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Ремонт сотовых телефонов

Nokia Lumia 510 замена тачскрин 1400 руб.

Nokia Lumia 520  замена  дисплея  в сборе с тачскрином 8700 руб.

Nokia Lumia 520  замена панели передней в сборе с тачскрином 1350 руб.

Nokia Lumia 610 замена панели передней в сборе с тачскрином 1350 руб.

Nokia Lumia 620  замена  тачскрина 1450 руб.

Nokia Lumia 620 замена панели передней в сборе с тачскрином 2750 руб.

Nokia Lumia 625   замена  тачскрина 2100 руб.

Nokia Lumia 625 замена дисплея в сборе с тачскрином 4800 руб.

Nokia Lumia 710 замена панель передней  в сборе с тачскрином 1450 руб.

Nokia Lumia 720 замена дисплея  в сборе с тачскрином 5300 руб.

Nokia Lumia 720 замена тачскрина 1650 руб.

Nokia Lumia 800 замена дисплея в сборе с тачскрином 4200 руб.

Nokia Lumia 820  замена дисплея  в  сборе с тачскрином 6900 руб.

Nokia Lumia 820  замена панели передней в сборе с тачскрином 2950 руб.

Nokia Lumia 820 замена тачскрина 1600 руб.

Nokia Lumia 900 замена дисплея в сборе с тачскрином 4900 руб.

Nokia Lumia 920 замена дисплея  в  сборе с тачскрином 7100 руб.

Nokia Lumia 925 замена дисплея  в  сборе с тачскрином 7350 руб.

Восстановление платы телефона после удара 1000 руб.

Восстановление после воды ультразвуком 1000 руб.

Восстановление после удара, попадания жидкости, короткого замыкания 1500 руб.

Загрузка программы ICQ, Viber, Skype и других Интернет месседжеров (необходима учетная запись Google)100 руб.

Замена АКБ iPhone 3G 3GS 1250Mah (копия ) 1000 руб.

Замена динамика iPhone 3G, 3GS, 4, 4S 1000 руб.

Замена динамика iPhone 5 1500 руб.

Замена дисплея iPad 2, 3 4000 руб.

Замена дисплея без тачскрина iPhone 3G, 3GS 1500 руб.

Замена дисплея в сборе с тачскрином iPhone 4, 4S 3500 руб.

Замена дисплея в сборе с тачскрином iPhone 5 5000 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy Ace 2 I8160 2800 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy Ace 3 S7270 3100 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy Ace S5830 3200 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy Note 2 N7100 8200 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy Note 3 N900 и N9005 (LTE) 8900 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy Note N7000 8200 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy S 2 i9100 6700 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy S 3 i9300 7900 руб.
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Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy S 4 i9500 7900 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy S i9000 6500 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy S3 Mini 6200 руб.

Замена дисплея, сенсорной панели Samsung Galaxy S4 Mini I9190, S4 Mini Duos I9192, S4 Mini Black Edition I91956800 руб.

Замена задней панели iPhone 3G black, white 1500 руб.

Замена задней панели iPhone 4, 4S белая или черная 1500 руб.

Замена микрофона 1000 руб.

Замена передней панели (хромированная рамка) iPhone 3G 1000 руб.

Замена разговороного динамика, динамика мелодии 1000 руб.

Замена разъема заряда MicroUSB, Mini USB 1000 руб.

Замена тачскрина iPad 2800 руб.

Замена тачскрина iPad 2 3500 руб.

Замена тачскрина iPad 3 3500 руб.

Замена тачскрина iPod 4 3000 руб.

Замена тачскрина в сборе с защитным стеклом iPhone 3G, 3GS 1500 руб.

Замена тачскрина в сборе с защитным стеклом iPhone 3G, 3GS 2500 руб.

Замена, ремонт кнопки HOME (механизм) на шлейфе iPhone 5 2000 руб.

Замена, ремонт кнопки HOME (механизм) на шлейфе iPhone, iPod 1500 руб.

Замена, ремонт кнопки MUTE (механизм) на шлейфе iPhone 3G, 3GS 1000 руб.

Замена, ремонт кнопки MUTE (механизм) на шлейфе iPhone 4 1500 руб.

Замена, ремонт кнопки MUTE (механизм) на шлейфе iPhone 5 2500 руб.

Замена, ремонт кнопки MUTE пластиковый толкатель iPhone 5 1500 руб.

Замена, ремонт кнопки MUTE пластиковый толкатель iPhone, iPod 1000 руб.

Замена, ремонт кнопки включения iPhone 4 1500 руб.

Замена, ремонт разъема зарядки 1000 руб.

Замена, ремонт разъема наушников iPhone 3G 1000 руб.

Замена, ремонт системного разъема iPhone 2G 2000 руб.

Замена, ремонт системного разъема iPhone 3G 1200 руб.

Замена, ремонт системного разъема iPhone 4 1500 руб.

Настройка Интернет GPRS, 3G, 4G 100 руб.

Настройка электронной почты Mail, Yandex и др. 200 руб.

Обновление программного обеспечения 1500 руб.

Прошивка (замена програмного обеспечения) 1000 руб.

Разблокировка, сброс кода телефона Samsung Galaxy 1000 руб.

Регистрация учетной записи Google, Gmail 600 руб.

Сброс настроек Samsung Galaxy 500 руб.

Синхронизация, перенос контактов, резервное копирование контактов 500 руб.

Установка защитной пленки на iPad на одну сторону 800 руб.

Установка защитной пленки на iPhone, iPod на одну сторону 300 руб.

Nokia Lumia 1020 замена дисплея  в сборе с тачскрином 5900 руб.

Nokia Lumia 1520 замена дисплея  в сборе с тачскрином 8700 руб.

Ремонт ноутбуков
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Замена дисплея, матрицы LCD ноутбука 1800 руб.

Ремонт компьютеров

Выезд специалиста на дом, в офис для проведения диагностики компьютера в отдаленные районы400 руб.

Выезд специалиста на дом, в офис для проведения диагностики компьютера по центру 200 руб.

Профилактика ноутбука, очистка системы охлаждения, замена термопасты 500 руб.

Профилактика системного блока, очистка системы охлаждения, замена термопасты 500 руб.

Ремонт мониторов

Ремонт монитора 500 руб.

Ремонт фотоаппаратов

Восстановление после попадания жидкостей, пыли, инородных предметов 1500 руб.

Выдача технического заключения 350 руб.

Диагностика (разборка, определение неисправности, сборка аппарата) 500 руб.

Замена объектива цифровой фотокамеры 3500 руб.

Ремонт вспышки цифрового фотоаппарата 1500 руб.

Ремонт кнопок 1000 руб.

Ремонт объектива зеркального фотоаппарата 2500 руб.

Ремонт объектива цифрового фотоаппарата 1500 руб.
 
Мы ремонтируем<br />
<br />
сотовые телефоны, коммуникаторы, смартфоны, устройства Apple, iPhone, iPod, iPad<br />
<br />
компьютеры, ноутбуки, лазерные принтеры, мониторы<br />
<br />
цифровые фотоаппараты, зеркальные фотоаппараты, объективы<br />
<br />
MP3 плееры, электронные книги<br />
<br />
DVD проигрыватели, LCD телевизоры и другую аудио видео бытовую технику<br />
<br />
другую электронную технику со схожей конструкцией компонентов
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