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Теплоноситель для отопления
промышленных и жилых помещений
Компания «Термо Тактик» предлагает своим клиентам приобрести теплоноситель высокого
качества, подходящий для отопления жилых, офисных, а также промышленных помещений.

Теплоноситель - необходимый элемент отопительной сети, представляющий собой
газообразные или жидкие вещества. Он служит средством передачи тепловой энергии во
внешнюю среду. Специалисты подбирают теплоноситель для отопления помещений,
ориентируясь на площадь помещения и другие  параметры.

В ассортименте компании «Термо Тактик» представлен теплоноситель для системы отопления
трех видов:

• TermoTactic EcoBlue —  это нетоксичное жидкое вещество, применяемое для систем
отопления. TermoTactic EcoBlue производится на основе пропиленгликоля;
• TermoTactic EcoGreen — нетоксичная жидкость, которая создана на основе глицерина.
Данное вещество без проблем смешивается с водой. Оно обладает температурой
кристаллизации -30 ˚C, поэтому подходит для использования в широтах с умеренным
климатом;
• TermoTactic RedAlert — неагрессивный теплоноситель, обладающий температурой
застывания -65 ˚C. Это жидкость на основе моноэлитенгликоля, которая подходит для
обогрева промышленных нежилых зданий.

Для обслуживания инженерных сетей рекомендована специальная промывка CleanMaster. Она
увеличивает срок службы трубопроводов из металла. Получить дополнительную информацию
о теплоносителях TermoTactic можно на официальном сайте компании.

Справка о компании:

ООО «Термо Тактик» - отечественная компания, входящая в число ведущих дистрибьюторов
теплотехнического оборудования на территории РФ. Она специализируется на оптовых
поставках различной продукции для обеспечения тепло- и водоснабжения от известных
производителей из России и Европы. Компания предоставляет услуги по проектированию и
комплектации объектов, а также занимается установкой и демонтажем теплотехнических
систем с учетом установленных норм.

Компания «Термо Тактик» - коллектив квалифицированных специалистов, обладающих
многолетним опытом работы в области теплоэнергетики. Они предлагают всем клиентам
помощь в выборе необходимого оборудования и бесплатное консультирование по всем
вопросам. Сотрудники компании гарантируют подлинность всей реализуемой продукции,
высокое качество выполнения работ, а также индивидуальный подход.

Получить дополнительную информацию о компании «Термо Тактик», а также почитать отзывы



клиентов можно на сайте ссылка скрыта

Контакты:

ООО «Термо Тактик»

Адрес: Москва, ул., Заречная дом 9 офис 107

Телефон: +7(495) 127-91-53

E-mail: info@termotactic.ru

Сайт: ссылка скрыта
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