
Чистка MacBook в Киеве 
  
Дескрипшн 
  
Профессиональная чистка MacBook от пыли с заменой термопасты в сервисном 
центре Apple в Киеве. Чистка клавиатуры, трекпада, экрана Mac. Удаление коррозии, 
компонентный ремонт.  
  
  
Профилактическая чистка системы охлаждения MacBook 
  
Чистка системы охлаждения ноутбука заключается в удалении пыли и мусора 
скопившегося внутри корпуса, а также замены термопасты. Слой пыли мешает 
эффективному охлаждению ноутбука, вследствие чего MacBook греется и шумит. Это 
может привести к зависанию ноутбука, его перегреву и даже сгоранию элементов. 
Стандартная чистка (профилактика) MacBook включает в себя: удаление пыли и 
мусора, замену термопасты, продув клавиатуры и бесплатную диагностику 
(тестирование) ноутбука. 
  
Сроки выполнения работ: 1-3 часа. 
Стоимость: 400-500 грн. в зависимости от модели. 
  
Чистка клавиатуры MacBook 
  
После залития (попадания) жидкости на клавиатуру MacBook, необходима чистка 
(отмыв) клавиатуры. Кроме того, в новых моделях MacBook, имеющих клавиши с 
мотыльковым механизмом, наблюдается залипание клавиатуры при скоплении пыли 
внутри механизмов. Для очистки крепления клавиш, специалисты нашего сервиса 
снимают клавиатуру и очищают механизмы специальным раствором. В большинстве 
случаев чистка клавиатуры возвращает ее полную работоспособность, но необходимо 
понимать, что в отдельных ситуациях, при значительных повреждениях, клавиатура 
может не поддаваться восстановлению. В нашем сервисе, также доступна услуга 
замены клавиатуры. 
  
Сроки выполнения работ: несколько дней, до полного естественного высыхания 
клавиш после очистки. 
Стоимость: 500-800 грн. в зависимости от сложности. 
  
  
Чистка и ремонт трекпада MacBook 
  
Вам понадобится данная услуга, если на трекпаде MacBook перестал работать клик, 
функция перетягивания, стрелка сама бегает по экрану. В большинстве случаев 
причина кроется в залитии тачпада жидкостью, или внутреннего загрязнения 
механизма. Услуга чистки трекпада включает в себя его демонтаж и очистку 
специальными средствами. В некоторых случаях неисправность трекпада MacBook 



связана с поломкой мембраны (на старых моделях), следовательно рекомендуется 
замена мембраны. Кроме того, трекпад может выйти из строя из-за вздутия батареи, в 
этом случае необходима ее замена. Следует также учесть, что на новых моделях с 
экраном Retina, необходима отклейка батареи для чистки, ремонта трекпада. 
  
Сроки выполнения работ: в течении одного дня. 
Стоимость: чистка трекпада 400-500 грн. Чистка трекпада на Retina MacBook (с 
отклейкой батареи): 1500-2000 грн. Чтобы узнать стоимость полной замены трекпада, 
обратитесь к нашим специалистам по указанным контактам. 
  
Чистка экрана (удаление антиблика) MacBook 
  
Антибликовое олеофобное покрытие на экране предназначено для защиты от бликов 
солнца или другого источника света, а также для отталкивания жиров. Но в Apple 
MacBook антибликовый слой нередко стирается или облазит кусками. В результате 
изображение на экране сильно портится, ноутбуком становится некомфортно 
пользоваться. Мы предлагаем эксклюзивную услугу полного удаления (чистку) 
антибликового покрытия с экрана MacBook. После проведения процедуры очистки, 
экран Вашего Mac вновь будет радовать четким, качественным изображением! 
Заметим, что удаление антиблика, принципиально не влияет на качество работы 
дисплея, незначительную разницу можно заметить разве что при попадании прямых 
солнечных лучей. 
  
Сроки выполнения работ: 1-2 дня. 
Стоимость: 1000 грн. 
  
Комплексная чистка с удалением последствий залития 
  
Если во время приема техники, или при стандартной очистке от пыли, специалист 
сервиса обнаружит последствия залития: коррозию, окислы на платах и разъемах, 
поврежденные контактные площадки, шлейфы и др., Вам будет предложена услуга 
специальной, комплексной чистки. В нее входит отмыв и удаление всех очагов 
коррозии и окислов, очистка разъемов, клавиатуры, трекпада. 
  
Проведение данных работ очень рекомендуемо, ведь коррозия может привести к 
выходу из строя всей материнской платы и других компонентов MacBook. Следует 
также учесть, что при комплексной очистке могут обнаружится скрытые повреждения, 
после чего понадобится компонентный ремонт MacBook (восстановление разъемов, 
контактных площадок, токопроводящих дорожек) или модульная замена компонентов. 
  
Срок выполнения работ: несколько дней. 
Стоимость: 800-2000 грн. в зависимости от модели MacBook. Стоимость 
восстановительных работ (компонентного ремонта, замены), согласовывается с Вами 
после комплексной чистки. 
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