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Ремонт мотоциклов

Администратор сервисного центра, Дарья

Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре. У нас большой опыт в ремонте
мотоциклов, который позволяет нам быстро и хорошо выполнять ремонт самой
разной сложности. Ремонт мотоциклов 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 мотоциклов,
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 на ремонт

Мы ремонтируем

Бесплатно привезем после ремонта
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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 мотоцикл 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 МОТОЦИКЛОВ ПИТЕРЕ
Ремонтом мотоциклов в компании «РемБренд» занимаются опытные
специалисты, среди которых – немало поклонников и знатоков этой
мототехники. Поэтому внимание уделяется не только распространенным,
но и характерным поломкам отдельных марок. Если обобщить, то
проблемы возникают с двигателем, системой охлаждения, карбюратором,
передней вилкой, задней подвеской и аккумулятором. Двухтактные
мотоциклы очень требовательны к качеству масла из-за раздельной
смазки. У четырехтактных нужно регулировать механизм
газораспределения и менять фильтры. Ремонт мотоциклов – это
отдельная тема и широкий спектр работ, о которых нужно говорить
применительно к конкретным проблемам.
Ремонтируем мотоциклы разных годов выпуска

От общих поломок перейдем к конкретным маркам, у которых есть свои
достоинства и недостатки. Регулярно выполняя ремонт мотоциклов
российского и белорусского производства, мы можем выделить их
«слабые места».
• Ремонт мотоциклов Урал. Нареканий от владельцев этой модели очень
много. Мототехника не новая, имеет устаревшую конструкцию и часто
выходит из строя. Список распространенных поломок весьма обширен.
• Ремонт мотоциклов ИЖ Юпитер и Планета. Достаточно надежные и в
целом качественные. Но даже у новых моделей иногда приходится
дотягивать резьбу, устранять течь масла и другие мелкие неполадки.
• Ремонт мотоциклов Днепр. Неприхотливая и мощная техника, которую
очень любят дачники. Иногда возникают проблемы с передним тормозом,
слабой искрой и повреждением спиц на колесах.
• Ремонт мотоциклов Минск. Из-за слабой тормозной системы
рекомендуется устанавливать дисковые тормоза вместо барабанных.
Нередко приходится восстанавливать переднюю вилку и поврежденное
крыло из-за тонкого металла.
Мастера сервисного центра «РемБренд» отлично разбираются в
конструктивных особенностях этой мототехники. Ремонт отечественных
мотоциклов выполнять несложно благодаря быстрому доступу к основным
узлам, унифицированной конструкции и взаимозаменяемости деталей. Но
сейчас найти запчасти к старым моделям очень проблематично. При
необходимости мы закажем комплектующие и восстановим все
поврежденные узлы. При ремонте мотоциклов Ямаха и Хонда найти
запчасти проще, так как это сравнительно новая техника. С другой
стороны, за счет усложненной конструкции здесь могут возникать и
нетипичные поломки.
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