Ремонт квадроциклов
Ремонт квадроциклов

Администратор сервисного центра, Дарья

Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре. У нас большой опыт в ремонте
квадроциклов, который позволяет нам быстро и хорошо выполнять ремонт самой
разной сложности. Ремонт квадроциклов 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 квадроциклов,
выполненный быстро и вовремя, то сервисный центр РемБренд в
Питере сможет Вам помочь.

Как мы работаем:

Вы оставляете заявку удобным способом

Мы бесплатно забираем инструмент в сервис*

Бесплатно диагностируем

Вы даете согласие

Мы ремонтируем

Бесплатно привезем обратно
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Наши преимущества:

Бесплатно забираем в сервис

Бесплатно диагностируем

Наличие оригинальных запчастей

Любые формы оплаты с/без НДС

Отсрочка платежа

Специальные условия постоянным клиентам

Чтобы сдать ваш квадроцикл 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 в Санкт-Петербурге, отдать
прибор на бесплатную диагностику
3. Оплатить услугу ремонта (оплата производится наличными,
безналичным способом, банковской картой в офисе нашей компании)
4. Срок проведения ремонта 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 прибора при Вас

Наличие склада оригинальных запчастей

На время ремонта прибора предоставляем подменный прибор

Гарантируем самую низкую цену на ремонт инструмента

Ремонтируем все марки инструментов

Привезем и заберем бесплатно

Бесплатная диагностика

Работа с НДС и без НДС

Ремонт от 7 дней

Как правило, нет запчастей

Остаетесь без прибора

Боятся открыто писать цены

Ремонтируют только определенные марки приборов

Платная доставка

Платная диагностика

Работают как им удобно

Заказать звонок

РЕМОНТ КВАДРОЦИКЛОВ В ПИТЕРЕ
Ремонт квадроциклов в Санкт-Петербурге – услуга очень популярная.
Число любителей транспортных средств для езды по бездорожью (ATV)
постоянно растет. Но у любой мототехники могут возникнуть
неисправности из-за гидроударов и эксплуатации на сложных покрытиях.
От этого не застрахованы даже японские Yamaha и Honda, не говоря уже
про АТВ других производителей. Ремонт китайских квадроциклов
выполняется чаще из-за невысокого качества сборки и комплектующих.
В любом случае неполадки нужно своевременно устранять, ведь в первую
очередь – это вопрос собственной безопасности.
Основные виды ремонта ATV
• Ремонт двигателя квадроцикла. Обычно возникают проблемы с

двухпоршневыми двигателями. Но при гидроударе и попадании воды в
камеру сгорания может выйти из строя любой мотор. Поломки
провоцирует и сильный перегрев во время преодоления сложных
участков. Нельзя исключать и естественный износ агрегата.
• Ремонт вариатора квадроцикла. На необходимость замены ремня
вариатора указывают падение мощности двигателя и запах жженой
резины. У японских квадроциклов особая конструкция трансмиссии,
позволяющая увеличить ресурс ремня до 10.000 км пробега.
• Ремонт задней оси квадроцикла. При появлении гула и постукивания при
езде в первую очередь проверяется задняя ось. Возможны поломки
подшипника и ступиц, износ сальников или деформация оси. Чтобы этого
избежать, не нужно перегружать АВТ и перевозить на нем грузы.
• Ремонт пластика квадроцикла. Повреждение пластиковых частей –
очень распространенная проблема. Для устранения трещин деталь
необходимо демонтировать и нагреть, а разломы заполнить жидким
пластиком.
Компания «РемБренд» предлагает услуги ремонта и обслуживания
квадроциклов CF Moto, BRP, Хонда, Ямаха, Селс, Ирбис, Поларис и
других популярных брендов. Помимо описанных видов работ, выполняем
ремонт подвески квадроцикла с заменой шаровых опор, наконечников и
рычагов. Осуществляем также ремонт тормозной системы с заменой
колодок и дисков, ремонт электрики квадроцикла с заменой и перемоткой
катушек. Можем отремонтировать топливную систему с очисткой
карбюратора и устранить другие неисправности по приемлемой цене.
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