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У меня есть хорошая новость для владельцев iPhone X, которые разбили экран (стекло).
С 8 апреля появились высококачественные Amoled дисплеи для iPhone X по самой
низкой цене в Киеве. Это не дешевые TFT копии, которые заполонили все доски
объявлений, а именно качественные OEM модули.

   Сколько стоит замена экрана на iPhone X Киев?
  

У меня Вы сможете поменять экранный модуль всего за 4000 грн. Работа уже включена
в эту стоимость!  Для того чтобы 
заменить экран на iPhone X
, просто перезвоните по телефону (097) 415-67-50.

      

Почему не стоит устанавливать дешёвые TFT экраны на iPhone X?

  

Дело в том, что iPhone X использует матрицы с технологией Amoled, где каждый
пиксель подсвечивается отдельно. За счёт этого вы получаете равномерную подсветку
экрана и более насыщенные цвета. Устанавливать же TFT экран на iPhone X – это
моветон. Уж проще купить корейскую копию iPhone X.

  Можно ли поменять отдельно стекло на iPhone X?
  

Стекло в iPhone X поменять отдельно возможно, но я этим не занимаюсь, так как эта
процедура ресурсоёмкая и не даёт 100% гарантию результата. При этом стоимость
замены стекла отдельно на iPhone X такая же как у меня замена всего дисплейного
модуля!  Поэтому,  если в тексте вы увидите фразу ”замена стекла на iPhone X”, то я
подразумеваю под этим замену экранного модуля! Установив у меня дисплей на iPhone X
вы не увидите существенной разницы с вашим оригинальным дисплеем.
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Сколько времени занимает замена стекла на iPhone X?

  

Замена стекла на iPhone X занимает около 30 минут.  Многие спрашивают, будет ли
работать Face iD? Дело в том, что данный датчик находится не на дисплее и не
является его частью. Это отдельная деталь и он работает не зависимо от того какой
дисплей установлен.

  

Жду вас у меня в мастерской на ул. Закревского, 27/2 (Троещина).
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