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Очень немногие люди согласятся надолго отказаться от горячей пищи. Поэтому
сервисный центр  «Одесса-Ремонт»  предлагает починить варочную панель на
дому  у  заказчика  прямо  в  день  обращения.  Доступные  цены  на  ремонт
варочных  панелей  и  длительная  гарантия  на  оказанные  услуги  —  весомые
аргументы в пользу вызова наших мастеров.

Почему ломаются варочные панели

Производители  техники  для  приготовления  пищи  вкладывают  в  устройства
значительный запас прочности и надежности. Так что в большинстве случаев
ремонт  варочных  панелей  заказывают  из-за  несоблюдения  правил
эксплуатации  электроприборов.  Главными  причинами  поломки  кухонных
панелей для приготовления пищи являются:

- механические повреждения (у стеклокерамики);
- перегорание конфорок;
- поломка переключателей;
- выход из строя блока управления.

Иногда  повреждения  бывают  вызваны  неправильным  подключением  или
резким скачком напряжения в сети. Но чаще поводом для ремонта варочных
панелей  становится  включение  всех  конфорок  на  полную  мощность,
забывчивость  владельцев,  которые  вовремя  не  убавляют  мощность,  или
отсутствие должного ухода.

Сколько стоит ремонт варочной панели в Одессе

На  некоторых  форумах  можно  почитать,  что  встраиваемая  в  столешницу
техника  для  приготовления  пищи  не  подлежит  восстановлению,  так  что
владельцам  проще  купить  новую  модель,  однако  это  не  так.  В  нашем
сервисном центре вы можете заказать ремонт варочных панелей, связанный с
выходом  из  строя  отдельных  элементов.  Мы  способны  заменить  плату
управления,  чтобы  восстановить  корректную  работу  программ,  установить
новую  конфорку  газовой  или  электрической  модели,  электропроводку  или
кнопку электроподжига.

Стоимость ремонта варочных поверхностей в Одессе напрямую зависит от цен
на запчасти и сложности работ. Чтобы узнать, во сколько обойдется та или иная
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услуга, ознакомьтесь с нашим прайсом.

Послеремонтная гарантия

Ремонт варочных панелей на дому в Одессе наши мастера всегда выполняют
качественно,  что  дает  возможность  предоставить  гарантию  на  оказанные
услуги.  Ее  длительность  рассчитывается  индивидуально,  в  зависимости  от
характеристик устройства, степени износа и других факторов. После того, как
наши  сотрудники  починят  вашу  варочную  панель,  они  предоставят  вам
официальный  документ,  в  котором  будут  указаны  дата  ремонта  и  срок
послеремонтной гарантии. Продолжительность гарантийного периода — от 3
до 12 месяцев.
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