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Спик ремонт, Субъект предпринимательской деятельности, Харьков
(10 отзывов)

Сферы
деятельности
Ремонт спецтехники

→

Техническое обслуживание спецтехники в Харькове (260)

Адрес
Украина, Харьковская область, Харьков г., Харьков, ул Корчагинцев, 4, Харьков, 61029, Украина
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (67) 5716095
+380 (57) 7815457
+380 (94) 9778457

Сайты
http://spicremont.uaprom.net
Email
vitaliy.dolzhenko.75@mail.ru
Описание
Компания Спик ремонт специализируется на ремонте и обслуживании крупной бытовой техники, оснащенной функциями
автоматизированного управления. Основное направление деятельности – это автоматические стиральные машины, посудомоечные
машины, холодильники, микроволновые печи.
Диагностику и ремонт производит квалифицированный мастер со стажем не менее семи лет.
В случае необходимости замены элементов, узлов и агрегатов стиральной или посудомоечной машины, используются оригинальные
запчасти от завода изготовителя, или замена на эквивалентные, в соответствии с рекомендациями сервисной документации завода
изготовителя.
После проведения ремонта мы предоставляем гарантию на выполненную работу и заменяемые элементы, узлы и агрегаты
стиральной или посудомоечной машины.
Многолетний опыт работы и высокая квалификация позволяет нам выполнять ремонт любой сложности. Наиболее часто выполняемые
работы связаны с:
заменой подшипников бака стиральных машин;
замена подшипников электродвигателей привода стиральных машин;
замена, перемотка электродвигателей привода стиральных машин;
ремонт, замена электронных модулей управления стиральных и посудомоечных машин;
замена нагревательных элементов стиральных и посудомоечных машин;
замена элементов заливного тракта, сливного тракта стиральных и посудомоечных машин;
ремонт системы контроля уровня воды в стиральных машинах.
Работа с официальными дилерами фирм производителей на территории Украины позволяет нам производить замену элементов,
узлов и агрегатов стиральных и посудомоечных машин на оригинальные от заводов изготовителей и предоставлять
соответствующую гарантию.
Мы ремонтируем стиральные машины всех марок:
AEG (АЕГ), ARDO (АРДО), ARISTON (АРИСТОН), BAUKNECHT (ВАУКНЕХТ), BEKO (БЭКО), BLOMBERG (БЛОМБЕРГ), BOSCH
(БОШ), CANDY (КАНДИ), ELECTROLUX (ЭЛЕКТРОЛЮКС), GORENJE (ГОРЕНЬЕ), HANSA (ХАНСА), INDESIT (ИНДЕЗИТ), KAISER
(КАЙЗЕР), LG (ЭЛ ДЖИ), MIELE (МИЛЛИ), SAMSUNG (САМСУНГ), SIEMENS (СИМЕНС), VESTEL (ВИСТЕЛ), WHIRLPOOL (ВИРПУЛ),
ZANUSSI (ЗАНУССИ);
и посудомоечные машины:
AEG (АЕГ), ARDO (АРДО), ARISTON (АРИСТОН), BEKO (БЭКО), BOSCH (БОШ), ELECTROLUX (ЭЛЕКТРОЛЮКС), INDESIT
(ИНДЕЗИТ), KAISER (КАЙЗЕР), SAMSUNG (САМСУНГ), SIEMENS (СИМЕНС), WHIRLPOOL (ВИРПУЛ), ZANUSSI (ЗАНУССИ);
Покупаем и вывозим Б/У стиральные и посудомоечные машины в том числе и нерабочие.
ВНИМАНИЕ!
При заказе услуги обязательно перезвоните по контактным телефонам и сообщите:
1.
2.
3.
4.
5.

марку стиральной машины или посудомоечной машины,
срок эксплуатации стиральной или посудомоечной машины,
претензии к стиральной машине и по возможности характер неисправности,
тип загрузки белья (вертикальная или фронтальная),
источник получения информации о компании «Спик ремонт» — информационный портал Prom.ua (Пром УА).
Год основания:
2005
Количество сотрудников:
Менее 5 человек
Уставный капитал:
Менее 10 тыс. USD
Годовые продажи:
До 50 тыс. USD
Заказов в год:
До 50 тыс. USD
Адрес:
г. Харьков
Количество линий производства:
1
Сертификаты соответствия производства: Другие
Товары и услуги
 Ремонт электронных плат стиральных машин VESTEL в Харькове,
 Замена ТЭНа стиральной машины в Харкове,
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Уставный капитал:
10 тыс. USD
Годовые продажи:
До 50 тыс. USD
Заказов в год:
До 50 тыс. USD
Адрес:
г. Харьков
Количество линий производства:
1
Сертификаты соответствия производства: Другие
Товары и услуги
 Ремонт электронных плат стиральных машин VESTEL в Харькове,
 Замена ТЭНа стиральной машины в Харкове,
 Ремонт стиральной машины в Харькове. Ремонт стиральной машины INDESIT (ИНДЕЗИТ) в Харькове,
 Стиральная машина шумит, стучит, скрипит при отжиме,
 Ремонт электродвигателей стиральных машин в Харькове,
 Ремонт электронной платы стиральной машины в Харькове,
 Стиральная машина не вращает барабан,
 Ремонт электронных плат стиральных машин hansa в Харькове,
 Замена сливного насоса стиральной машины в Харькове,
 Ремонт электронных плат стиральных машин WHIRLPOOL в Харькове.
Больше информации о компании Спик ремонт можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/harkov/spikremont5193221.html

Вызвал мастера из этой компании,приехал вовремя в назначенное время,провел профилактический ремонт и стиральная машина ожила.у меня
индезит 4105.Остался доволен.Причину поломки мастер объяснил...
Анциферов Сергей

11 мая 2013

Я писала заявки три дня, ни ответа ни привета, перезвонив по телефону ребята приехали в удобное для нас время. Посудомойка работала
через полтора часа. Оказывается у них работы столько что некогда...
Анна Коновалова

20 сентября 2012

Дала заявку на ремонт,так мне даже не перезворили
Плюсы: только автомат отвечает,что ваше письмо еще не прочитали
Ирина Кармазина

16 сентября 2012

Все отзывы о компании Спик ремонт можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5193221.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/harkov/rulevoy5191347.html
http://orgpage.com.ua/harkov/nppintertek5191849.html
http://orgpage.com.ua/harkov/chprieltidizayn5192281.html
http://orgpage.com.ua/harkov/flpbakaev5192998.html
http://orgpage.com.ua/harkov/rainbowservice5193285.html

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

