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Современные  электроприборы  с  каждым  годом  становятся  все  более
сложными,  так  что  отыскать  специалистов,  разбирающихся  в  их  устройстве,
непросто.  Жители  Одессы  все  чаще  доверяют  ремонт  бытовой  техники
сотрудникам  нашего  сервисного  центра.  Мастерская  по  ремонту  бытовой
техники  «Одесса-Ремонт»  предлагает  выгодные  цены  на  обслуживание
электроприборов на дому. Жителям Киевского, Малиновского, Приморского и
Суворовского  районов  города  больше  не  нужно  отвозить  громоздкие
устройства в пункты приема: наши мастера сами приедут по указанному адресу.

Срочный ремонт бытовой техники по выгодным ценам

Сервисный  центр  «Одесса-Ремонт»  пользуется  у  одесситов  заслуженным
доверием.  Мы  предоставляем  качественные  услуги  за  невероятно  короткий
срок.  Специалисты  сервиса  могут  отремонтировать  бытовую  технику  в  день
обращения, даже сложные заказы выполняются в течение 24 часов с момента
поступления заявки.

В  отличие  от  частников,  мы не  завышаем  цены,  ссылаясь  на  оперативность
обслуживания, так что заказчик оплачивает только услуги мастера и стоимость
запчастей.  Примерную  стоимость  работ  можно  посмотреть  в  прайсе.  Но
окончательная  цена  может  быть  просчитана  только  после  проведения
диагностики, поскольку в процессе могут быть обнаружены скрытые проблемы.
Тем не менее, срочный ремонт бытовой техники на дому в Одессе обойдется не
дороже, чем услуги конкурентов, которые будут оказаны в течение нескольких
дней.

Чем удобно обслуживание на дому в Одессе

Если вам нужно починить холодильник, пылесос, бойлер, духовку или другую
бытовую технику в Одессе, приезд мастера на дом избавит от многих хлопот.
Помимо  экономии  на  транспортных  расходах  и  услугах  грузчиков,  наши
заказчики получают немало привилегий. Пока специалист занимается поиском
и устранением неисправности,  хозяева  занимаются хозяйственными делами,
играют с детьми, общаются с родственниками. Дополнительное преимущество
— возможность получить консультацию, которая позволит избежать поломок в
дальнейшем.
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Что такое послеремонтная гарантия?

«Одесса-Ремонт» - это современная мастерская по ремонту бытовой техники с
отличной  репутацией,  поэтому  наши  специалисты  стремятся  оказать
действительно  качественные  услуги.  Мы  не  восстанавливаем,  а  заменяем
сломанные  детали  новыми,  поэтому  можем  предоставить  гарантию  на  все
виды  выполненных  работ.  Гарантия  на  ремонт  бытовой  техники
распространяется на случаи повторной поломки отремонтированного узла или
детали. В срок от 3 до 12 месяцев повторный вызов мастера по тому же поводу
обойдется бесплатно (список исключений прописан в гарантийном документе).
Обращайтесь,  и  мы  вернем  работоспособность  вашим  телефонам,
компьютерам,  стиральным  машинам,  варочным  панелям  и  другим
электроприборам!
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