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Ремонт, замена батареи, замена стекла, замена корпуса, ремонт материнской платы
– одно из направлений 
Apple Service на Троещине.
Данная модель может не работать по разным причинам: залитие водой или другой
жидкостью, разбитое стекло, нерабочий тачскрин все это и многое другое лишь часть
возможных причин.

  

Давайте попробуем разобраться в возможных ситуациях:

  

Почему он не включается?

  

Причин может быть несколько:

  

• гаджет ударили или уронили;

  

• заводской брак кнопки включения;

  

• из-за попадания влаги окислились внутренние детали;
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• сбои при прошивке;

  

• бракованное зарядное устройство

  

Более точную причину можно всегда выяснить, обратившись к нам.

  

Почему не работает экран?

  

Несмотря на то, что дисплей iPad 4 имеет устойчивость к царапинам, к нам обращались
клиенты, которые сталкивались с ситуациями, когда переставал работать сенсор или
возникали полосы по экрану. Мы разбирались с каждой ситуацией отдельно и устраняли
поломку. Наиболее распространенными причинами были:

  

• Зависания, а также программные сбои;

  

• Проникновение воды;

  

• Падение гаджета.

  

Наша мастерская работает не первый год в данном направлении, мы – профессионалы
своего дела, которые знают особенности проведения ремонта любого устройства Apple.
Обратившись к нам, вы получаете качественный ремонт по доступной цене. Все работы
выполняются с помощью современного оборудования и профессиональных
инструментов. Мы готовы взяться даже за самые сложные работы, устранив неполадки
в максимально короткие сроки.

  

 2 / 4



Ремонт iPad 4 на Троещине в Apple Service

Автор: Administrator
24.10.2019 13:21 - Обновлено 24.10.2019 13:30

После ремонта в Apple Service визуально определить, был ли разбит ваш iPad 4, будет
практически невозможно, поскольку мы привыкли осуществлять свою работу как можно
более незаметно. Кроме того, наш центр дает гарантию, так что, обратившись к нам, вы
можете быть уверены, что получите свою технику обратно отремонтированную в
отличном состоянии.

  

Обращаясь к нам Вы:

  

1. Получаете высокий уровень обслуживания;

  

2. Оперативную помощь от наших специалистов;

  

3. Комфортный сервис;

  

4. Бесплатную диагностику повреждений;

  

5. Качественные и надежные комплектующие;

  

6. Результат и гарантию за оптимальную цену.

  

Ждем Вас в гости и надеемся видеть Вас в качестве наших клиентов.

  

  

Все вопросы задавайте по телефонам:
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(097) 415-67-50

  

(063) 261-86-96
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