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Качественный ремонт iPhone 7 Plus на Троещине от Apple Service

  

  

Если ваш iPhone 7 Plus неожиданно сломался, не стоит предпринимать попытки
самостоятельно отремонтировать девайс. Верное решение - обратиться в сервисный
центр Apple Service на Троещине. Наши специалисты быстро, качественно и недорого
выполнят любые виды работ:

    
    -  замена экрана;  
    -  ремонт гнезда зарядки;  
    -  чистка разговорного динамика;  
    -  ремонт после попадания влаги;  
    -  замена контроллера питания;   
    -  поклейка защитного стекла;   
    -  замена динамика;  
    -  замена модема (когда айфон не видит сеть мобильного оператора).   

  

В процессе ремонта используются исключительно качественные оригинальные запчасти
и комплектующие, а также профессиональное оборудование. Работы выполняют
мастера с большим опытом, которые точно знают, как отремонтировать и вернуть к
жизни популярный девайс. В случае необходимости ремонт выполняется в сжатые сроки
при наличии необходимых комплектующих.

  

Быстрый ремонт iPhone 7 Plus на Троещине

  

Если ваш Айфон не заряжается, не видит зарядку, постоянно перезагружается, не

 1 / 3



Качественный ремонт iPhone 7 Plus на Троещине от Apple Service

Автор: Administrator
15.07.2019 15:10 - Обновлено 18.07.2019 21:33

тухнет экран при разговоре или не видит симкарту, пришло время показать гаджет
специалисту и заказать строчный ремонт Айфон в Киеве. Для удобства и экономии
времени клиентов мы выполняем многие виды ремонтных работ за 15-30 минут, прямо в
присутствии заказчика. Можете не сомневаться, что ваше устройство попадет в руки
профессионалов, которые будут обращаться с дорогостоящим смартфоном бережно и
аккуратно, вернут его вам в идеальном состоянии.

  

Независимо от того, с какой проблемой вы обратись к мастеру – плохо слышно
собеседника при разговоре, треснуло стекло, не работает кнопка Home и т. д., - вы
можете рассчитывать на отличный уровень сервиса и качественный ремонт телефона
по доступной цене. Чтобы узнать больше подробной информации об услугах сервисного
центра Apple Service, переходите на наш сайт. Здесь представлена подробная и
актуальная информация о том, чем мы занимаемся и сколько стоит ремонт iPhone 7 Plus
в нашей мастерской.

  

Перед ремонтом все без исключения телефоны проходят бесплатную диагностику.
Мастер берет гаджет в работу только после определения проблемы и согласования с
клиентом стоимости услуг.

  

Профессиональный ремонт iPhone 7 Plus на Троещине – главные преимущества
Apple Service

  

Сервисный центр по ремонту яблочной техники Apple Service — это команда опытных
мастеров по ремонту смартфонов и прочих гаджетов, самое современное оборудование
и индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы ремонтируем Айфоны всех моделей и
предоставляем гарантию на все виды услуг, а также запчасти и комплектующие. Наши
сотрудники внимательно следят за выходом в свет новых девайсов и программного
обеспечения, активно используют полученные знания и навыки во время работы.

  

Мы предлагаем клиентам:

    
    -  приемлемые цены на услуги – на порядок ниже, чем у конкурентов;  
    -  совершенно бесплатную диагностику смартфонов и бесплатные консультации
специалистов;   
    -  большой ассортимент услуг по ремонту;  
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    -  качественный ремонт в сжатые сроки, а также услугу срочный ремонт, если вы
спешите;   
    -  возможность заказа и покупки оригинальных деталей и комплектующих;  
    -  официальную гарантию на все виды ремонтных работ;  
    -  удобный и простой в работе сайт, где вы можете получить ответы на все
интересующие вопросы.   

  

Если любимый девайс вышел из строя, не стоит отчаиваться. Смело обращайтесь в Apple
Service. Ремонт устройства в любом случае будет стоить в разы дешевле, чем покупка
нового смартфона и продлит срок службы яблочного гаджета на долгое время.

  

  

Все вопросы задавайте по телефонам:

  

 (097) 415-67-50 

  

 (063) 261-86-96
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