Ремонт замков

Ремонт входных замков
ремонт замков в металлической двери является услугой, в которой каждый из нас
нуждался хотя бы однажды. Безусловно, кто-то торопится сразу же поменять замок,
если его работа затруднена, но нередко ремонт замков оказывается более выгодным.
Специалисты компании STBR всегда готовы прийти Вам на помощь.

Ремонт замков от STBR.
Ремонт замков представляет собой комплексную услугу, которая может включать:

ремонт замков дверей квартиры или дома, замена неисправных замков, ремонт замков
электромеханических на подъездах т.п.

Часто необходимость ремонта связана с тем, что дверь заклинило, и мы не можем
попасть в помещение. Нашими профессионалами будет оказана помощь в этой
неприятной ситуации. Прибегая к помощи специалистов компании STBR, Вы можете
быть уверены в том, что ремонт замков любого типа, будь то врезные замки, либо
ремонт накладных замков, будет осуществлён не только оперативно, но и очень
качественно. Вам не придется тратить дополнительные материальные средства на
приобретения новых замков, изменять своим привычкам относительно расположения
замка, его конфигурации, особенностей.

Специалистам компании доступен ремонт замков любой сложности и конфигурации. От
самых простых моделей до сложных замков с несколькими ступенями защиты от взлома,
самые серьезные из которых, накладные замки.

Если ремонт замков не будет эффективен, специалистами будут предложены и другие
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услуги, такие, как замена, установка аналогичного и т.д. Безусловно, Вы можете
произвести ремонт замков и самостоятельно. Но часто более эффективным,
оказывается прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов, для которых
ремонт замков – ежедневная работа. Планируете осуществить ремонт замка
самостоятельно? Свяжитесь с нашими специалистами и получите консультацию,
касающуюся проведения тех или иных работ.

В случае если замок не подлежит ремонту, мы заберем его с собой и установим вам
аналогичный замок или максимально подходящий по параметрам, а сломанный замок
вместе гарантийным талоном заберем с собой и уже самостоятельно будем требовать
замену не подлежащих ремонту замков у фирмы изготовителя.

Зачем нам это нужно?
Все просто: в условиях жесточайшей конкуренции мы стараемся высоко держать планку
качества обслуживания наших заказчиков. Как фирма, работающая уже не первый
десяток лет в сфере обслуживания дверей и замочно-скобяных изделий мы можем
позволить себе обеспечение полного комфорта любого заказчика.
Несколько подробней о ценах на ремонт замков в металлической двери
подлежащих гарантийному ремонту Ремонт замков - 50 % от обычной стоимости За
мена гарантийного замка - 50% стоимости на работы (Аналогичный замок бесплатно)
Работы с фирменной гарантийной дверью - 50% цены на работы
(скидки на комплектующие нет)
Внимание! Мы не гарантируем установку новых подменных замков! Это могут быть
бывшие в употреблении, но полностью рабочие экземпляры, не подвергавшиеся
вскрытию.

Узнайте больше прямо сейчас, по телефону (495) 798-7974 {jcomments off}
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