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Cервисцентр № 1, АО, Иваново

(12 отзывов)

Сферы
деятельности
Ремонт бытовой техники → Ремонт бытовой техники и оборудования в Иванове (8) , Ремонт телевизоров в Иванове (6) , Сервисные
центры по ремонту бытовой техники в Иванове (5) , Ремонт микроволновых печей в Иванове (3)
Бытовые услуги → Сервисы бытовых услуг в Иванове (5)
Ремонт электроники → Ремонт бытовой электроники в Иванове (1)
Адрес
153035 , Россия , Ивановская область, г. Иваново , ул. Лежневская, д.138 а
Часы работы
ПнВс: 08:00  20:30
Контактные
телефоны
(факсы)
+7 (4932) 344379
Сайты
http://ремонтсервис37.рф/uslugi/remonttelevisor/
Email
edick.tumanow@yandex.ru
Краткое
описание
Ремонт телевизоров микроволновок мониторов на дому в Иваново выезд бесплатно.
Описание
Ремонт телевизоров всех моделей, жидкокристаллических, плазменных, мониторов, микроволновых печей и др. Документальная
гарантия на все виды работ. Бесплатный выезд на дом. тел в Иваново 344379.Пенсионерам скидка 30%. Возможен срочный ремонт.
Практически в каждом доме сегодня присутствует такой вид бытовой техники как телевизор, который стал неотъемлемой частью
нашей жизни. Порой в доме можно встретить два и более телевизора, что позволяет не затронуть интересы одного из членов семьи
при просмотре любимых телепередач. И вот в один прекрасный момент, включив телевизор, мы обнаруживаем, что он поломался.
Оказывается повседневные просмотры фильмов или футбола, музыкальных программ или мультфильмов в Иваново стали настолько
привычным и интересным занятием, что представить свою жизнь без них уже просто невозможно. В этом случае каждый хозяин
принимает решение выполнить ремонт телевизоров, чтобы устранить возникшую поломку и восстановить их работоспособность. В
зависимости от навыков работы и наличия инструментов человек может устранить неисправность своими руками. Для этого можно
самостоятельно осмотреть устройство, обнаружить поломку и устранить ее. Однако современное разнообразие моделей телевизоров
(жидкокристаллические, плазменные и проекционные изделия) может иметь совершенно разные схемы, что при отсутствии
специализированных знаний и опыта работы с устройствами может привести к весьма плачевным результатам. Многие люди в
Иваново думают, что изучив инструкции и фото, описывающие ремонт телевизоров, смогут вполне справиться с таким «легким»
заданием. Однако цена, которую впоследствии придется заплатить за неумелое вмешательство в микросхемы, может оказаться
слишком высокой. Как правило, один неправильный шаг может привести к тому, что устройство уже не будет подлежать ремонту.
Поэтому если вы сомневаетесь в собственных силах и досконально не знаете всех тонкостей своего телевизора, то лучше
обратиться на наш сайт www.ivanovo.build2last.ru, где можно получить информацию об услугах ремонта техники в Иваново. Опытные
специалисты могут приехать к вам домой или же устранить неполадки в мастерской, что будет зависеть от типа поломки и самого
устройства. Если вы решили заказать приезд квалифицированного мастера на дом, то стоит уточнить, какого рода поломка у вас
случилась. На месте специалист самостоятельно проведет диагностику телевизора с помощью специального оборудования для
выяснения причины неработоспособности устройства. В зависимости от типа поломки ремонт телевизоров может быть выполнен на
месте, а может понадобиться их транспортировка в офис, т.к. необходимо будет заказать сгоревшую деталь. Чем выше цена детали,
которая подлежит замене, тем выше будет стоимость услуг по починке телевизора.
Товары и
услуги
Ремонт телевизоров всех моделей, жидкокристаллических, плазменных, мониторов, микроволновых печей и др. Документальная
гарантия на все виды работ. Бесплатный выезд на дом. Пенсионерам скидка 30%. Возможен срочный ремонтПрактически в каждом
доме сегодня присутствует такой вид бытовой техники как телевизор, который стал неотъемлемой частью нашей жизни. Порой в
доме можно встретить два и более телевизора, что позволяет не затронуть интересы одного из членов семьи при просмотре
любимых телепередач. И вот в один прекрасный момент, включив телевизор, мы обнаруживаем, что он поломался. Оказывается
повседневные просмотры фильмов или футбола, музыкальных программ или мультфильмов в Иваново стали настолько привычным и
интересным занятием, что представить свою жизнь без них уже просто невозможно. В этом случае каждый хозяин принимает
решение выполнить ремонт телевизоров, чтобы устранить возникшую поломку и восстановить их работоспособность. В зависимости
от навыков работы и наличия инструментов человек может устранить неисправность своими руками. Для этого можно
самостоятельно осмотреть устройство, обнаружить поломку и устранить ее. Однако современное разнообразие моделей телевизоров
(жидкокристаллические, плазменные и проекционные изделия) может иметь совершенно разные схемы, что при отсутствии
специализированных знаний и опыта работы с устройствами может привести к весьма плачевным результатам. Многие люди в
Иваново думают, что изучив инструкции и фото, описывающие ремонт телевизоров, смогут вполне справиться с таким «легким»
заданием. Однако цена, которую впоследствии придется заплатить за неумелое вмешательство в микросхемы, может оказаться
слишком высокой. Как правило, один неправильный шаг может привести к тому, что устройство уже не будет подлежать ремонту.
Поэтому если вы сомневаетесь в собственных силах и досконально не знаете всех тонкостей своего телевизора, то лучше
обратиться на наш сайт www.ivanovo.build2last.ru, где можно получить информацию об услугах ремонта техники в Иваново. Опытные
специалисты могут приехать к вам домой или же устранить неполадки в мастерской, что будет зависеть от типа поломки и самого
устройства. Если вы решили заказать приезд квалифицированного мастера на дом, то стоит уточнить, какого рода поломка у вас
случилась. На месте специалист самостоятельно проведет диагностику телевизора с помощью специального оборудования для
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информацию об услугах ремонта техники в Иваново. Опытные
специалисты могут приехать к вам домой или же устранить неполадки в мастерской, что будет зависеть от типа поломки и самого
устройства. Если вы решили заказать приезд квалифицированного мастера на дом, то стоит уточнить, какого рода поломка у вас
случилась. На месте специалист самостоятельно проведет диагностику телевизора с помощью специального оборудования для
выяснения причины неработоспособности устройства. В зависимости от типа поломки ремонт телевизоров может быть выполнен на
месте, а может понадобиться их транспортировка в офис, т.к. необходимо будет заказать сгоревшую деталь. Чем выше цена детали,
которая подлежит замене, тем выше будет стоимость услуг по починке телевизора.
Больше информации о компании Cервисцентр № 1 можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/ivanovo/cervistsentr2555716.html

Атлична Работа на ура еаеа Фух, побольше бы таких работ! Буду обращаться ещё! Люблю Вас! Советововать друзьям буду, очень многим, и
очень часто!
Надежда
31 марта 2017

Замечательный, прекрасный мастер, я осталась оченьочень довольна его работой! Были проблемы с ЖКтелевизором  мигало изображение и
звук пропадал. Давит Ашотович быстро понял причину неполадок и...
Николай
3 ноября 2016

Ремонтировал телевизор Sony KDL42W705B у "мастера" по рекомендации знакомых. Через неделю опять возникли неполадки с телевизором,
и я остался крайне недоволен работой "мастера". Решил из упрямства...
Николай
2 ноября 2016
Все отзывы о компании Cервисцентр № 1 можно посмотреть на сайте Orgpage: http://www.orgpage.ru/otzivy/2555716.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/ivanovo/servisnyytsentrstrela777960545.html
http://www.orgpage.ru/ivanovo/ipdidykva2515784.html
http://www.orgpage.ru/ivanovo/remonttelevizorovantenni2529612.html
http://www.orgpage.ru/ivanovo/profremkholod2545423.html
http://www.orgpage.ru/ivanovo/tekhnosfera2569594.html
http://www.orgpage.ru/ivanovo/trikolortvvivanovo5346797.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://www.orgpage.ru

