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Ремонт микроволновых печей

Диагностика 200 руб.

Ремонт с запчастями 1000 руб.

Ремонт мультиварок

Диагностика 200 руб.

Ремонт с запчастями 1000 руб.

Ремонт мобильных устройств и гаджетов

Средний ремонт или прошивка 1000 руб.

Ремонт смартфонов

Прошивка после слета системы или восстановление после вирусов 800 руб.

Ремонт планшетов

Замена гнезда питания 1000 руб.

3амена кнопки включения громкости сброса 600 руб.

Перепрошивка востановление замена батареи 1000 руб.

ЗАМЕНУ ТАЧСКРИНОВ НЕ ПРОИЗВОДИМ ВОБЩЕ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ 0 руб.

Ремонт GPS навигаторов

Замена дисплея 1500 руб.

Замена тачскрина 1000 руб.

3амена гнезда 500 руб.

Прошивка и Обновление полное Навител 1000 руб.

Прошивка и Обновление полное GARMIN 1500 руб.

Прошивка и Обновление полное IGO 1500 руб.

Прошивка и Обновление полное Штатных в АВТО 1500 руб.

Замена кнопки включения 500 руб.

Замена аккамулятора 1200 руб.

Ремонт электронных книг

Прошивка Обновление Воскрешение 1000 руб.

Замена дисплея 2500 руб.

Замена Аккамулятора 1300 руб.

Ремонт радиостанций

Ремонт Прошивка настройка частот 1000 рублей 0 руб.

Ремонт телевизоров

Ремонт 1000 рублей 0 руб.

Ремонт акустических систем

Ремонт 600 рублей 0 руб.
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Ремонт спутниковых ресиверов

Ремонт 1500 руб.

Ремонт компьютерной техники

Переустановка системы 1000 руб.

Ремонт материнской платы 1000 руб.

Ремонт с чисткой 1500 руб.

Ремонт ноутбуков

Чистка с разборкой и заменой термопасты 1000 руб.

Замена гнезда питания 1000 руб.

Замена матрицы с работой 4500 руб.

Замена винчестера с работой и  с востановлением системы 5000 руб.

Ремонт компьютеров

Средний ремонт 1000 руб.

Ремонт мониторов

Ремонт 1000 руб.

Ремонт материнских плат

Ремонт 600 рублей 0 руб.

Ремонт игровых приставок

Ремонт без запчастей 1000 руб.

Прошивка замена винчестера 1500 руб.

Ремонт серверов

Ремонт без запчастей 1000 руб.

Ремонт жестких дисков

Диагностика 300 руб.

Ремонт 0 руб.

Ремонт сетевого оборудования

Ремонт без запчастей 1000 руб.

Ремонт модемов

Ремонт без запчастей 1000 руб.

Ремонт коммутаторов

Ремонт без запчастей 1500 руб.

Ремонт источников бесперебойного питания

Ремонт без запчастей 1000 руб.

Ремонт компьютерных мышей

Ремонт мышки компьютерной 500 руб.

Ремонт клавиатуры компьютерной 500 руб.
 
Ремонт и настройка компьютеров. Ремонт мониторов. Ремонт ноутбуков. Ремонт GPS навигаторов, планшетов,
электронных книг. Прошивка и восстановление после неудачных прошивок, обновление навигационных карт и

                                                страница 2 / 3



 

программ. Замена дисплеев, тачскринов, разъемов питания. Снятие паролей с планшетов. Запчасти под заказ.
Профессиональный подход. Ремонт в мастерской. Выезд на дом для ремонта компьютеров.<br />
<br />
Ремонт микроволновок и мультиварок  быстро качественно запчасти в наличии. Возможен срочный ремонт.<br
/>
<br />
<br />
Ремонт навигаторов GPS/ГЛОНАС. Прошивка Обновление Восстановление после неудачных
прошивок.Обновление карт и программ.Замена разбитых дисплеев, тачскринов. Замена кнопок включения
,гнезд питания .Замена аккумуляторов.Грузовые программы на выбор.Покупка на запчасти<br />
<br />
Оцифровка кассет в DVD. Цена за кассету 500 рублей в независимости от продолжительности. Запись на диск
либо на флешку в формате MKV для просмотра на телевизоре.Оцифровка старых пленок фотоаппаратов 35 мм
300 рублей пленка 36 кадров. Сохранение домашних архивов.<br />
<br />
Ремонт ноутбуков, замена гнезд, матриц, клавиатур, приводов, аккумуляторов. Чистка системы охлаждения с
заменой термопасты. <br />
Любые запчасти для ноутбуков под заказ.<br />
<br />
<br />
Ремонт брелков замена кнопок восстановление после падения .При невозможности ремонта новые под заказ
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