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Ремонт iPhone 8 Plus на Троещине в Apple Service от профессионалов

  

  

Сервисный центр на Троещине Apple Service предлагает собственникам iPhone 8 Plus
качественный, профессиональный ремонт гаджетов всемирно известного бренда Apple.
Мы работаем в Киеве не первый год и проводим ремонт любой сложности по доступным
ценам. Если потребовался ремонт гнезда девайса, чистка разговорного динамика,
поклейка защитного стекла или замена модема, вы можете смело обратиться к нам.
Мастера с опытом, в распоряжении которых имеется современно оборудование, с
легкостью устранят любые неполадки и дефекты, независимо от причины их
возникновения.

  

Стоит заметить, что качественный ремонт с помощью оригинальных деталей и
комплектующих стоит в разы дешевле, чем покупка нового девайса. Поэтому, если ваш
iPhone 8 Plus получил механические или другие повреждения, перестал работать,
доверьте его в руки профессионалов. Мастера сервисного центра Apple Service на
Троещине вернут к жизни ваш смартфон и гарантированно продлят срок его службы.

  

После ремонта на корпусе гаджета не останется и следа постороннего вмешательства, а
сам смартфон будет выглядеть, как будто вы только что его купили.

  

Наиболее частые причины обращения в Apple Service

  

В 95% случаев владельцы Айфонов обращаются в наш сервисный центр со следующими
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проблемами:

    
    -  попадание влаги в устройство;  
    -  айфон не заряжается или не видит зарядку;  
    -  айфон постоянно перезагружается;  
    -  не тухнет экран во время разговора;  
    -  девайс не видит симкарту;  
    -  плохо слышно собеседника при разговоре.  

  

Рассмотрим подробнее наиболее частые виды поломок iPhone 8:

    
    1. Не работает динамик. В некоторых случаях вернуть динамик к жизни помогает
банальная перезагрузка устройства. Если рекомендация не помогла, смело несите
смартфон в сервисный центр. Специалист определит причину неисправности,
отремонтирует динамик или предложит его замену в случае необходимости на новый.
 
    2. Айфон не включается. В некоторых случаях на помощь приходит перепрошивка
гаджета. Довольно часто проблема связана с попаданием влаги в гаджет или выходом
из строя батареи, которая перестает заряжаться. В таком случае замена АКБ позволит
вернуть к жизни девайс и обеспечить его бесперебойную работу.   
    3. Не работает дисплей. Отсутствие картинки может быть связано с повреждением
тачскрина или нарушениями в работе микросхем подсветки. Чаще всего дисплей выходит
из строя из-за попадания влаги или падения, использования Айфона в неправильном
температурном режиме. Замена экрана во многих случаях поможет решить проблему.
Главное – доверить процесс специалистам, которые поменяют тачскрин, не повредив
другие детали девайса.   
    4. Повреждение корпуса смартфона. Возникает при сильных ударах и падениях.
Решение одно – замена испорченного корпуса на новый.   
    5. Телефон не видит симкарту. В некоторых случаях проблема связана с самой
симкой. Иногда могут возникать нарушения в работе сим-ридера, устранить которые
поможет перепрошивка смартфона.   
    6. Попадание жидкости. Очень популярная и опасная проблема, с которой
сталкивается каждый второй собственник Айфона. Если попадание влаги уже
произошло, следует как можно скорее выключить устройство и доставить его в
сервисный центр. Специалист выполнит сушки и диагностику на предмет других
неисправностей, даст рекомендации касательно эксплуатации гаджета после
намокания.   

  

Независимо от того, какие проблемы возникли с вашим iPhone 8 Plus, смело приносите
девайс в сервисный центр Apple Service. Наши специалисты:
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    -  выполнят бесплатную диагностику;  
    -  озвучат стоимость и сроки ремонта;  
    -  выполнят ремонт любой сложности, используя оригинальные запчасти и
комплектующие.   

  

На любые виды ремонта яблочной техники предоставляется официальная гарантия. Вы
можете быть уверены, что получите свой смартфон после ремонта в оговоренные сроки,
в исправном виде, в идеальном состоянии.

  

  

Все вопросы задавайте по телефонам:

  

 (097) 415-67-50 

  

 (063) 261-86-96
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