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Интернет магазин «Пульт Ок» предлагает решение проблемы, которая хотя бы раз в
жизни посещает каждого владельца техники: замена старого пульта.
Прощание с комплектным пультом управления может произойти по разным причинам –
падение с большой высоты, травма, нанесенная домашним животным, потеря во время
ремонта или переезда. Пульт, как наиболее хрупкая деталь, часто страдает от излишне
любопытных детей. Если даже в ближайшем магазине по продаже аксессуаров для
электроники вы не нашли замены, это не повод расстраиваться.

Что мы предлагем?

Магазин Pultok пульт дистанционного управления LG предлагает в огромном
ассортименте. Главное наше преимущество – большой выбор моделей, как для старых,
так и для новых телевизоров.
Впрочем, мы реализуем пульты управления LG не только для телевизоров, но и для
кондиционеров, спутниковых ресиверов. Так что, внимательно изучайте наш каталог,
отформатированный по разным категориям.
Сделать поиск более удобным поможет строка, в которую нужно вбить маркировку
модели пульта или техники. Если система не выявит совпадений, мы поможем подобрать
универсальный пульт, функциональные возможности которого совпадают с вашей
техникой.

Преимущества наших пультов

Наш девиз – «Не бывает безвыходных ситуаций», поэтому мы всегда подскажем, какой
именно пульт управления подойдет для вашего телевизора или проигрывателя.
Магазин «Пульт Ок» закупает партии пультов управления только у авторитетных,
проверенных производителей. Каждая партия проверяется на нашем складе, чтобы
гарантировать нашим покупателям, что они получат товар без брака.
Работа с поставщиками напрямую объясняет низкие цены, установленные на нашу
продукцию. Благодаря нашим стараниям вы приобретаете качественные ПДУ, без
ущерба для кошелька.
Даже у самых крупных компаний случаются проколы, в товаре попадается брак. Если
вы получили пульт в нерабочем состоянии, модель, которая не совпадет с вашей
техникой, на протяжении 14 дней мы оформим возврат или обмен товара. Мы всегда
идем навстречу покупателю, поэтому все спорные ситуации решаются быстро, в пользу
клиента.
Все пульты, представленные в нашем каталоге, соответствуют оригинальным моделям,
поэтому вы можете быть уверены, что расположение кнопочек и функционал будут
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такими же, как и у вашего старого пульта. Возможно, что эргономика будет даже
немного улучшена.
Оформляйте заявку на сайте или звоните нам по контактным телефонам, чтобы
получить новый пульт максимально оперативно.
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