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Современное высушивание здания
ПРОШЛОЕ & БУДУЩЕЕ

э

ЧАСТНЫЙ УХОД И ОХРАНА
ИСТОРИЧЕСКИХ

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАДЕЖНОСТЬ - СЕРВИС

лектрохимическое
заграждение влажности к
обратной изоляции

влажности в строительных
произведениях.
То, что хорошо не должен быть
дорог! Так как мы стоим в очень
хороший Verhält-nis к общей
пользе и отмене у многих, теперь
абсолютно ненужных, часто даже
вредных для здоровья работ. В
пример
использования
строительство
очень
быстро
можно
вычислять,
что
даже
маленькие
бюджеты,
имеют,
следовательно, также для до сих
пор
безнадежных
или
отставленных Перед, достаточно
совершенно..

Emp
также
от
официальных
самое DryTronic мест, которые
подтверждают
однократность.
Вместе
с
тем
DryTronic
состояние
техники.
Работы
соответствуют им для электроинсталляции
причины
штепсельных розеток. Vereinfachung затраты труда это ведет к
значительному
выигрышу
времени
и
погружению
совокупных издержек.

DryTronic
Стандарт
для
домашнего употребления очень
удобен
и
непревзойденно
благоприятен с максимальным
потреблением
электроэнергии
примерно 45 E в год.

DryTronic
основывается
на
биологических
основных
принципах
и
автоматически
приспосабливается
соответствующим
фактам.
Во
многих случаях мы можем давать
помощь
к
самопомощи.
Примерный способ мы радуемся с
нашим клиентом снова на
мог
продолжительно
останавливать
500-летнем доме. Как он пишет
нам, DryTronic вход воды слоя и
обновленный
упадок.
Даже
подвал делается снова полезным
и дурные запахи исчезли, как во
многих других случаях уже через
один
месяц
окончательно.
Особенно если из затопляемых
подвалов полезные помещения
будут
бумажными
лагерями,
киноархивами
или
компьютерными
устройствами,
особенная польза встречается.

Global Assistance готовит Вам
всех
для
этого
необходимое
средство труда. Требуйте наши
документы или посетите нас
винтернете под:

DryTronic как инструмент его
индивидуальным приложением и
нашему накопленному опыту к
соответствующим
фактам
приспосабливается.

www.drytronic.com
со следующими
рекомендациями.

примерами

и
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DryTronic - Заграждение влажности на первый взгляд :
мы могли успешно обрабатывать
DryTronic
Всемирным
приложением
DryTronic
партнерами на месте все только
возможные
материалы
и
стройматериалы
и
получали
однозначные
подтверждения
эффективности и легкие белки
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компактно - экономно - быстро
конечно, и без ущерба окружающей среде
автоматически - необслуживаемо
увеличивая на стоимость и здоровее
Собственный монтаж - полный сервис

