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Компания Samsung, основанная в 1969 году, на сегодняшний день известна на мировом рынке, как
производитель бытовой техники, видеоустройств, высокотехнологичных компонентов,
телекоммуникационного оборудования, а также аудиоустройств. Современные холодильники Samsung
очень популярны  на украинском рынке бытовых холодильников, зарекомендовав себя, как надежная
качественная техника с отличным дизайном. Приемлемая цена и широкий ассортимент продукции также
сыграли в плюс. Почти все холодильники Samsung имеют удобную в процессе эксплуатации функцию «No
Frost».  Самые частые поломки, требующие ремонт холодильников
Samsung
  

Ремонт холодильников Samsung в Одессе или в любом другом украинском городе осуществить достаточно
просто, ведь сегодня существует множество грамотных сервисных центров, способных предоставить
высочайшее обслуживание бытовой техники. Несмотря на популярность и хорошее качество,
холодильники Самсунг также имеют ряд недостатков. Рассмотрим наиболее частые поломки, требующие
ремонта холодильника Samsung:    
    -  в холодильниках, у которых морозильная камера расположена вверху, может подтекать вода в
холодильной камере;  
    -  в холодильниках, у которых морозильная камера расположена внизу, может примерзать нижний ящик
морозильной камеры;  
    -  утечка хладагента;  
    -  поломка мотор-компрессора;  
    -  засорение системы;  
    -  возникающая ошибка с кодом «rd»;  
    -  поломка вентилятора;  
    -  необходимость ремонта датчика;  
    -  поломка нагревателя испарителя;  
    -  недостаточное охлаждение или его полное отсутствие в холодильной камере из-за сбоя или поломки

 1 / 2



Ремонт холодильников Samsung в Одессе

функции «No Frost».  
  Что делать, чтобы не понадобился ремонт холодильника Samsung
  

На все холодильники Самсунг производитель гарантирует год гарантии, а также 2 года бесплатного
сервисного обслуживания после истечения срока действия гарантии. Многих поломок холодильника
можно избежать, если осуществлять профилактический уход за этим предметом крупной бытовой
техники, а также бережно относится к нему в ходе эксплуатации. Например, всегда нужно внимательно и
плотно закрывать дверцу холодильника, ведь даже не до конца закрыв дверцу, вы обрекаете свой
холодильник на ремонт. Не ставьте холодильник около батарей и других предметов обогрева помещения.
Ежемесячно в профилактических целях размораживайте холодильник и мойте его, следя за его чистотой.
Причиной поломки могут статьи даже бытовые насекомые, которые могут повредить электронику или
провода. А если неисправность все-таки будет иметь место быть, вызовете квалифицированного
специалиста, который поможет вам в решении проблемы.    
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