Вскрытие замков Москва, вскрыть замок, вскрыть дверь

Вскрытие замков быстро и аккуратно, сегодня вскрыть
замок — СО СКИДКОЙ 50%

Вы оказались у запертой двери собственной квартиры, без малейшей возможности
открыть ее самостоятельно? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ! Нам совсем не важно, что явилось
причиной невозможности открыть дверь — потеря ключей, вышедший из строя замок
или запертая изнутри щеколда.

Наша экстренная служба вскрытия замков в срочном порядке высылает мастера,
который приезжает минимум в течении 20 минут и в течении 3 минут, и сможет
аккуратно вскрыть дверь.

Усредненные цены на услугу вскрытия замков
1) Экстренное вскрытие российских и китайских цилиндровых замков – от 1000 руб. 50%

2) Вскрытие сувальдных замков российского и китайского производства (кроме
«Барьер», «Керберосс», Гардиан и аналгов) от 2000 руб. - 50%
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3) Вскрытие цилиндров импортных с защитой – от 2000 руб. - 50%

4) Вскрыть дверь с сувальдным замком высшего класса (Cisa, Mottura, Mul T Lock) – от
3000 руб.-50%

Скидка предоставляется только при заказе пакета услуг ВСКРЫТИЕ + ЗАМЕНА
замка.

Подробнее о пакетах услуг на ЭТОЙ странице

Сможем вскрыть замок без разрушений
Аварийное вскрытие замков, в большинстве случаев производится интеллектуальным
методом и часто замок остается работоспособным, не говоря о двери, которая не
повреждается и не теряет вид после окончания работ. На каждый вид услуг мы даем
гарантии. Например, при замене или установке замков, мы даем гарантию на работы
ровно один год, а при вскрытии мы гарантируем выполнение работ без повреждения
двери.

При последующей замене замка вскрытие дешевле для
любого заказчика на 50%
Вскрыв замок, мастер предложит вам замену сломавшемуся замку. Все предлагаемые
нами изделия прошли сертификацию и наиболее подходят для установки в
металлические двери.

Если вам кажется что цены слишком высокие, можете попытаться вскрыть дверь сами.
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Предлагаем вашему вниманию материал по теме " Сам себе мастер " (раздел
информация) в материале находятся практические рекомендации.

Дополнительно, вы можете заказать установку бронепластин и броненакаладок.
Зачем? Смотрите в нашем видео.

{youtube}3J1U_VkXO28{/youtube}

Сделайте правильный выбор! Мы не ломаем и не взламываем двери – мы открываем
замки. Ваша дверь останется в полном порядке, а чтобы не оставить вас без замка
мастер установит новый замок. Это может быть та же модель, что стояла ранее в вашей
двери, а может быть и совершенно новая, относящаяся к другой системе. Если вы
устанавливаете новый замок сразу после вскрытия, то мастер сделает вам скидку 50%
на вскрытие замка.

Перед тем как позвонить и сделать заказ – удостоверьтесь, что вы не можете сами
открыть замок. Довольно часто наши мастера попадают в неприятную ситуацию, когда
стоя у подъезда заказчика, они получают звонок с отказом. В большинстве случаев
заказчик открывает дверь сам, а иногда какой-нибудь сердобольный сосед, разворотив
пол двери, открывает замок с помощью «болгарки». Но и в том и другом случае отнято
время у тех, кто действительно нуждается в срочной помощи, так что вызывайте
мастера только тогда, когда вариантов больше нет. Спасибо за понимание!

Окончательная цена зависит от наличия бронепластин и броненакладок подробнее о
ценах читайте в соответствующем разделе

Звоните: (495) 798-7974 или мобильный: (903) 798-7974 {jcomments off}
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