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АбсолютРемСервис, ИП, Актау

Сферы
деятельности

(4 отзывa)

Сервисные центры, ремонт бытовой техники → Ремонт бытовой техники в Актау (9) , Ремонт стиральных машин в Актау (9) ,
Сервисные центры в Актау (8) , Ремонт, установка бытовой техники в Актау (8)
Автозапчасти, запчасти для техники, аксессуары
Услуги для населения

→

→

Запчасти, аксессуары для бытовой техники в Актау (6)

Другие услуги для населения в Актау (6)

Адрес

130000, Казахстан, Мангистауская область, Актау г., ГСК

Часы работы

ПнПт: 08:00  20:00
СбВс: 10:00  19:00

Контактные
телефоны
(факсы)

+7 (775) 1334445
+7 (7292) 343222

Сайты

http://absolyutremservis.satu.kz

Email

aktaurembt@yandex.ru

Краткое описание

Квалифицированный ремонт стиральных, посудомоечных, сушильных машин, водонагревателей, духовых шкафов,
автокондиционеров, ремонт электронных модулей. Запчасти в наличии и под заказ.

Описание

Компания «АбсолютРемСервис» успешно производит ремонт и обслуживание крупной бытовой техники уже более 12 лет. Работы
производятся по городу Актау и ближайшему пригороду. Мы предлагаем профессиональные услуги по качественному ремонту
стиральных машин и посудомоечных машин, духовых шкафов, водонагревателей, сушильных барабанов с использованием
оригинальных запчастей. В большинстве случаев ремонт выполняется на дому у заказчика. Мастера нашей фирмы
профессионально диагностируют поломку, подберут нужные для замены детали и качественно отремонтируют вышедшую из строя
технику. Гарантия качества на весь спектр работ! Приезжаем в любое удобное для вас время. Самые приемлемые цены по городу
Актау. А также у нас можно приобрести запчасти на стиральные машины по самым низким ценам.

Товары и услуги

Ремонт, установка, техническое обслуживание крупной бытовой техники. Ремонт электронных плат управления различной бытовой
техники. Запасные части для бытовой техники в наличии и под заказ.

Больше информации о компании АбсолютРемСервис можно посмотреть на сайте http://orgpage.kz/aktau/absolyutremservis2505181.html

Ребятам огромное спасибо за ремонт наших стиральных машин! Сауна 26 мкр.
Айдар

21 марта 2016 (11:09)

Спасибо вам за ремонт стиральной машинки Кайзер. Ремонт был сложный, не каждому мастеру под силу, но вы просто супер, потратили много
сил и времени, но восстановили мою любимую машинку. За такое...
Ольга

20 июня 2015 (14:15)

Доброго времени суток всем, а сотрудникам компании спасибо огромное! Умнички! Починили стиральную машину AEG быстро и за разумную
цену. Но дело даже не в этом. Мне было приятно общаться с оператором...
Светлана

17 июня 2015 (07:23)
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Все отзывы о компании АбсолютРемСервис можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.kz/otzivy/2505181.html

Похожие компании
http://orgpage.kz/aktau/aktaumasterservis2504317.html
http://orgpage.kz/aktau/aktaubytservis2504335.html
http://orgpage.kz/aktau/1staktaumasters2505822.html
http://orgpage.kz/aktau/remontbytovoytekhnikivaktau2540903.html
http://orgpage.kz/aktau/aleksservisaktauremont2543432.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.kz

