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С айпадом может случиться что угодно: случайно намок во время дождя, ребенок
«поиграл» не очень ласково, выпал из рук и много чего другого. Всех ситуаций не
опишешь. Что делать, если ваш любимый гаджет вышел из строя? Не спешите ставить на
нем крест и прощаться с ним, а доставьте пострадавшее устройство к нам на Троещину.

  

Специалисты Apple Service готовы заняться диагностикой и устранением неполадок
Вашего iPad mini. Не стоит доверять ваш iPad сомнительным мастерским, которые не
отвечают за последствия своей работы. Если Вам нужна замена механических клавиш
или устранение любой другой неполадки – для нас не проблема осмотреть ваш гаджет и
выявить/решить Вашу проблему. В случае обнаружения дефектных деталей в процессе
диагностики, Вам будут предложены оригинальные комплектующие за качество которых
мы несем ответственность. Мы готовы:

  

• Заменить микрофон или динамик;

  

• Заменить стекло;

  

• Заменить дисплей как единый модуль;

  

• Снять icloud в случае необходимости;

  

• Перепрошить ваш iPad;
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• Настроить подключение к беспроводным сетям;

  

• Снять пароль на вход и многое другое

  

  

За время нашей работы мы имеем навыки, которые обеспечат Вам быстрый и
качественный ремонт вашей техники Apple.

  

Обратившись к нам, вы получите:

  

  

• Бесплатную диагностику и консультацию;

  

• Ремонт в кратчайшие сроки;

  

• Качественные запчасти, которые имеются у нас, обеспечат максимально быстрое
решение проблемы;

  

• Удобное расположение нашего офиса (к нам легко можно добраться общественным
транспортом);

  

• Возможность выезда нашего специалиста к Вам за умеренную плату.

 2 / 3



Ремонт iPad mini на Троещине в Apple Service

Автор: Administrator
22.10.2019 16:02 - Обновлено 24.10.2019 13:30

  

  

Предварительно мы можем обговорить проблему и методы ее решения по телефону. Но,
как показывает практика, звонок не решит проблему, поэтому ждем Вас в гости. Также
акцентируем Ваше внимание, что компания Apple Service не рекомендует чинить
устройство в домашних условиях.

  

Мы починим Ваш Apple вне зависимости от модели iPad mini (A1432, A1454, A1455,
A1489, A1490, A1599, A1600, A1538, A1550, A2133, A2124, A2126, A2125)
.

  

Любые вопросы относительно сроков и стоимости ремонта оговариваются с владельцем
заранее. Индивидуальный подход и долговременный результат за вполне приемлемую
цену.

  

Вы получите гарантированный ремонт от наших сотрудников, ведь наши специалисты
отвечают за последствия своей работы. Перед выдачей наш инженер обязательно при
Вас проверит гаджет на работоспособность. После ремонта ваш iPad будет выглядеть и
работать как новый!

  

Все вопросы задавайте по телефонам:

  

 (097) 415-67-50

  

 (063) 261-86-96
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