газовое в ассортименте

Монтаж трубы водопроводной все виды

Группа коллекторная для радиатора ассортимент (италия)

Термометр накладной диам 15 мм ассортимент

Редуктор давления водяной 3-12 атмосфер ассортимент

Бак расширительный 8-500 л для отопления, водоснабжения горячего 
ассортимент (италия)
Кран пластиковый полипропиленовый; стальной диам  15/20/25/32/40 мм 
шаровой для воды
Вентиль терморегулирующий диам 15 мм для радиатора с головкой

Клапан обратный диам 15-50 мм/предохранительный ассортимент

Вентилятор тепловой бытовой керамический от 2 квт ассортимент

Аккумулятор гидравлический 35-500 л для питьевой воды ассортимент 
(италия)
Сооружение очистное от 2м3/час - ассортимент

Лента армированная 50 ммх48м для пенополиэтилена; тпл 50 ммх50 м для 
изоляции
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Пуско-наладка оборудования

Хронотермостат (регулятор температуры) вестер (великобритания)

Бак топливный 1100-2000 л ассортимент (германия)

Контроллер программируемый логический сименс для оборудования 
отопительного
Воздухоотводчик автоматич. диам 15 мм (италия)

Горелка газовая вестер 40/3500 квт для котла/дизельная 10-150 квт; 10-3500 
квт
Консультация по монтажу отопительного оборудования, по монтажу системы 
отопления
Установка ультрафиолетовая для обеззараживания воды 1-5 м3/час (россия)

Блок управления для котла отопительного аристон генус, геомат 
ассортимент (италия)
Комплектующие для трубы альпекстерм/хенко+ монтаж (германия, бельгия)

Газоход нерж. диам 130-225 мм длина 1 м ассортимент (германия) стальной

Фильтр топливный для котла (германия)

Система для очистки воды (заказ), для очистки сточных вод (канада, россия)

Монтаж трубы водопроводной  все виды сантехнические работы

Картридж (кассета сменная) для фильтра для очистки воды бытовой

Счетчик газовый  ассортимент

Пенопласт (пенополистирол) термопол М-50 плита для пола теплого 
(системы отопления) водяного утеплитель
Пенополиэтилен фольгированный Энергофлекс диам 15-110 мм для 
звукопаротеплоизоляции ассортимент (рулон.цилиндр)
Монтаж оборудования для сауны, бани, бассейна под ключ, все виды 
строительство
Котел отопительный газ напольный (23-500 квт);1-контурный (30-60 квт); 
дизельный (23-500 квт); газ-дизель с бойлером(25-100 квт) 
АРИСТОН,ВАИЛЛАНТ,ИММЕРГАЗ,БАКС,ЭЛЕКТРОЛЮКС,ФЕРРОЛИ,ШАФОТ
У,АЦВ,ЗИМЕ,ПРОТ
Котел отопительный настенный 2-х контурный газ (от 23 до 32 квт) 
АРИСТОН,ВАИЛЛАНТ,ИММЕРГАЗ,БАКС,ЭЛЕКТРОЛЮКС,ФЕРРОЛИ,ШАФОТ
У,АЦВ,ЗИМЕ,ПРОТЕРМ
Котел отопительный твердое топливо (от 11 до 60 квт) 
АРИСТОН,ВАИЛЛАНТ,ИММЕРГАЗ,БАКС,ЭЛЕКТРОЛЮКС,ФЕРРОЛИ,ШАФОТ
У,АЦВ,ЗИМЕ,ПРОТЕРМ
Котел отопительный электрический (от 4 до 36 квт) ЭВАН, КОСПЕЛ

Система  автономная для очистки сточных вод 1-50 м.куб в сутки
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Бак аккумуляторный для душа

Кран сантехнический ассортимент

Фильтр сетчатый муфтовый/фланцевый для стиральных машин ассортимент

Арматура запорно-балансировочная ДАНФОС

Автоматика к насосным станциям

Колонка газовая 11-13л ФЕРРОЛИ, ЭЛЕКТРОЛЮКС

Автоматика к котельному оборудованию ассортимент

Датчик протока

Станция насосная для водоснабжения ГРУНДФУС

Картридж угольный/ионообменная смола/кристалл полифосфата

Химводоочистка для обезжелезивания/для умягчения воды

Изоляция трубная ЭНЕРГОФЛЕКС

Пульт управления к насосам

Шкаф к газовым счетчикам

Шланг (подводка гибкая) для воды; для газа универсальная ассортимент

Электропривод 12, 24, 220v ассортимент

Тепловентилятор бытовой ассортимент

Конвектор Изотерм медные

Аппарат сварочный для пластиковых труб

Изоляция фольгированная рулонная для теплых полов ТЕРМОПОЛ

Контролер погодный ХОНЕВЕЛЛ

Сплит система БАЛУ ассортимент

Котел газовый энергонезависимый ВИАДРУС

Котел отопительный дизельный ЗИМЕ, ФЕРРОЛИ

Оборудование газовое

Вентиль 3-х ходовой (Esbe); электропривод к вентилю ассортимент
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