
Ремонт проекторов в Краснодаре 

Осуществляем ремонт проекторов  

Четко, быстро и качественно. 

Сотрудничаем с гос. учреждениями 
и юридическими лицами.  

 

 

г. Краснодар, Героев-Разведчиков, 28                

www.orgtehnika-service.ru  

info@orgtehnika-service.ru 

Тел.:(861) 99-10-300 (многоканальный) 



КАК МЫ РАБОТАЕМ? 

1. Мы присылаем к Вам курьера, или Вы сами привозите неисправный проектор в наш Сервис-
ный Центр для проведения диагностики. . 

2. Мастер тестирует, проводит диагностику неисправности и составляет АКТ технического ис-
следования. 

3. Персональный менеджер звонит Вам для согласования стоимости и сроков проведения ра-
бот.  

4. Только после Вашего подтверждения, мастер приступает к проведению ремонта, замене за-
пчастей, и техническому обслуживанию проектора. 

5. После устранения поломки, мастер тестирует проектор . 

6. Персональный менеджер готовит для Вас полный пакет документов. 

7. Наши курьер доставляет отремонтированное устройство, или Вы забираете его самостоя-
тельно. 

 

Приходите и мы обязательно  угостим Вас чашкой кофе!  



Как понять, что  проектор работает некорректно? 

Ø Не включается..  

Ø Перегревается и самопроизвольно выключается .. 

Ø Не видит входящий сигнал .. 

Ø Показывает полосы или  точки .. 

Ø Искажает цвет .. 

Ø Виснет .. 

Позвоните нам  по тел.:(861) 99-10-300   

И мы проведем для Вас диагностику. Обсудим с Вами цены ре-
монта. Если согласны, только после этого начинаем ремонтные 
работы. 

ВАЖНО ! Работаем только с оригинальными запчастями и предлагаем Вам  качественный сервис  



 

 

 

Точную стоимость ремонта домашнего проектора мы можем назвать только после 
диагностики.   

Оставить заявку на диагностику проектора можно   по 
тел.:(861) 99-10-300   

Услуга по ремонту проекторов Цена 

Вызов курьера  бесплатно!  

Диагностика неисправности  проектора бесплатно!*  

Замена лампы подсветки проектора от 960 рублей  

Чистка системы охлаждения проектора от 1990 рублей  

Чистка оптики проектора от 990 рублей  

Ремонт системы охлаждения/замена кулера  от 990 рублей  

Замена блока питания проектора от 1990 рублей  

Ремонт на компонентном уровне проектора от 1990 рублей  

Перепрошивка проектора от 500 рублей  

*В случае отказа от ремонта, диагностика оплачивается в размере 800 рублей. 



Наша команда всегда готова помочь при любых неис-
правностях и поломках. 

 

Менеджеры компании ООО «Оргтехника-Сервис»  

с радостью ответят на ваши вопросы, произведут рас-
чет стоимости услуг и  подготовят  для Вас  

индивидуальное коммерческое предложение! 

тел.:(861) 99-10-300   

Спасибо! 


