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Сплит-системы – это, наверное, самый совершенный вид кондиционеров. Свою работу
они выполняют очень качественно, тогда как их цена отнюдь не является высокой.
Однако есть в сплит-систем и некоторый немаловажный недостаток: их довольно трудно
устанавливать. Тем не менее, возможно. Нужно только предварительно запастись всем
необходимым оборудованием.

Инструменты для установки кондиционеров

Безусловно, лучше всего подключить кондиционер смогут те, кто делал это уже не один
раз. Сейчас существует предостаточно компаний, способных качественно провести
подобные работы. В ином случае хозяину придется заказывать:
1. Автовышку.
2. Такие строительные инструменты, как перфораторы, буры, сверла,
углешлифовальные машинки, штроборезы, шурупорезы и пылесос.
3. Несколько специальных холодильных инструментов, без которых уж точно никак.
4. А также некоторые стандартные слесарские приспособления, какие должны
присутствовать в каждом доме.

А теперь детальней о каждом виде оборудования.
Автовышка

Автовышка – она и в Африке автовышка. Если кондиционер нужно установить на первом
этаже, тогда ее заказ нецелесообразен. Но если на пятом… В общем, аренда автовышек
в Москве является делом распространенным, поскольку с их помощью не только
кондиционеры монтируют, но и проводят фасадные работы, заменяют лампы наружного
освещения, моют витрины, окна высотных зданий, а также устанавливают баннера и
прочую рекламу. То есть, ничего сверхъестественного в заказе данной машины нет.
Строительные и холодильные инструменты

Перфораторы, сверла, буры и остальные вышеперечисленные строительные
инструменты (кроме пылесосов) используются для размещения сплит-системы в стене.
Что же касается холодильного оборудования, то оно нужно уже для нормального
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функционирования самого кондиционера. К таким инструментам относятся: вакуумный
насос, течеискатель, вакуумметр, вальцовка, заправочный цилиндр и манометрическая
станция.

Слесарное и прочее оборудование для монтажа кондиционеров

Перечень необходимого слесарного оборудования стандартен: отвертки, молотки,
рожковые и гаечные ключи, шестигранники, пассатижи, ножи, бокорезы и т. д.

Незаменимыми для установки кондиционеров также являются трубогибы, шабровки,
горелки и припой.

Итог

Таким образом, пересмотрев весь перечень необходимых инструментов, не согласиться
с необходимостью обращения к профессионалам довольно трудно. Однако если в
хозяина хотя бы половина со всего перечисленного есть (включая слесарный и
строительный опыт), тогда, возможно, ему стоит попробовать установить кондиционер и
самому. В таком случае наибольшая проблема может возникнуть во время
использования холодильного оборудования, отчего с данным аспектом установки
непременно следует знакомиться заранее.
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