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Представленные на отечественном рынке холодильники от немецкой торговой марки Miele
отличаются высоким качеством, превосходными эксплуатационными характеристиками и
длительным сроком службы всех моделей. К сожалению, не исключены и отказы. Московский центр
по ремонту холодильников предлагает Быстрый и качественный ремонт холодильников Miele всех
модификаций, даже снятых с производства. Квалифицированные специалисты узкой специализации,
определят характер неисправности, проведут тщательную диагностику причины отказа и
произведут ремонт холодильников Miele , предоставив гарантию на все виды произведенных работ.
Получая запасные части от производителя, мы всегда имеем их в достаточном количестве,
поэтому ждать получения деталей не придется, а ремонт холодильников Миле будет произведен
очень быстро. Компанией предоставляется гарантия на все замененные детали и узлы.
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У нас работают высококвалифицированные профессионалы, получившие специальное обучение и и
меющие большой опыт работы с любыми моделями бренда. Выезжая по вызову клиента, ремонт хо
лодильников Миле производится в день вызова мастера. Исключения составят устройства, требую
щие капитального или сложного ремонта.
Все сотрудники дорожат высоким рейтингом сервисного центра, наработанным за годы существов
ания компании, поэтому ремонт холодильников

Miele выполняют предельно внимательно и со знанием дела.
Звоните. Мы поможем Вам уже сегодня.
Ремонт холодильников Минск
Сегодня продукция «Минск» выпускается под именем «Атлант», но и сегодня в ходу модели, выпу
щенные под первоначальным названием. Они отличаются высокой надежностью, незамысловатым,
но приятным дизайном, а главное – отлично справляются со своим функциональным назначением
несмотря на то, что их «трудовой стаж» достигает более десяти лет.
И многие не спешат расставаться со старыми приборами: к сожалению, новые аналоги могут похва
статься таким же качеством далеко не всегда. И все проблемы, которые возникают у холодильнико
в «Минск» и требуют ремонта, связаны с естественным износом запчастей, а исправляются достато
чно быстро, просто и недорого.
«СервисЦентр» предлагает:
ремонт холодильников у вас на дому;
широкий выбор запчастей, которые мастер самостоятельно подбирает с учетом поломки: это позво
ляет существенно сократить время ремонта, поскольку, прибывая на место нахождения прибора, ве
сь комплект необходимых деталей мастер берет с собой;
приятные цены, с которыми вы можете ознакомиться на странице Стоимость, а также скидки для ль
готных слоев населения;
бесплатный вызов мастера в любое удобное для вас время с 9.00 до 22.00, даже в выходной день;
высокое качество всех оказываемых услуг, что подтверждает гарантия на выполненные нами работ
ы;
профессионализм, оперативность и надежность наших сотрудников.
Наиболее распространенные неисправности холодильников «Минск»:
утечка хладагента;
засоры в трубках;
провисание дверей;
поломки фурнитуры.
Заказывая выезд мастера, пожалуйста, назовите марку и модель холодильника; опишите возникшу
ю неисправность. Это поможет нашим мастерам предположить, какие дефекты могли вызвать опис
анные вами симптомы и, соответственно, подготовиться к выезду, взяв с собой комплект инструмен
тов и частей, которые помогут быстро вернуть рабочее состояние вашему холодильнику «Минск».

Постоянная ссылка на материал: http://smi2go.ru/publications/129673/

