
INFRARED THERMAL IMAGING INSPECTIONS

FAULT DETECTION  -  LEAKY BUILDINGS  -  MOISTURE TESTING  -  PROPERTY DAMAGE
MECHANICAL  -  STRUCTURAL  -  THERMAL  -  COMMERCIAL  -  INDUSTRIAL  -  MARINE

RESIDENTIAL  -  FREE QUOTES  -  FACTORIES  -  NEW HOUSES  -  INDUSTRIAL ELECTRICAL
SWITCHBOARDS  -  ENERGY EFFICIENCY OF INSULATION IN COOL STORES

WEATHER PROOF TESTING OF WINDOWS, WALLS & CEILINGS  -  BLOWER DOOR TESTING
PROPERTY DRONE IMAGES & VIDEOS  -  VISIT US ONLINE

RUSSIAN 
Здравствуйте! Предприятие "Thermal Imaging" предоставляет услуги по проведению 
Тепловизионных инспекций с целью повышения энергоэффективности и поиска мест 
с критической влажностью.  Наш основной офис находится в г. Нельсоне, но мы 
предоставляем услуги по всему региону.  
На сегодня энергоэффективность - это важнейшая составляющая  для практически 
любого проекта нового строительства или капитального ремонта. Даже если 
поставить лучшие окна и двери, Вы все равно можете проиграть битву за 
энергоэффективность в других местах дома. Благодаря нашему тестированию вы 
сможете увидеть другие возможные проблемы. Плохая изоляция, зазоры вокруг 
труб, оконных и дверных проемов, проникновение влаги и другие проблемы могут 
привести к тому, что ваши двери и окна перестанут оправдывать Ваши ожидания. 
Помимо окон и дверей, в доме есть много мест, в которых возможны потери 
огромного количества энергии. 
 "Thermal Imaging" проводит обследование инфракрасной термочувствительной 
камерой, которая четко показывает области, в которых происходит утечка тепла.  
 
In today’s market place energy efficiency is a buzz word for almost any project. Even if you 
put in the best windows and doors, you can still be losing the energy battle in other areas 
of the home. Through our testing services you can see what other issues you may be 
having. Bad insulation, gaps around pipes and outlets, moisture penetration and other 
issues can make your door and window installation look like it is not performing to 
expectations. Thermal Imaging is performed with an infra-red heat sensitive camera that 
clearly shows areas where heat is escaping. There are many areas of a home that loose 
vast amounts of energy besides the windows and doors. We provide confidential pre-
purchase “Thermal Inspections & Moisture Surveys” and are based in Nelson but travel 
the region. 
 


