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Качественные запчасти для планшетов
Специализированный интернет-магазин «Аксеум» реализует надежные запчасти для
планшетов и других мобильных устройств.

Очень часто, поломку планшета можно устранить своими силами в домашних условиях.
Например, можно самостоятельно установить новый корпус, заменить батарею, так как
использование специализированных инструментов здесь необязательно, нужно просто купить
новую деталь в магазине. Бывают случаи, когда даже тем, кто решился отдать свое
устройство в ремонт, все равно приходится искать нужные запчасти. Это может быть вызвано
завышенной стоимостью деталей в сервисе.

В настоящее время не составляет труда приобрести даже самые редкие запчасти для
планшетов. Но, к сожалению покупателей, практически весь ассортимент представлен
некачественными китайскими аналогами по высокой цене. Поэтому важно анализировать
предложения. Большинство производителей настаивает на совместимости устройств только с
оригинальными запчастями. Как правило, такие запчасти имею стоимость гораздо выше
китайских аналогов, но отличаются надежностью и большим сроком службы.

Приобрести качественные и надежные запасные детали от таких производителей, как Acer,
Digma, Asus, HTC, Explay, Huawei по оптовым ценам можно в интернет-магазине «Аксеум».

Справка о компании:

Специализированный интернет-магазин «Аксеум» реализует комплектующие, запчасти и
полезные аксессуары для современных гаджетов. В каталоге представлен широкий спектр
деталей для ноутбуков, мобильных телефонов  и планшетов разных моделей, светодиодные
комплектующие, устройства для видеонаблюдения, удобные и полезные аксессуары, а также
оборудование и материалы, необходимые для ремонта электроники. Богатый ассортимент
компании позволяет сделать выбор из 10 тысяч наименований.  

В штат компании входят опытные специалисты, обладающие глубокими знаниями в сфере
обслуживания и ремонта электроники. Они предлагают профессиональные услуги по
обслуживанию и ремонту ноутбуков, мобильных телефонов и планшетов. Они гарантируют
быстрое и качественное устранение поломок любой сложности в удобном для заказчика месте.
За время работы компании  специалисты «Аксеум» отремонтировали десятки тысяч единиц
портативной техники и получили множество отзывов от благодарных клиентов.

Получить дополнительную информацию о компании «Аксеум», изучить ассортимент, а также
ознакомиться с отзывами можно на сайте ссылка скрыта

Контакты:

«Аксеум»

Адрес: Томск, ул. Гагарина 7, ТЦ «Аврора», 1 этаж



Телефон: +7 (3822) 32-22-72

E-mail: support@axeum.ru
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