Наши услуги

Сеть магазинов Аква-Плюс предоставляет широкий спектр услуг связанных с продажей,
проектированием, установкой и сервисным обслуживанием всех типов насосного
оборудования и фильтров для воды. Более подробно о всех предоставляемых услугах
читайте ниже.

Розничная торговля
Во всех розничных магазинах Аква-Плюс, Вы обнаружите широкий выбор
профессионального оборудования для очистки воды и насосной техники. Цены и
уровень технической подготовки консультантов наших магазинов остается вне всякой
конкуренции, ведь все они имеют узконаправленную специализацию!

подробнее...

Розничная торговля on-line
Теперь купить интересующую Вас технику стало еще легче! В нашем интернет-магазине
представлен основной ассортимент товаров, которые Вы с легкостью можете
приобрести не выходя из дома или офиса. Достаточно зарегистрироваться на нашем
сайте, выбрать интересующий Вас товар и заполнить форму для его заказа. Доставка
товара осуществляется нашим транспортом, либо партнерскими транспортными
компаниями.

подробнее...

Оптовая торговля
Компания Аква-Плюс много лет является надежным оптовым поставщиком фильтров и
насосов для воды во многие специализированные магазины Крыма и юга России! Нашим
оптовым клиентам мы стараемся предложить самые низкие цены, приемлемые условия
работы полную гарантийную и сервисную поддержку.

Если Вы занимаетесь продажей, монтажом, сервисным обслуживанием водной техники,
то звоните или пишите нам прямо сейчас. Работать с нами - выгодно!
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подробнее...

Разработка проектов систем водоснабжения и канализации
Специалисты Аква-Плюс имеют многолетний опыт проектирования гидравлических
систем водоснабжения, водоотведения и канализации. Если у Вас возникли вопросы по
поводу правильного подбора насосного оборудования, можете незамедлительно
обращаться к нам.

подробнее...

Проектирование и монтаж сложных систем водоочистки
Крымское отделение Аква-Плюс профессионально занимается проектированием и
монтажом самых разных систем водоочистки и водоподготовки. Наши специалисты
профессионально выполнят анализ Вашей воды, подберут и установят
водоочистительное оборудование любой сложности!

подробнее...

Ввод в эксплуатацию сложных систем очистки воды
Немаловажно для профессиональных водоочистных станций правильная их настройка и
ввод в эксплуатацию! Наши специалисты работают с любой профессиональной техникой
водоочистки, проводя программирование, перепрограммирование и диагностику Вашего
оборудования.

подробнее...

Сервисное обслуживание сложных систем очистки воды
На балансе нашей компании на сегодняшний день находится более 50 крупных объектов
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промышленного и рекреационного сектора Крыма! Наши специалисты выполняют их
ежегодное обслуживание и готовы взять на свой баланс любую водоочистную технику.

подробнее...

Гарантийное обслуживание
Огромное значение мы уделяем гарантийным обязательствам перед нашими клиентами.
Вся купленная у нас техника имеет сертификаты соответствия, паспорта и гарантийные
талоны. Срок гарантии разной техники составляет от 6 до 24 месяцев и в случае
какой-либо проблемы Вы можете сразу обратиться в официальный сервисный центр
Аква-Плюс.

подробнее...
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