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Ремонт газовых плит на дому: мастер, Ростов-на-Дону и пригород

Если не работает газовая плита, духовой шкаф или варочная панель,
Вы не отчаивайтесь компания «Сервис61».

Мастер по ремонту газовых плит принимает заявки по тел. 8-928-147-22-77 (Константин) с 8-00 до 21-00 часов без
выходных и праздников.

Неисправности газовых плит, духовых шкафов и варочных панелей
которые встречаются чаще всего:

Не загорается пламя горелки;
Пламя после розжига сразу тухнет;
Комфорка слабо греет, основное пламя минимальное;
Пламя форсунки не загорается;
Основное пламя комфорки разжигается, но немедленно тухнет;
Постоянно срабатывает блок розжига;
Срабатывает система защиты розжига.

Неисправности газовых плит, духовок и варочных панелей

Не загорается комфорка

  Если у Вашей газовой плиты система с пьезо-розжигом, но комфорка не загорается, то, возможная
простая неисправность самого пьезо- элемента или засорен кран вентиля открытия газа.

Причина неисправности розжига с  батарейками питания, — нет 1,5 В, ремонт простой, — поменяйте
батарейку

  Частая неисправность, — забита сама газовая трубка жировыми отложениями  и, вследствие
плохого прохождения газовой смеси, пламя комфорки тухнет.

Сколько стоит отремонтировать газовую плиту (цена ремонта)

http://servis61.ru/servis.html
http://servis61.ru/catalog.html
http://servis61.ru/techotdel.html
http://servis61.ru/prais.html
http://servis61.ru/contakt.html
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При подачи заявки в разговоре с
диспетчером или газовым мастером вы
узнаете первичную причину поломки, а
так-же приблизительную стоимость
ремонтных и профилактических работ.

Специализированная служба по ремонту газовых приборов и оборудования
придёт на выручку и по заявке отремонтирует плиту, газовую варочную
панель на дому.

Как правильно оформить заявку и вызвать сервисного мастера для гарантий надёжности и качества выполненных работ
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Доверяй профессионалам

Мастера по ремонту газовых плит в городе: Ростов-на-Дону и пригороде.
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Ремонт газовой колонки Ремонт газовых котловЗаказать услугу

Мы, Сервис 61, оказывает услуги в сфере ремонта бытовой газовой
техники и обслуживания кухонного оборудования более 10 лет. Наше
долгосрочное сотрудничество с официальными дилерами и
представителями ведущих компаний, обеспечивается: авторизацией,
запасными частями, научно-технической базой знаний.

Если вы заметили неполадки в работе вашей плиты или запах газа, то
оптимальнй и самый безопасный вариант это, — вызвать мастера по ремонту
газовых плит, по возможности не использовать поломанное обрудование.
Сервис 61 — центр по оказанию услуг населению по всему Ростову-на-Дону и
пригороду, а именно: Батайск, Овощной, Ленинован, Аксай...

Компания Сервис 61 выполняет сервисное обслуживание и ремонтные
работы всего спектра газовых бытовых приборов с гарантией качества
выполненных работ.

Система электроподжига

Газовая инжекторная
горелка (комфорка)

Блок автоматики
защиты

Одкидная панель
приборов

Стоимость, цена ремонта простой газовой плиты в Ростове-на-Дону как правило не превышает 1700
рублей, включая: вызов мастера, расходные материалы и гарантийные обязательства компании.

Ремонт популярных варочных панелей в
Ростове-на-Дону: Electrolux, Hotpoint, Gorenje,
Ariston, AEG, Bosch, Thermex, MAUNFELD,
Oasis, Fornelli, Siemens, GEFEST, Kuppersberg,
Zigmund и др. и пр.

Мастер по ремонту газ.плит окажет Вам квалифицированную
услугу и устранит неисправности... стоимость ремонта газовой
варочной панели, — 1500 руб. (не включая расходные
материалы).

Цена и стоимость замены электронных блоков, газовых узлов
оговаривается отдельно, но как правило сумма такого ремонта
газ.плиты и вар.панели не превышает 2500 руб. (включая
запчасти)

Стоимость ремонта газовых плит, духовых шкафов и варочных

Тел. мастера по ремонту газовых плит и варочных панелей
в Ростове-на-Дону: +7 (928) 147-22-77 (Константин)

Запорный
газовый вентиль

Система контроля пламени и группа
безопасности

Стоимость ремонта отдельно-стоящего
газовой плиты и духового шкафа составляет
1500-1700 руб, в завистимости от сложности
конструкции.

Цена ремонта встроенного духового газового шкафа (встроенная
духовка) оговаривается отдельно в зависимости от поломки
составляет 2 000 - 3 000 тыс. руб..
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