
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Бытовая  техника  от  этого  итальянского  производителя  особенно  ценится
потребителями  за  счет  высокой  надежности  и  долговечности,  однако  со
временем она все же может выйти из строя или начать работать некорректно.
Качественный,  но  при  этом  недорогой  ремонт  стиральных  машин  Indesit  в
Одессе на дому у  клиентов входит в  число услуг  нашего сервисного центра.
Теперь, чтобы отремонтировать стиральную машинку Индезит, вам не придется
самостоятельно  везти  ее  в  мастерскую:  просто  оформите  заказ  на  вызов
мастера в нашем СЦ «Одессе-Ремонт» и в тот же день специалист прибудет по
указанному  адресу,  произведет  диагностику  и  устранит  все  неисправности
оборудования.

Что ломается в стиральных машинах Индезит чаще всего

В  90%  случаев  ремонт  стиральной  машины  Индезит  (Indesit)  требуется  при
выходе из строя следующих элементов оборудования:

1.  ТЭНа.  Эта  поломка  (код  ошибки  —  F07)  встречается  очень  часто  из-за
слишком жесткой воды, а также использования некачественного стирального
порошка, в результате чего на нагревательном элементе образуется накипь.

2.  Сетевого фильтра. Как правило, с такой проблемой владельцы стиральных
машинок  Indesit  сталкиваются  через  3-4  года  интенсивной  эксплуатации
прибора.

3.  Подшипников.  Основной  признак  выхода  из  строя  этого  вида  деталей  —
сильная  вибрация  и  чрезмерный  шум  при  стирке  и  отжиме.  Чаще  всего  в
процессе  ремонта  стиральных  машин  Индезит  мастер  просто  меняет
подшипники.

4.  Блока управления. Особенно часто электронный модуль выходит из строя в
моделях, выпущенных до 2012 года.

5.  Датчика двигателя. Сами двигатели стиральных машин Индезит достаточно
надежные,  а  вот  электрику  может  потребоваться  починить,  особенно,  если
прибор не включается или периодически произвольно отключается во время
работы.
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Профессиональные  обслуживание  и  ремонт  стиральных  машин  Indesit  по
доступным ценам предоставляются нашим сервисным центром. 

Почему многие одесситы выбирают наш СЦ «Одесса-Ремонт»

Наши  специалисты  знают  все  конструктивные  особенности  моделей
стиральных машинок от бренда Indesit, а потому ремонт занимает от 15 минут
до 24 часов максимум. Если же в ходе ремонтных работ потребуется заменить
вышедшие из строя детали, в нашей мастерской для этих целей используются
только новые, оригинальные запчасти. 

Гарантия  на  проведенные работы составляет  до  12  месяцев,  всем  клиентам
выдаются  соответствующие гарантийные  талоны.  Оформить  заявку  на  вызов
мастера можно и через сайт, и по телефону, в любой день недели. 
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