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Нарушенная герметичность контура, в котором происходит циркуляция хладагента, является одной из
самых распространенных неисправностей бытовых холодильников. С причинами возникновения этой
поломки все сложно, ведь их множество: от заводского брака до элементарного несоблюдения ухода за
холодильным оборудованием.  

Герметичность системы зачастую нарушается на стыках трубок в запененной части холодильника. Если
имеется утечка хладагента, необходимо срочно обратиться к специалисту по ремонту холодильного
оборудования, ведь такая поломка может привести к полному прекращению работы техники или выхода
из строя других важных деталей.  Обнаружение места утечки холодильника
  

Найти это самое место не так просто, ведь многие современные компании по производству холодильников
создают их таким образом, что трубопроводы размещаются внутри неразборной части стенки шкафа
холодильника. Такие трубопроводы ремонту не подлежат. Устранение утечки холодильника сложно даже
с наличием специализированных электронных течеискателей. Стоит ли говорить о самостоятельном
вмешательстве? Такая поломка должна быть устранена квалифицированным специалистом, ведь мастер
обладает соответствующими знаниями и навыками, которые позволят ему произвести оптимальный
ремонт и наиболее адекватный данному бренду холодильника.  

Очень часто утечка происходит сквозь микроскопические трещинки и неплотности, поэтому, к
сожалению, локализовать место утечки исключительно сложно. Если все же удалось определить точное
место утечки хладагента, то способов устранения этой неисправности может быть несколько. Можно
сделать опайку места утечи, используя специальный припой (медные или стальные трубопроводы), или
путем наложения специальной полимерной заплатки (детали и трубки из алюминия). Можно произвести
замену поврежденной детали. В любом случае, такие работы относятся к капитальным, поэтому требуют
особых навыков и умений.  Операции по устранению утечки холодильника в его
запененной части
    
    1. Разъединить фильтр осушитель (его нужно будет заменить на новый) и капиллярную трубку, также
отсоединить обратную трубку от компрессора.  
    2. Открутить винты крепления конденсатора, снять его.  
    3. Вырезать по периметру задней стенки холодильника пластиковый лист, не делая надрез в верхней
части.  
    4. Снять и скрутить этот лист в рулон, положить его на верхнюю крышку холодильника, закрепить
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скотчем.  
    5. Отметить места прохождения трубопроводов на задней стенке холодильника. Убрать пену с
необходимых зон на достаточную для доступа к трубкам глубину. Не нарушьте проводники
температурного датчика, расположенные на расстоянии пятидесяти сантиметров от отсека компрессора. 

  

Такая процедура под силу только грамотному специалисту, который своевременно и точно диагностирует
неполадку и устранит ее.      
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