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Профессиональный ремонт iPhone 7 на Троещине от Apple Service

  

  

iPhone 7 – популярный смартфон, который по праву считается одним из самых лучших во
всем мире. Гаджет на все 100% соответствует основным требованиям пользователей
современных смартфонов, которые ищут неизменно высокое качество, удобство
пользования и надежность. iPhone 7 имеет массу преимуществ. Главные из них:

    
    -  на 30% экономней предшественников;  
    -  многофункциональность;  
    -  красочный дисплей;  
    -  привлекательный стильный дизайн.  

  

Айфоны 7-го поколения приковывают к себе взгляд особой изысканным и благородным
видом. Благодаря наличию тонких рамок вокруг, устройства выглядят максимально
стильно, современно и элегантно.

  

Единственный недостаток, которые выделяют сами пользователи – отличие разъемов
для съемной гарнитуры. Несмотря на это, смартфон пользуется огромной
популярностью во всем мире.

  

Качественный и быстрый ремонт iPhone 7 в Киеве
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Если смартфон вышел из строя, перестал заряжаться или был поврежден во время
неаккуратной эксплуатации, смело обращайтесь в сервисный центр Apple Service. Наши
специалисты совершенно бесплатно проведут диагностику устройства, определят и
устранят неисправности. Наиболее частые причины и поломки, с которыми к нам
обращаются:

    
    -  айфон не заряжается;  
    -  айфон не видит зарядку;  
    -  айфон постоянно перезагружается;  
    -  афон не видит симкарту (не видит сети);  
    -  не работает кнопка Home;  
    -  не тухнет экран при разговоре;  
    -  плохо слышно собеседника при разговоре.  

  

Это далеко не полный список проблем, с которыми вы можете обратиться к нам. Наши
специалисты готовы провести чистку динамика, ремонт гаджета после попадания в него
влаги, поклейку защитного стекла или замену модема.

  

Все работы выполняют квалифицированные мастера с большим опытом ремонта
устройств яблочного бренда.

  

Ремонт звуковых элементов на iPhone 7

  

Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются собственники Айфонов –
отсутствие звука. К звуковым расстройствам чаще всего приводят поломки диктофона
или микрофона, аудиокодека в результате попадания в них пыли, грязи, влаги. Наши
специалисты прилагают максимум усилий, чтобы восстановить работу элементов,
вышедших из строя. В некоторых случаях может потребоваться замена микрофона или
динамика на новые оригинальные запчасти, которые всегда есть в наличии в нашей
мастерской Apple Service на Троещине.

  

Замена экрана iPhone 7
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Не менее распространенная проблема среди владельцев Айфонов – повреждение
экрана. В 95% случае повреждения такого характера возникают при ударе телефона
или его падении. Практика показывает, что самостоятельные попытки заменить стекло
могут обернуться печальными последствиями. Именно поэтому доверить замену
тачскрина следует профессионалам. Мастера сервисного центра Apple Service с
помощью профессиональных инструментов выполнят замену экрана, не повредив при
этом важные детали гаджета. Уже через несколько часов вы получите свой телефон в
целости и сохранности и сможете использовать его на полную мощность. После замены
экрана мастер в обязательном порядке предложить наклеить защитное стекло, чтобы
продлить срок эксплуатации и бесперебойной работы смартфона.

  

Замена батареи на iPhone 7

  

Если в процессе эксплуатации ваш девайс стал быстро разряжаться и все чаще
требовать подзарядку, пришло время заменить батарею. Несмотря на то, что Айфоны
7-го поколения имеют достаточно мощную батарею, со временем она выходит из строя и
начинает быстро разряжаться. С этой проблемой вы также можете обратиться в
сервисный центр Apple Service на Троещине. Наши специалисты заменят изношенную
деталь на новую оригинальную батарею в самые кротчайшие сроки.

  

Большинство видов ремонта выполняется в течение 15-30 минут, прямо в присутствии
клиента при наличии необходимых сменных деталей. Прежде, чем приступить к ремонту,
мастер выполнит диагностику и в деталях расскажет, какие именно виды ремонтных
работ требуются вашему девайсу. Мы всегда озвучиваем цену услуг до начала работ и
приступаем к ремонту, получив согласие заказчика.

  

Что мы предлагаем?

    
    -  отличный уровень сервиса;  
    -  доступные цены на услуги;  
    -  бесплатную диагностику и консультации специалистов;  
    -  официальную гарантию на все виды ремонтных работ;  
    -  широкий спектр услуг по ремонту яблочной техники.   

  

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

  

 (063) 261-86-96
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