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repair.kg, Corp., Бишкек

(4 отзывa)

Сферы
деятельности
Компьютерный ремонт → Ремонт компьютеров в Бишкеке (5)
Ремонт бытовой техники → Ремонт бытовой техники и оборудования в Бишкеке (2)
Ремонт помещений → Ремонт квартир в Бишкеке (50)
Строительномонтажные работы → Электромонтажные и кабельные работы в Бишкеке (7)
Архитектура и проектирование → Архитектурностроительное проектирование в Бишкеке (9)
Мануальная терапия и массаж → Услуги врачамассажиста в Бишкеке (1)
Детские медицинские учреждения → Услуги детских специалистов в Бишкеке (1)
Строительная техника и оборудование → Аренда строительной техники в Бишкеке (1)
Строительные организации → Строительные компании в Бишкеке (17)
Ремонт спецтехники → Ремонт спецтехники и оборудования в Бишкеке (1)
Теплоэнергетическое хозяйство → Энергосбытовые организации в Бишкеке (2)
Адрес
720001 , Киргизия , г. Бишкек , Бишкек
Часы работы
ПнВс: Круглосуточно
Контактные
телефоны
(факсы)
+996 (559) 172828
Сайты
http://www.repair.kg
Аккаунты в
соц.сетях
https://www.facebook.com/LG.BEKO2016/

https://twitter.com/Azim878

https://plus.google.com/u/0/114167758084838907322/posts

http://ok.ru/profile/565206285913

https://www.youtube.com/watch

Email
Azim_87@mail.ru
Краткое
описание
обслуживание по ремонту в городе Бишкек
Описание
Ремонт бытовой техники у вас на дому: Телевизоры,тефали термопоты, пылесосы, соковыжималки и другое CВЧпечи
микроволновки, Электроплиты, Стиральных машин LG, Samsung, BEKO, BOSCH, INDESIT, ATLANTA, ZANUSSI, ARDO HOTPOINT
ARISTON и другие!!! Эсли у вас не работает TV, нет звука или еле слышно, нет изображения, цветные пятна на экране типа радуга, не
реагирует на ПУЛЬТ, изображения зажато сверху вниз или тонкая вертикальная полоса, при включении TV(внутри чтото бабахнуло)
или другие неисправности в телевизоре? тогда обращайтесь! Звоните! Если у вас не работает микроволновка, или оно искрит
вызывайте мастера для диагностики! Если у вас не работает стиральная машинка или оно работает не должным образом, не
сливается воду и выдаёт кодовые ошибки, не греет воду или плохо греет, не отжимает вещи, не крутит барабан во время стирки,
превышение допустимого уровня воды в баке, подача воды не происходит или оно постоянно набирает воды даже при выключенном
машинке, машинка бьёт током из корпуса стиральной машины(будьте осторожным). Если ваша машинка не работает после скачка
напряжения в сети??? Не беда!!! Такое тоже можно ремонтировать, бывает и хуже!!! Так что, обращайтесь! Звоните! сайт www.repair.kg
(технознаток) в Бишкеке…
Товары и
услуги
Ремонт бытовой техники у вас на дому: Телевизоры,тефали термопоты, пылесосы, соковыжималки и другое CВЧпечи
микроволновки, Электроплиты, Стиральных машин LG, Samsung, BEKO, BOSCH, INDESIT, ATLANTA, ZANUSSI, ARDO HOTPOINT
ARISTON и другие!!! Эсли у вас не работает TV, нет звука или еле слышно, нет изображения, цветные пятна на экране типа радуга, не
реагирует на ПУЛЬТ, изображения зажато сверху вниз или тонкая вертикальная полоса, при включении TV(внутри чтото бабахнуло)
или другие неисправности в телевизоре? тогда обращайтесь! Звоните! Если у вас не работает микроволновка, или оно искрит
вызывайте мастера для диагностики! Если у вас не работает стиральная машинка или оно работает не должным образом, не
сливается воду и выдаёт кодовые ошибки, не греет воду или плохо греет, не отжимает вещи, не крутит барабан во время стирки,
превышение допустимого уровня воды в баке, подача воды не происходит или оно постоянно набирает воды даже при выключенном
машинке, машинка бьёт током из корпуса стиральной машины(будьте осторожным). Если ваша машинка не работает после скачка
напряжения в сети??? Не беда!!! Такое тоже можно ремонтировать, бывает и хуже!!! Так что, обращайтесь! Звоните! сайт www.repair.kg
(технознаток) в Бишкеке…
Больше информации о компании repair.kg можно посмотреть на сайте http://kg.orgpage.ru/bishkek/repairkg2556841.html

напряжения в сети??? Не беда!!! Такое тоже можно ремонтировать, бывает и хуже!!! Так что, обращайтесь! Звоните! сайт www.repair.kg
(технознаток) в Бишкеке…
Больше информации о компании repair.kg можно посмотреть на сайте http://kg.orgpage.ru/bishkek/repairkg2556841.html

Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

http://kg.orgpage.ru,
http://kg.orgpage.ru/bishkek/repairkg2556841.html

Ремонт стиральных машин LG, SAMSUNG, BEKO, ATLANTA, BOSCH, VESTEL, DAEWOO, ARISTON, ZANUSSI, ARDO, ELECTROLUX, HANSA,
WHIRLPOOL, и другие бренды автомат с горизонтальной загрузкой, на сайте...
Айдар
20 февраля 2016

квалифицированный мастер со своим сайтом www.repiar.kg borubaev1980@mail.ru
Айдар
20 февраля 2016

обращатся на сайт www.repair.kg заходите когда будет время! вот то что надо для города Бишкек,
Эркин из Талас
20 февраля 2016

Все отзывы о компании repair.kg можно посмотреть на сайте Orgpage: http://kg.orgpage.ru/otzivy/2556841.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/bishkek/framemaster2503408.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/sroiteliiotdelochnikibishkek2519069.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/santekhnikrabotaemnavyzov2523998.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/ayukurulush2526210.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/akresdizayn2545441.html
http://www.orgpage.ru/bishkek/alfadevelopmentstroitelnaya2566296.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://kg.orgpage.ru

