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Несмотря на надежность и долговечность как старые, так и новейшие модели холодильников ломаются
часто. Большинство старых моделей попросту устаревают и выходят из строя в силу своего возраста и
износа элементов, новые же холодильники зачастую требуют ремонта из-за нарушения условий их
эксплуатации. Современные холодильники имеют сложную структуру и множество электронных деталей и
модулей, что осложняет ремонт, т.к. поломаться может не только механическая составляющая.  

Радует то, что многие неисправности достаточно просто устранить. Достаточно осуществить замену или
чистку деталей и холодильник снова будет работать. Конечно, встречаются и более сложные поломки. В
любом случае, ремонт холодильника лучше всего доверить грамотному специалисту, за плечами которого
множество лет опыта работы с подобной бытовой техникой. Если вам необходим срочный ремонт
холодильника, вы можете позвонить в специализированную сервисную компанию и оформить заказ на
приезд мастера в день вызова.  

Пытаясь самостоятельно помочь своему холодильнику, вы рискуете усугубить поломку и довести его до
состояния, когда ему уже не в силах будет помочь даже самый опытный специалист. Чтобы мастер в день
вызова приехал провести диагностику холодильника и его починку, необходимо знать точное название
требующего ремонта холодильника, его модель и марку. Эту и другую информацию вы можете найти в
брошюре к холодильнику, а также на самом холодильнике – не нем всегда есть его бренд и модель. По
телефону нужно будет описать характер поломки. Как правило, операторы сервисных центров уже по
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телефону безошибочно определят, в чем причина неисправности и мастер уже выедет к вам, будучи
осведомленным, о вашей проблеме. В компании всегда имеются запасные оригинальные запчасти,
которые понадобятся при замене часто выходящих из строя деталей.  Наиболее частые
неисправности, при которых требуется срочный ремонт холодильника:
    
    -  замена мотор-компрессора;  
    -  прочистка капиллярной трубки;  
    -  заправка холодильника хладагентом;  
    -  замена конденсатора;  
    -  замена фильтра-осушителя;  
    -  замена элемента нагрева;  
    -  замена реле пускозащитного;  
    -  замена датчика температуры;  
    -  замена вентилятора обдува;  
    -  замена таймера;  
    -  процедуры по устранению влаги в системе;  
    -  замена испарителя;  
    -  замена терморегулятора электромеханического или электронного;  
    -  замена системы оттайки.  
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