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We don’t just give your Heater a quick
visual inspection like many other
companies do. We clean and conduct
our Precision Tune-up to make sure
your system is operating as efficiently
as possible. That’s why we give you
our “Trouble Free Guarantee” for
FREE (this is an $80 value). For
the next 6 Months this means if your
Heater gives you any trouble this entire
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Our Precision Heater Tune-up
Guarantees A Trouble-Free
Winter… Or It’s FREE!
Here’s What Custom
Air Does That Many
Others Don’t
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winter we’ll refund the money you
paid for the tune-up. Plus, we’ll give
you all the benefits of our Express
Home Comfort for 6 months you’ll get
a 10% discount on any service, and no
matter what time of day you need us
you get “EXPRESS SERVICE”. You
can have all this for only $49. So
call Custom Air, Inc. at 294-5444.
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*Offers apply to in-stock merchandise only and items under vendor price policies are not included.

The Brands, The Selection, The Know-How

Brassfield Shopping Center, 3719 Battleground Ave • 282-4653

