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проспект Победы, д. 106А
+7 (920) 5374848, +7 (4742) 387597
 
Ремонт мобильных устройств и гаджетов

Восстановление после попадания внутрь воды, жидкости 1000 руб.

Замена дисплея 1000 руб.

Замена разъема зарядки 600 руб.

Ремонт смартфонов

Замена экрана 1000 руб.

Замена дисплея 1000 руб.

Замена сенсорного стекла (тачскрина) 1000 руб.

Замена разъема зарядки 700 руб.

Замена аккумулятора 300 руб.

Замена динамика 700 руб.

Замена микрофона 700 руб.

Замена сим считывателя (гнездо под сим карту) 1100 руб.

Прошивка 1000 руб.

Удаление Google аккаунта 1200 руб.

Удаление Mi аккаунта (Xiaomi) 1200 руб.

Удаление Flyme аккаунта (Meizu) 1200 руб.

Восстановление после попадания внутрь жидкости, воды 0 руб.

Ремонт сотовых телефонов

Замена экрана 1000 руб.

Замена дисплея 1000 руб.

Замена сенсорного стекла (тачскрина) 1000 руб.

Замена разъема зарядки 700 руб.

Замена аккумулятора 300 руб.

Замена динамика 700 руб.

Замена микрофона 700 руб.

Замена сим коннектора 1100 руб.

Прошивка 1200 руб.

Удаление Google аккаунта 1200 руб.

Удаление Mi аккаунта (Xiaomi) 1200 руб.

Удаление Flyme аккаунта (Meizu) 1200 руб.

Восстановление после попадания внутрь жидкости, воды 700 руб.

Ремонт телефонов Xiaomi 1000 руб.

Ремонт телефонов Honor 1000 руб.

Ремонт телефонов Huawei 1000 руб.

Ремонт телефонов Meizu 1000 руб.

Ремонт телефонов Samsung 1000 руб.

Ремонт телефонов Asus Zenfone 1000 руб.

                                                страница 1 / 3



 

Ремонт планшетов

Замена сенсорного стекла 1000 руб.

Замена дисплея (экрана) 1000 руб.

Замена разъема зарядки 600 руб.

Замена аккумулятора 1200 руб.

Прошивка 500 руб.

Удаление аккаунта 1200 руб.

Ремонт GPS навигаторов

Замена разъема (гнезда) зарядки 600 руб.

Замена кнопки 400 руб.

Замена аккумулятора 800 руб.

Прошивка 600 руб.

Ремонт электронных книг

Замена дисплея, экрана 1000 руб.

Замена аккумулятора 700 руб.

Замена разъема зарядки 600 руб.

Замена кнопки 400 руб.

Прошивка 700 руб.

Ремонт компьютерной техники

Чистка системы охлаждения от пыли, замена термопасты 1000 руб.

Восстановление операционной системы Windows 1000 руб.

Ремонт блока питания 1000 руб.

Ремонт ноутбуков

Чистка системы охлаждения от пыли, замена термопасты 1000 руб.

Замена матрицы 1000 руб.

Замена разъема (гнезда) зарядки, питания 1500 руб.

Восстановление операционной системы Windows 1000 руб.

Замена жесткого диска 300 руб.

Удаление, лечение вирусов 400 руб.

Ремонт компьютеров

Чистка системы охлаждения от пыли, замена термопасты 1000 руб.

Замена жесткого диска 300 руб.

Восстановление операционной системы Windows 1000 руб.

Ремонт мониторов

Ремонт блока питания 1000 руб.

Ремонт цепи подсветки 1000 руб.

Замена светодиодов подсветки 1000 руб.

Ремонт видеорегистраторов

Замена разъема (гнезда) зарядки 600 руб.

Замена кнопки 400 руб.

                                                страница 2 / 3



 

Прошивка 500 руб.
 
Сервисный центр "Ремонт48" осуществляет квалифицированный ремонт и сервисное обслуживание
мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков, техники фирмы Apple (iPhone, iPad, MacBook) в г.
Липецке.<br />
Основные услуги по ремонту мобильной электроники:<br />
Замена сенсорного стекла, тачскрина, дисплея, экрана;<br />
Замена матрицы ноутбука;<br />
Замена гнезда зарядки, разъема питания, разъема micro USB, USB портов компьютера и ноутбука;<br />
Замена кнопки включения, громкости, домой (Home), любых других кнопок;<br />
Замена динамика, микрофона;<br />
Замена аккумулятора, корпуса, крышки;<br />
Восстановление после удара, попадания влаги внутрь устройства;<br />
Прошивка, разблокировка, отвязка от оператора, отвязка от Google аккаунта (удаление FRP);<br />
Удаление забытого Mi аккаунта на телефонах Xiaomi;<br />
Удаление забытого Flyme аккаунта на телефонах Meizu;<br />
Восстановление программного обеспечения, удаление вирусов.<br />
На все виды работ мы даем гарантию. Срочный ремонт в день обращения. Оплата после успешного
ремонта.<br />
Оплатить наши услуги можно любым удобным способом - наличными денежными средствами или любой
банковской картой.
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