Ремонт сабельных пил
Ремонт перфоратора

Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре. У нас большой опыт в ремонте
перфораторов, который позволяет нам быстро и хорошо выполнять ремонт
самой разной сложности. Ремонт перфораторов требует мастерства и опыта, а
значит профессионализм в работе необходим. Отличные специалисты, а также
самое передовое оборудование позволяют нам делать качественную работу.
В нашем сервисном центре Вы обязательно получите индивидуальный подход к
решению вашей проблемы, уютную атмосферу и горячий кофе. Если Вам нужен
по-настоящему качественный и профессиональный ремонт перфораторов,
выполненный быстро и вовремя, то сервисный центр РемБренд сможет Вам
помочь.

Администратор сервисного центра,
Дарья
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Чтобы сдать ваш
перфоратор в сервис на
ремонт, вам нужно:
1. Оставить заявку по
телефону: 8 (812)

309-84-10 или
написать электронное
письмо
на service@rembrend.
com
2. Доставить ваш
прибор
самостоятельно или
воспользоваться
бесплатно забором
оборудования нашим
водителем, отдать
прибор на бесплатную
диагностику
3. Оплатить услугу
ремонта (оплата произ
водится наличными,
безналичным
способом, банковской
картой в офисе нашей
компании компании)
4. Срок проведения
ремонта перфоратора
составляет от одного
до пяти рабочих
дней, в зависимости от
сложности ремонта
При необходимости
предоставим подменный
прибор на время
проведения ремонта

Почему мы:

Возможность ремонта
перфоратора при Вас

Ремонт от 7 дней

Наличие склада
оригинальных запчастей

Как правило, нет
запчастей

На время ремонта
перфоратора
предоставляем
подменный прибор
Гарантируем самую
низкую цену на ремонт

Остаетесь без прибора

Боятся открыто писать
цены

перфоратора
Ремонтируем все марки
перфораторов

Ремонтируют только
определенные марки
приборов

Заказать звонок

К нашим услугам ремонта электроинструмента нередко обращаются
владельцы перфораторов и отбойных молотков. Это оборудование
работает под постоянной нагрузкой, что выводит из строя механические
детали и электронные узлы. При механических неисправностях
появляется посторонний шум и искрение, инструмент перестает работать
и долбить. При выходе из строя электрики чувствуется запах гари, падает
мощность и усиливается нагрев корпуса. На это нужно обращать
внимание, чтобы срочно нести перфоратор в ремонт.
Высокопроизводительные и мощные перфораторы довольно сложные
по компоновке, поэтому требуется профессиональный подход и
детальное знание схемы. Мастера компании «РемБренд» выполняют
ремонт перфораторов Bosch, Makita, Hitachi и других брендов.
Оборудование очень качественное и надежное, поэтому заводские
дефекты встречаются редко. Но из-за повышенных нагрузок может
потребоваться ремонт патрона перфоратора или редуктора. Нам
приходилось сталкиваться не только с типичными, но и со сложными
поломками.
Стоимость ремонта перфораторов.
Цены на ремонт зависят от нескольких факторов. Имеет значение
характер повреждения и вышедший из строя узел, наличие прикипаний
отдельных частей и другие условия, осложняющие работу. Чем выше
мощность, тем дороже обойдется ремонт перфоратора. Стоимость
зависит также от технической сложности электроинструмента, состояния
внутренних узлов и степени их загрязненности. Для этих
электроинструментов может дополнительно потребоваться чистка и
замена смазки, если они долго не выполнялись.
Дороже всего обойдется ремонт перфоратора с заменой редуктора и
двигателя в сборе, установка нового патрона, подшипников, шкивов и
приводного ремня. Если эти электроинструменты имеют дополнительные
функции, то ремонт перфоратора более сложный. Требуется не только
знание внутреннего устройства и профессиональная диагностика, но и
набор комплектующих. Мы используем качественные запчасти
перфораторов для увеличения срока службы и сокращения регулярности
ремонта.
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