Газовое и отопительное оборудование от первого поставщика
Компания ООО «Евротерм» – один из крупнейших в Беларуси поставщиков газового
и отопительного оборудования. Мы работаем в этой сфере более 14 лет и заработали
репутацию надёжного ответственного партнёра и исполнителя, который всегда соблюдает
сроки поставок.

Ассортимент нашей продукции
Мы предлагаем лучшую продукцию проверенных временем брендов:

Газовые котлы NAVIEN, Vaillant, Ariston, Daewoo, Ferroli, Viessmann;

Электрические, конденсационные и твердотопливные котлы;

Коллекторы и гидравлические отделители MIK и Viessmann;

Насосные группы, сервоприводы, термостатические клапаны;

Смесительные узлы, гребенки, запорная арматура для радиаторов
Profline;

Бойлера косвенного нагрева Aquastic, Vaillant, Galmet, Viessmann;

Трубы для теплого пола Profline, Grinson;

Радиаторы отопления Armatura, Oasis, Thermolux;

Автоматика управления SALUS;

Газовые и электрические водонагреватели.

Также специалисты компании «Евротерм» разрабатывают и реализуют электронные
стабилизаторы напряжения торговой марки ПРОФЛайн (PROFLine).
Дополнительно к продаже отопительных газовых котлов от брендов Viessmann,
Vaillant, ARISTON, DAEWOO, Ferroli и PROTHERM мы предлагаем сервисное
обслуживание данного оборудования. Дополнительно обслуживается оборудование
торговых марок Bosch, Navien, Junkers, Unical, Thermex, De Dietrich и другие.
Сервисный центр
У нас есть собственный Единый сервис «Евротерм», где Вы можете своевременно
получить гарантийное и сервисное обслуживание купленного оборудования. На
сегодняшний день мы являемся крупнейшим центром по обслуживанию газового
отопительного оборудования от торговых марок Daewoo, Vaillant, Bosch, Junkers, Ariston,
Viessmann и др.

Квалифицированный инженерный состав, круглосуточная диспетчерская служба,
большой склад оригинальных деталей и запасных частей, современное оборудование и
представительства по всей Республике – то немногое, что делаем нас лучшими в своей
области.
Что Вас ожидает в компании «Евротерм»
Мы гарантируем сочетание доступных цен с высоким качеством продукции и
обслуживания.

Газовое и отопительное оборудование обладает долгим сроком
эксплуатации.

В случае необходимости наши менеджеры помогут с выбором
подходящей модели.

Каталог товар постоянно расширяется за счет нового технологичного
оборудования.




Вам обеспечена оперативная доставка товара по Беларуси.
На складе всегда в наличии большой ассортимент запасных частей.

Помимо этого, мы разработали акции и скидки для постоянных покупателей,
предлагаем гибкую ценовую политику для оптовых продавцов и монтажников систем
отопления.
Наше кредо – профессионализм и внимание к клиенту во всех аспектах работы!
Позвольте нам подарить тепло для Вашего дома.

