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Ремонт стиральных машин Indesit от «ЛЕОН
ГРУПП»
Если вам требуется мастер, который выполнит качественный и недорогой ремонт стиральной
машины Indesit в Москве, то смело обращайтесь в «ЛЕОН ГРУПП». Компания уже более 15 лет
работает на рынке и предлагает профессиональные услуги по ремонту стиральных машин
разных брендов.

Под итальянской торговой маркой Indesit выпускается огромное количество стиральных
машин, при этом каждая модель имеет свои технологические особенности. Для
неспециалистов эти особенности выражаются во внешнем виде, габаритах и в наличие
различных функций, для профессионалов же отличие заключается во внутренней архитектуре
и уровне сложности починки. Именно поэтому ремонт нужно доверить мастерам, которые
разбираются во всех тонкостях и нюансах работы стиральной машины.

Несмотря на то, что бытовая техника Indesit имеет высокое качество, от поломок никто не
застрахован. Это может быть связано с неправильной эксплуатацией, перепадами напряжения
в электросети или плохим качеством воды. С помощью инновационных технологий ремонт
будет проведен на высоком уровне. Большое количество поломок профессионал сможет
исправить на дому.

Вызвать мастера можно в онлайн режиме или, позвонив по телефону +7(499)653-60-14.

Справка о компании:

Компания «ЛЕОН ГРУПП» функционирует на российском рынке в сфере ремонта бытовой
техники с 2001 года. За это время она добилась значительных успехов, обслужив более 100
000 клиентов, которые остались довольны качеством проделанной работы. Высокий уровень
сервиса, надежность, лояльное отношение к клиентам и качество – вот основные
преимущества сотрудничества с «ЛЕОН ГРУПП».

Все специалисты, работающие в компании, являются настоящими профессионалами своего
дела. Они регулярно повышают собственную квалификацию, проходя обучение в специальных
центрах подготовки. В своей работе мастера используют современные системы компьютерного
диагностирования техники. Компания «ЛЕОН ГРУПП» предлагает исключительно оригинальные
запчасти, именно поэтому на ремонт бытовой техники дается гарантия до трех лет.

На сайте ссылка скрыта можно подробнее ознакомиться с услугами компании, также здесь
есть раздел «Фото и видео инструкции» с пошаговым описанием ремонта стиральной машины.

Контакты:

ООО «ЛЕОН ГРУПП»

Адрес: Москва, ул. Проспект Мира 131



Телефон: +7(499)653-60-14

E-mail: group.leon@ya.ru

Сайт: ссылка скрыта
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