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Современная техника по уходу за бельем отличается высоким уровнем
надежности и превосходным качеством, но тем не менее, в результате
интенсивной эксплуатации и воздействия неблагоприятных факторов она
может выйти из строя. Если вам нужен ремонт стиральных машин в Одессе,
обратитесь в наш сервисный центр — большой опыт работы, наличие
современного оборудование и индивидуальный подход к каждому клиенту
позволяют гарантировать отличное качество предоставляемых услуг.

Типичные признаки неисправности стиральных машин
Причинами, по которым может возникнуть необходимость отремонтировать
стиральную машину, обычно являются нарушения правил при эксплуатации
оборудования, резкие перепады напряжения в электросети, воздействие на
основные узлы устройства жесткой воды, естественный износ деталей, а также
заводской брак (встречается достаточно редко).
Существует несколько основных неисправностей стиральных машин,
требующих срочного ремонта. Обратиться к квалифицированному мастеру
стоит, если:
устройство не включается;
не набирается и не сливается вода;
не вращается барабан;
не происходит нагрев воды;
во время работы прибора слышны посторонние звуки и наблюдается
сильная вибрация;
• из-под машинки вытекает вода.
•
•
•
•
•

Регулярное обслуживание и своевременный ремонт стиральной машины
позволят обеспечить длительный срок эксплуатации оборудования. В случае
поломки не стоит пытаться починить устройство самостоятельно. Без должного
опыта, понимания особенностей конструкции агрегатов от разных брендов и
наличия специальных инструментов это может привести к полному выходу
техники из строя. Поэтому, для проведения ремонтных работ стоит обратиться в
специализированный сервис.

Особенности ремонта стиральных машинок в нашем сервисном
центре
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Понимая, насколько важно выполнить работы по восстановлению
функциональности оборудования максимально быстро, мы проводим ремонт
стиральных машин в Одессе на дому — получив заявку (ее можно оставить на
сайте), мастер приедет в любой район города или пригород. Перед началом
ремонта, специалист проведет полную диагностику устройства с
использованием современного оборудования, это позволит точно определить
неисправность и быстро ее устранить.
Для гарантии качественного результата при необходимости замены устаревших
деталей мы используем только оригинальные комплектующие. Цены на ремонт
стиральных машинок зависят характера поломки, но в любом случае являются
доступными для всех потребителей. По окончанию работ вы получите
рекомендации по дальнейшей эксплуатации техники, кроме того, на все услуги
действует гарантия от 3 до 12 месяцев.

