
 

СЛУЖБА РЕМОНТА ✦ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
пр.Луначарского, д.72, к.1
8(800)250-30-34
 
Ремонт бытовой техники

за ремонт бытовой техники в "Службе Ремонта". Мы будем рады вашему звонку.... 970 руб.

Ремонт стиральных машин

за ремонт стиральной машины в "Службе Ремонта". Мы будем рады вашему звонку. 970 руб.

Ремонт холодильников

за ремонт холодильника в "Службе Ремонта". Мы будем рады вашему звонку.... 970 руб.

Ремонт электроплит

за ремонт электроплиты в "Службе Ремонта". Мы будем рады вашему звонку.... 970 руб.

Ремонт водонагревателей

за ремонт водонагревателя в "Службе Ремонта". Мы будем рады вашему звонку.... 970 руб.

Ремонт посудомоечных машин

за ремонт посудомоечной машины в "Службе Ремонта". Мы будем рады вашему звонку.... 970 руб.

Ремонт швейных машин

Ремонт швейных машин 970 руб.

Ремонт кофемашин

Ремонт кофемашин 970 руб.

Ремонт вытяжек

за ремонт вытяжки в "Службе Ремонта". Мы будем рады вашему звонку.... 970 руб.

Ремонт кондиционеров

за ремонт кондиционера в "Службе Ремонта". Мы будем рады вашему звонку.... 970 руб.

Ремонт сплит-систем

за ремонт сплит системы в "Службе Ремонта". Мы будем рады вашему звонку.... 970 руб.

Ремонт ноутбуков

Ремонт ноутбуков 970 руб.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров 970 руб.
 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД МАСТЕРОВ ВНУТРИ КАД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТА, ДИАГНОСТИКА ТОЖЕ
БЕСПЛАТНАЯ<br />
.<br />
► Гарантия до 12 мес. — выписываем официальный гарантийный талон (бланк строгой отчётности по форме
БО-1)<br />
► 20% скидка для пенсионеров, студентов, многодетных семей<br />
► Ремонт выполнят проверенные мастера, проживающие в ближайшем районе, с опытом именно по вашей
марке техники<br />
► В бригаде 27 проверенных специалистов с непрерывным стажем > 15 лет — за 7 лет мы собрали и
объединили вместе команду профессионалов, лучших в своём деле во всем Санкт-Петербурге!<br />
► Принимаем все банковские карты: VISA, MC, МИР<br />
► Ремонт в день обращения — оригинальные запчасти от производителя и инструмент всегда в наличии у
мастеров + на складе (доставка в течение 3 часов)<br />
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► Окончательную стоимость работ, с учётом наличия скрытых дефектов, мастер определяет согласно прайс-
листа после полного бесплатного осмотра (диагностики) техники с использованием сертифицированного
оборудования<br />
► Принимаем звонки круглосуточно по всем районам СПБ и Лен.области до 30 км от КАД<br />
► Работаем как умеем, а умеем только на 5+<br />
.
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