
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛЮЧИ

Если Вы никогда не теряли ключи, если Вам никогда не приходилось делать их
дубликаты, если у Вас всегда работают замки и открываются двери, то этот сайт не для
Вас. По статистике каждый человек в год теряет ключи и если не потеряете Вы, то кто-т
о потеряет их не один раз. Прочитав это , Вы можете улыбнуться, но поверьте, у нас
есть клиенты, которые приходят делать ключи с такой периодичностью, что мы узнаём
их в лицо.
Фирма «Маэстро» образована в 2004 году. Основной идеей создания фирмы было
объединение усилий по созданию мобильной квалифицированной помощи в сфере услуг
связанных с широким спектром проблем возникающих при эксплуатации замков и
ключей.
Наш объединённый опыт, использование передовых методов работы российских и
зарубежных специалистов в нашей сфере, позволяют успешно решать те проблемы, кот
орые появляются у людей, столкнувшихся с неполадками в ключах и замках.
Мы не делаем ключи по слепкам, оттискам и рисункам, мы откажем в своих услугах тем,
кто хотел бы воспользоваться ими в корыстных целях . Руководствуясь в своей
деятельности основными принципами: высокой квалификации и честностью позволили 
иметь нам в числе 
постоянных клиентов 
Банк «Санкт Петербург», «Ростэк», авто терминал «Руслан», Московское РУВД, ГИБДД
Кировского района, Лесной порт, ТСЖ районов Санкт Петербурга и другие
государственные и коммерческие организации, мы являемся партнёром компании ЛАТ.
Развитие торгового отдела по продаже замков и опыт наших работников помогает
клиентам без особых трудностей и дополнительных затрат выбрать продукцию
российских и зарубежных производителей максимально отвечающую требованиям
клиентов. 
Квалификация мастеров и техническая база даёт возможность грамотно решить
возникшую у Вас проблему: будь то обычное изготовление ключа или изготовление
ключа по замку, вскрытие деревянной или металлической двери, вскрытие
банковских сейфов, 
автомобилей и восстановлении ключа как
для
старых, так и для новых машин, в
которых
используется заводская система защиты под общим названием «иммобилайзер».
Мы не пытаемся получить с клиента как можно больше денег, мы оцениваем свою
работу ровно во столько, сколько она стоит.
Система наличного и безналичного расчёта позволяет работать с нами как частным
лицам, так и юридическим лицам без особых трудностей связанных с банковскими
операциями.
Фирма «Маэстро» поддерживает отношения с коллегами в различных регионах России
и за рубежом.
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