
 

ДЕМАЛ-СЕРВИС в Москве в Перово
1-я Владимирская д. 34, корпус 3, вывеска Сервисный центр.
+7 (495) 565-31-65
 
Ремонт стиральных машин

Выезд мастера диагностика 800 руб.

Ремонт пылесосов

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 300 руб.

Ремонт кабеля от 1000 руб.

Ремонт блока управления от 1500 руб.

Замена двигателя от 2500 руб.

Если не включается 1500 руб.

Если плохо тянет (зависит от модели) от 2500 руб.

Не убирается кабель от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Samsung от 1500 руб.

Ремонт пылесосов LG от 1500 руб.

Ремонт моющих пылесосов от 2500 руб.

Ремонт пылесосов Thomas от 3500 руб.

Ремонт робот пылесосов от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Siemens от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Bosch от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Elektrolux от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Hoover от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Miele от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Rolsen от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Rowenta от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Daewoo от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Kercher от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Philips от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Panasonic от 1500 руб.

Ремонт пылесосов VAX от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Dyson от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Томас от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Самсунг от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Бош от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Электролюкс от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Керхер от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Сименс от 1500 руб.

Ремонт пылесосов сухой уборки от 1500 руб.

Ремонт пылесосов Дайсон от 1500 руб.

Ремонт моющих пылесосов от 1500 руб.

                                              страница 1 / 10



 

Ремонт пылесосов с парогенератором от 1500 руб.

Ремонт модуля управления от 1500 руб.

Ремонт платы управления от 1500 руб.

Чистка пылесоса от 1500 руб.

Ремонт замена помпы от 1500 руб.

Замена двигателя пылесоса от 1500 руб.

Ремонт утюгов

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 300 руб.

Если не включается 1500 руб.

Если нет пара 1500 руб.

Если не греет 1500 руб.

Ремонт парогенератора 2500 руб.

Парогенератор не включается 2500 руб.

Ремонт швейных машин

Профилактика и чистка механизьмов от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Veritas от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Brother от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Janome от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Singer от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Jaguar от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Bernina от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Husqvarna от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Yamata от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Подольск от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Чайка от 1500 руб.

Ремонт швейных машин Тула от 1500 руб.

Ремонт швейных машин ПМЗ от 1500 руб.

Ремонт бытовых швейных машин от 1500 руб.

Ремонт микроволновых печей

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Если не греет от 2500 руб.

Если не включается ремонт от 1500 руб.

Если не крутится тарелка от 1500 руб.

Если не работает переключатель от 1500 руб.

Ремонт кофемашин

Ремонт от 2500 руб.

Если не включается ремонт от 3500 руб.

Декальцинация от 2500 руб.

Ремонт кофемашин Saeco от 2500 руб.
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Ремонт кофемашин Jura от 2500 руб.

Ремонт кофемашин Bosch от 2500 руб.

Ремонт кофемашин Krups от 2500 руб.

Ремонт кофемашин Kuppersbusch от 2500 руб.

Ремонт кофемашин Gaggia от 2500 руб.

Ремонт кофемашин DeLonghi от 2500 руб.

Ремонт редуктора кофемашины от 2500 руб.

Ремонт кофемашин Siemens от 2500 руб.

Не варит кофе ремонт от 3500 руб.

Не молет кофе ремонт от 3500 руб.

Не льется вода ремонт от 3500 руб.

Кофемашина не наливает кофе ремонт от 3500 руб.

Кофемашина не делает пену ремонт от 2500 руб.

Кофемашина не забирает воду из резервуара ремонт от 2500 руб.

Кофемашина не прокалывает капсулы ремонт от 2000 руб.

Кофемашина не промывается ремонт от 3500 руб.

Кофемашина не работает ремонт 2000 руб.

Кофемашина не мелет кофе ремонт от 2500 руб.

Кофемашина не подает воду ремонт от 2500 руб.

Промывка кофемашины от 2500 руб.

Ремонт кофемашин от 2000 руб.

Ремонт кофеварок от 1500 руб.

Полная профилактика(комплексная внутренняя чистка) от 2500 руб.

Декальцинация кофемашины от 2500 руб.

Декальцинация(чистка гидросистемы) от 2500 руб.

Ремонт мясорубок

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Если не включается ремонт от 1500 руб.

Если сильно гремит ремонт от 1700 руб.

Если не крутит под нагрузкой ремонт от 1700 руб.

Замена шестеренок от 1500 руб.

Ремонт редуктора от 1800 руб.

Ремонт мясорубки Kenwood 1800 руб.

Ремонт мясорубок Кенвуд 1800 руб.

Ремонт мясорубки Борк 2000 руб.

Ремонт мясорубки Мулинекс 2000 руб.

Ремонт мясорубки Браун 2000 руб.

Ремонт мясорубки Braun 2000 руб.

Качественный ремонт мясорубок в Москве от 1500 руб.

Ремонт хлебопечек

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

                                              страница 3 / 10



 

Если не включается ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не крутится мешалка ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не замешивает тесто ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не включается ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не пропекает хлеб ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не поднимается хлеб ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не замешивает тесто ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не месит тесто ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка нет питания ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка сломалась ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не работает ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не греет ремонт от 1500 руб.

Хлебопечка не крутит ремонт от 1500 руб.

Ремонт мультиварок

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Если не включается ремонт от 1500 руб.

Выдает ошибку ремонт от 1500 руб.

Ремонт соковыжималок

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Если не включается ремонт от 1000 руб.

Cоковыжималка не набирает обороты ремонт от 1000 руб.

Соковыжималка не выжимает сок ремонт от 1500 руб.

Соковыжималка не работает ремонт от 1000 руб.

Ремонт аэрогрилей

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 300 руб.

Замена тэна от 2000 руб.

Аэрогриль не работает вентилятор ремонт от 1500 руб.

Если не включается ремонт от 1500 руб.

Аэрогриль не нагревается ремонт от 1800 руб.

Аэрогриль не греет ремонт от 1800 руб.

Ремонт чайников

Чайник не включается ремонт от 1000 руб.

Чайник не греет ремонт от 1000 руб.

Чайник не выключается ремонт 1000 руб.

Чайник не отключается при закипании ремонт от 1000 руб.

Чайник не закипает и отключается ремонт от 1000 руб.

Ремонт электрических обогревателей

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Если не включается ремонт от 1500 руб.
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Если не греет ремонт от 1500 руб.

Обогреватель не греет ремонт от 1500 руб.

Обогреватель не включается ремонт от 1500 руб.

Ремонт очистителей воздуха

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Если не включается ремонт от 1500 руб.

Если не идет пар ремонт от 2000 руб.

Очиститель воздуха не идет пар ремонт  от 2500 руб.

Очиститель воздуха не работает ремонт от 1500 руб.

Очиститель воздуха не включается ремонт от 1500 руб.

Очиститель воздуха не увлажняет ремонт от 2000 руб.

Очиститель воздуха не парит ремонт от 2000 руб.

Ремонт смартфонов

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Если не включается ремонт от 2000 руб.

Если не заряжается ремонт от 1500 руб.

Замена динамика в смартфоне от 1500 руб.

Замена микрофона в смартфоне от 1500 руб.

Замена разъема зарядки в смартфоне от 1500 руб.

Замена тачскрина в смартфоне (работа) 1500 руб.

Замена сенсора в смартфоне (работа) 1500 руб.

Замена дисплея в смартфоне (работа) 1500 руб.

Замена модуля в смартфоне (работа) 1500 руб.

Замена модульного экрана в смартфоне (работа) 1500 руб.

Прошивка смартфона 1500 руб.

Смена ПО в смартфоне 1500 руб.

Разблокировка смартфона 1500 руб.

Снятие пароля в смартфоне 1500 руб.

Снятие графического ключа в смартфоне 1500 руб.

Смартфон не реагирует на прикосновения ремонт от 1500 руб.

Смартфон не видит сим карту ремонт от 1500 руб.

Смартфон не видит карту памяти ремонт от 1500 руб.

Смартфон не подключается к компьютеру ремонт от 1500 руб.

Смартфон не держит зарядку ремонт от 1500 руб.

Смартфон не включается ремонт от 1500 руб.

Смартфон не работает сенсорный экран ремонт от 1500 руб.

Смартфон не заряжается ремонт от 1500 руб.

Смартфон разбил (работа) ремонт от 1500 руб.

Ремонт смартфонов PHILIPS в Москве от 1500 руб.

Ремонт смартфонов Samsung в Москве от 1500 руб.

Смартфон samsung не заряжается ремонт от 1500 руб.
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Смартфон samsung не включается ремонт от 1500 руб.

Ремонт сотовых телефонов

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Замена дисплеев работа 1500 руб.

Не включается 1500 руб.

Не заряжается от 1500 руб.

Зависает от 2000 руб.

Если не включается ремонт от 1500 руб.

Если не заряжается ремонт от 1500 руб.

Замена динамика в телефоне от 1500 руб.

Замена микрофона в телефоне от 1500 руб.

Замена разъема зарядки в телефоне от 1500 руб.

Замена тачскрина в телефоне (работа) 1500 руб.

Замена сенсора в телефоне  (работа) 1500 руб.

Замена дисплея в телефоне (работа) 1500 руб.

Замена модуля в телефоне (работа) 1500 руб.

Замена модульного экрана в телефоне (работа) 1500 руб.

Прошивка телефоне 1500 руб.

Смена ПО в телефоне 1500 руб.

Разблокировка телефона 1500 руб.

Снятие пароля в телефоне 1500 руб.

Снятие графического ключа в телефоне 1500 руб.

Телефон не реагирует на прикосновения ремонт от 1500 руб.

Телефон не видит сим карту ремонт от 1500 руб.

Телефон не видит карту памяти ремонт от 1500 руб.

Телефон не подключается к компьютеру ремонт от 1500 руб.

Телефон не держит зарядку ремонт от 1500 руб.

Телефон не включается ремонт от 1500 руб.

Телефон не работает сенсорный экран ремонт от 1500 руб.

Телефон  не заряжается ремонт от 1500 руб.

Телефон разбил (работа) ремонт от 1500 руб.

Ремонт телефонов PHILIPS в Москве от 1500 руб.

Ремонт телефонов Samsung в Москве от 1500 руб.

Телефон samsung не заряжается ремонт от 1500 руб.

Телефон samsung не включается ремонт от 1500 руб.

Скидка на ремонт телефонов 10 процентов  для льготной категории граждан  инвалиды, пенсионеры, многодетные, студенты, ветераны войны, жители района Перово, Новогиреево, Новокисино, город Реутов.0 руб.

Ремонт планшетов

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Замена разъемов питания, (не заряжается) 2000 руб.

Замена дисплеев за работу 1500 руб.
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Не включается, запустить от 1500 руб.

Ремонт после залития от 2000 руб.

Ремонт телевизоров

Диагностика 500 руб.

Ремонт телевизоров Sharp 19" в Перово 1990 руб.

Ремонт акустических систем

Не включается 2500 руб.

Ремонт усилителей

Ремонт усилителей если не включается от 1500 руб.

Ремонт любых аудио усилителей от 2500 руб.

Ремонт усилителей звука от 2000 руб.

Замена периферийного разъема от 2000 руб.

Прошивка усилителя звука от 2500 руб.

Ремонт блока питания AV ресивера до 500w от 2500 руб.

Ремонт блока питания AV ресивера свыше 500w от 4500 руб.

Ремонт входного каскада усилителя от 2000 руб.

Ремонт модуля управления от 2000 руб.

Ремонт трансформатора от 2000 руб.

Ремонт усилителя мощности до 500w от 2500 руб.

Ремонт ЦАП от 3500 руб.

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Ремонт усилителя Cambridge Audio от 2500 руб.

Ремонт усилителя Denon от 2500 руб.

Ремонт усилителя Fiio  от 2500 руб.

Ремонт усилителя Marantz  от 2500 руб.

Ремонт усилителя Musical Fidelity от 2500 руб.

Ремонт усилителя NAD  от 2500 руб.

Ремонт усилителя ONKYO  от 2500 руб.

Ремонт усилителя Pioneer  от 2500 руб.

Ремонт усилителя Rotel  от 2500 руб.

Ремонт усилителя Sony  от 2500 руб.

Ремонт усилителя TEAC  от 2500 руб.

Ремонт усилителя Yamaha от 2500 руб.

Ремонт усилителя JBL от 2500 руб.

Ремонт аудиоплееров

Ремонт от 500 руб.

Ремонт ноутбуков

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Замена матрицы (работа) от 1000 руб.
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Замена клавиатуры (работа) от 1000 руб.

Если не включается ремонт от 2000 руб.

Ремонт после залития от 3000 руб.

Чистка от пыли, грязи   термопаста 1500 руб.

Если тормозит 2000 руб.

Если виснет 2000 руб.

Если лагает 2000 руб.

Если сильно греется 2000 руб.

Сделать полное ТО (техническое обслуживание) 2000 руб.

Сделать полное ПО (программное обеспечение) 3000 руб.

Сделать как себе то по 3000 руб.

Ремонт USB 2000 руб.

Замена разъема питания 2000 руб.

Ремонт блока питания 1500 руб.

Прошивка биоса 2000 руб.

Очистка материнской платы после залития 2500 руб.

Замена северного южного моста 4500 руб.

Замена петель ноутбука 2000 руб.

Ремонт цепей питания ноутбука 2500 руб.

Удаление пыли, грязи, чистка системы охлаждения 1500 руб.

Ремонт цепей питания материнской платы 3500 руб.

Замена жесткого диска (HDD Sata) 500Gb 4500 руб.

Замена динамиков 1500 руб.

Ремонт и обслуживание любых ноутбуков 0 руб.

Ремонт компьютеров

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Ремонт блока питания от 1500 руб.

Если не включается ремонт от 2000 руб.

Выдает ошибку ремонт от 2000 руб.

Чистка от вирусов 1000 руб.

Удаление вирусов 1000 руб.

Чистка от пыли 1500 руб.

Чистка от грязи 2000 руб.

Комлексное ПО 3000 руб.

Сделать как себе 3000 руб.

Ремонт мониторов

Не включается 1800 руб.

Ремонт принтеров

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.
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Не захватывает бумагу ремонт от 1500 руб.

Устранение замятия бумаги от 1500 руб.

Замена термопленки от 2000 руб.

Ремонт МФУ

Диагностика в случае согласия на ремонт 0 руб.

Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб.

Замена роликов захвата 1700 руб.

Устранение замятия бумаги от 1500 руб.

Замена термопленки 2500 руб.

Ремонт бензопил

Ремонт бензопил BOSCH от 1500 руб.

Ремонт бензопил DeWALT от 1500 руб.

Ремонт бензопил ELITECH  от 1500 руб.

Ремонт бензопил GARDENA  от 1500 руб.

Ремонт бензопил HITACHI  от 1500 руб.

Ремонт бензопил HUSQVARNA  от 1500 руб.

Ремонт бензопил HUTER  от 1500 руб.

Ремонт бензопил MAKITA  от 1500 руб.

Ремонт бензопил McCULLOCH  от 1500 руб.

Ремонт бензопил PARTNER от 1500 руб.

Ремонт бензопил PATRIOT от 1500 руб.

Ремонт бензопил STIHL от 1500 руб.

Бензопила не заводится ремонт 2500 руб.

Бензопила не развивает обороты и глохнет ремонт 3000 руб.

Ремонт снегоуборщиков

Ремонт снегоуборщика Murray от 1500 руб.

Ремонт снегоуборщика  Snapper от 1500 руб.

Ремонт снегоуборщика  Monferme от 1500 руб.

Ремонт снегоуборщика  MasterYard от 1500 руб.

Ремонт снегоуборщика Pubert от 1500 руб.

Ремонт снегоуборщика Caiman от 1500 руб.

Ремонт снегоуборщика Fujii  от 1500 руб.

Ремонт фотоаппаратов

Ремонт от 1500 руб.

Ремонт автоакустики

Ремонт выходного каскада от 2500 руб.

Ремонт блока питания от 2000 руб.

Ремонт платы управления от 2500 руб.

Диагностика бесплатная в случае согласия на ремонт 0 руб.

Ремонт автоакустики JBL от 2500 руб.

Ремонт автоакустики Alpine в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.
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Ремонт автоакустики Hertz в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.

Ремонт автоакустики JVC в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.

Ремонт автоакустики KENWOOD в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.

Ремонт автоакустики Kicx в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.

Ремонт автоакустики md.lab  в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.

Ремонт автоакустики MYSTERY в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.

Ремонт автоакустики Pioneer в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.

Ремонт автоакустики Sony в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.

Ремонт автоакустики Soundmax в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.

Ремонт автоакустики Swat в короткие сроки по низкой цене. от 1500 руб.
 
Гарантия 90 дней.<br />
Если в другом сервисном центре Вам не смогли помочь, тогда приходите к нам. Мы восстанавливаем технику
после других сервисов.<br />
Ремонт телефонов, ноутбуков, планшетов в день обращения.<br />
<br />
Сервисный центр в Перово Демал-Сервис производит ремонт электроники и техники в срок от 1-5 дней.<br />
Предварительно делаем диагностику, а потом приступаем к ремонту.<br />
Заправка картриджей в нашей мастерской за 5 минут.
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