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Профессиональное вскрытие замков.

Квартиры, офиса, автомобиля,

сейфа, оружейные ящики,
роллеты, рольставни,
жалюзи,гаража.
Вызвать специалиста по тел: (812)928-48-49 Санкт-Петербург и Лен.
область

Сервис Замков.ру – надежный помощник в работе с
замками
В жизни случается всякое. Ваш замок сломался или потеряли ключи и теперь не
можете попасть домой, открыть автомобиль или сейф?. Самое главное в такой ситуации
– не впадать в панику.Возможно у ваших родственников есть запасной комплект ключей
- позвоните им. Если его нет - мы всегда готовы прийти на помощь. В «Сервис замков.ру»
работают специалисты знающие свое дело. Мы оказываем услуги и помощь в вскрытии
двери квартиры, автомобиля или двери сейфа. Наличие специнструмента позволяет
нам открыть любой замок в очень короткое время.

Специалисты компании работают с желанием помогать людям, поэтому общение с нами
в непростой жизненной ситуации комфортно, а помощь необременительна. Быстро, но
без спешки, мы займёмся вскрытием двери. Мастера не разрушают стену для
освобождения креплений дверной рамы, и не спиливают петли двери, у них достаточно
знаний и мастерства, чтобы справиться с любым замком, не нарушая при этом
целостность двери.

Вскрытие автомобилей различных марок производится без нарушения целостности
окраски, без разбития окон. Опыт и профессионализм наших сотрудников позволяют
открыть двери автомобиля, оставив их невредимыми.

Вскрытие сейфа – это самая непростая работа. Но таланты специалистов нашей
компании в этой сфере признаны не только у нас в стране. Проблему легче
предупредить, чем потом ее преодолевать. Поэтому наша компания "Сервис замков.ру"
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оказывает консультационное и сервисное обслуживание для предотвращения
чрезвычайных ситуаций. Мы можем предоставить вам исчерпывающие рекомендации по
выбору того или иного устройства для запирания дверей.

В последнее время большое распостронение получают электронные замки (СКУД). Мы
имеем большой опыт по ремонту и вскрытию таких замков с минимальным
повреждением.

try { var yaCounter1278489 = new Ya.Metrika(1278489); } catch(e){}
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