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Пример статьи на главную

Установим кондиционер бесплатно! Закажите кондиционер до 1 декабря 2013 
года и получите установку в подарок!

Знаете ли вы, почему некоторые люди в жаркий, солнечный летний день со 
всех ног спешат в свой офис?

И не просто спешат — они мечтают туда попасть! Все очень просто: их рабочее место 
похоже на тенистый сад — там прохладно и в меру свежо. Иначе говоря, в офисе установлен 
хороший кондиционер, а за его работой следят высококлассные специалисты.

Вы тоже ищете себе кондиционер? Климатическая компания Термо-Тек — к вашим 
услугам!
У нас вы можете:

• купить кондиционер любого типа — для дома, для офиса, для производства — по 
низкой цене, в любое время года;

• заказать нужную вам модель кондиционера, которую никак не можете найти в других 
фирмах;

• получить грамотную консультацию по выбору модели, по работе кондиционера;
• получить совет и помощь, если ваш кондиционер сломался или работает «как-то не 

так».

Телефоны горячей линии: ХХХ-ХХ-ХХ

Вызов специалиста на дом, в офис или на производство — бесплатно. Выберите удобное 
время — мастер приедет к вам, ответит на ваши вопросы, поможет выбрать модель 
кондиционера, проконсультирует по технологиям установки и выбору мощности. Все замеры 
тоже выполняются бесплатно.

Для вас — большой выбор кондиционеров, в том числе
• Настенные кондиционеры - от 4500 рублей;
• Напольные кондиционеры - от 6000 рублей;
• Потолочные кондиционеры - от 8000 рублей.

В наличии, на заказ, опт и розница. Все документы и сертификаты — есть! Новый каталог 
кондиционеров сезона 2013-2014!

Доставим кондиционер в любую точку Москвы и Санкт-Петербурга. Установка — бесплатно! 
Для вас работают несколько бригад монтажников — вам не придется долго ждать. 
Выполняем срочные заказы — установка в день обращения. Гарантируем чистоту 
оборудования и помещений.

Круглосуточно:
• выезд специалиста, консультации;
• техподдержка;
• установка;
• техобслуживание, чистка, ремонт.

Закажите кондиционер сейчас — получите скидку до 15 % и бесплатную установку.

http://www.nika-ekholm.ru/


nika-ekholm@yandex.ru
ICQ: 665595091

Skype: nika-ekholm
http://vk.com/nikaekholm
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