Why become a Saddleback MVP?
Just like changing the oil in your car,
your home’s Plumbing & HVAC systems
Do need regular maintenance to keep
operating at peak efﬁciency and lower
the risk of a break down.
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Remember, Properly Maintained
Equipment...
Uses less energy - saving you money
Lasts Longer - saving you money with
3 year parts & labor warranty*

�������� ���
��������
��� �������������
�����������������������������
����������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������

Requires fewer repairs - saving you
money
Works better - providing you with
comfort and peace of mind

START SAVING TODAY WITH THE
SADDLEBACK MEMBERSHIP
VALUE PROGRAM!
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MVP Preventative Inspections
PLUMBING INSPECTION
• Check toilets and faucets for leaks
• Inspect all exposed hot & cold water piping
• Under sink piping • Check machine
hoses • Test water pressure regulator
• Inspect water heater and piping
• Report of any necessary repairs

HEATER / AC INSPECTION
• Thermostat • Inspect ﬁlters • Electrical connections •
Check blower
• Adequate cooling/heating output • Freon/Puron levels •
Outdoor & indoor coil
• Safety controls • Lubricate condenser motor
(if applicable) • Condensate drain leaks • inspect
heat exchanger (ﬁrebox) • Carbon Monoxide test
•Clean/check burners • Chimney ﬂue • Safety control
•Check for gas leaks at furnace
*Warranty on any repair made by Saddleback and must maintain constant
membership in the MVP plan. Does not include drain line stoppages. See MVP
Agreement for details

UE!
BEST VAL

**Plan price is for ﬁrst system. Each additional HVAC unit is an additional charge.
*Warranty on any Repair made by Saddlback and must maintain constant membership in the MVP plan.
Does not include drain line stoppages. See MVP Agreement for details.

