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Холодильное  оборудование  белорусского  производителя  отличается
прекрасным качеством и надежностью, но тем не менее, как и любая другая
быттехника,  оно  также  подвержено  поломкам.  Если  вам  нужен  ремонт
холодильников  Атлант  в  Одессе,  обратитесь  в  наш  сервисный  центр.  Здесь
работают  опытные  специалисты,  которые  могут  быстро  и  качественно
устранить неисправность, независимо от уровня ее сложности. Цены на ремонт
холодильников  Атлант  являются  выгодными  для  всех  клиентов,  но
окончательную  стоимость  работ  можно  определить  только  после  полной
диагностики агрегата.

Виды и причины неисправностей холодильников Атлант

Качественный  уход  и  своевременное  обслуживание  холодильников  Атлант
помогут  значительно  продлить  срок  службы  оборудования,  но  воздействие
негативных  внешних  факторов  и  несоблюдение  правил  эксплуатации  могут
привести к необходимости срочного ремонта. Существует несколько основных
типов неисправностей, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы техники
белорусского бренда. Так, ремонт холодильника Атлант нужен, если:

• устройство  не  включается  –  причина  обычно  кроется  в  поломке
терморегулятора, пускового реле или же компрессора;

• нарушен уровень температуры в камерах – в этом случае необходимо
проверить работу термодатчика и электронного блока управления;

• вышла из строя электронная система;

• плохо закрывается дверца – проблема заключается в  износе петель
или уплотнительной резинки.

В  любом  случае  для  ремонта  холодильников  Атлант  стоит  обратиться  в
специализированный сервис, попытки самостоятельно починить технику могут
стать причиной еще более серьезных проблем. 

Преимущества ремонта холодильников Атлант в нашем сервисном
центре

Понимая, насколько важно восстановить функциональность бытовой техники в
кратчайшие  сроки,  мы  проводим  ремонт  холодильников  Атлант  на  дому  –
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мастер приедет в любой район Одессы или пригород сразу после получения
заявки.  В  процессе  работ  используется  современное  диагностическое  и
ремонтное оборудование, а также оригинальные комплектующие, что является
гарантией отличного результата. 

На любые виды услуг предоставляется гарантия на срок от 3 до 12 месяцев,
точные  данные  зависят  от  характера  неисправности.  Кроме  того,  по
завершении ремонта холодильника Атлант мастер предоставит консультацию
относительно дальнейшего использования техники. Обращайтесь, мы поможем
восстановить функциональность оборудования!
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