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Целесообразность и эффективность ремонта холодильников во многом зависит от
срока эксплуатации бытового оборудования, его износа, наличия гарантии
производителя, а также от возможности обращения к опытным специалистам. Если
говорить о крупном городе, таком как Донецк, эта возможность есть у каждого.
Даже сегодня ремонт холодильника в Донецке - не проблема, несмотря на сложную
ситуацию. Если же речь идет о небольшом поселке, где нет квалифицированных
мастеров, у многих владельцев в случае поломки возникает идея провести ремонт
самостоятельно. Стоит ли это делать и как можно выполнить мелкие ремонтные работы
– об этом и пойдет речь далее.
Нюансы самостоятельного ремонта
Самостоятельный ремонт холодильников возможен только в случаях незначительных
поломок. Лучшая профилактика ремонта - соблюдение требований к эксплуатации
холодильника и к помещению, в котором стоит холодильное оборудование.
Эксплуатация холодильника начинается с его правильной установки. Устанавливать
технику необходимо подальше от отопительных приборов, а также от источников огня.
Таким образом, вы обеспечиваете холодильнику комфортные условия работы. Если вас
что-то смущает в работе холодильника, перед тем как звонить мастеру, обратите
внимание на следующие моменты:
- температурный режим;
- стабильность напряжения;
- состояние морозильной камеры (возможно, необходимо ее разморозить).
Если холодильник включаются, работает, температурный режим установлен
корректно, но в камере температура выше, чем на терморегуляторе, возможно, придется
проверить змеевик конденсатора. Он выглядит как решетка на обратной стороне
холодильника. Очистив его от пыли и паутины, есть вероятность, что температура
внутри камеры будет соответствовать положению терморегулятора.
«Шуба» в морозильной камере более сантиметра? Будьте уверены: ваш испаритель
может в скором времени выйти из строя и уж точно работает не так, как нужно. Более
подробное описание проблем с повышенным образованием льда в камере, вы можете
поискать на фриджере
.
Регулярно необходимо чистить отверстия сливного канала для отвода воды, особенно
если в холодильнике предусмотрена система Ноу Фрост. Загрязнение выводящего воду
канала может стать причиной серьезных поломок испарителя, что, в свою очередь,
приведет к дорогостоящему ремонту.
Нет смысла обращаться к мастеру и в случае замены лампочки, простой замены ручек
навесных частей и даже пускового реле компрессора. Все это вы можете сделать сами,
даже с самыми минимальными навыками ремонта бытовой техники. Если поломка
серьезная, или же если подобных навыков нет, единственно верное решение -
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обращение к услугам профессионалов. В этом случае поможет только
профессиональный ремонт холодильников.
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