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Выход  холодильного  оборудования  из  строя  является  одной  из  самых
распространенных  проблем  c  техникой,  но  своевременное  вмешательство
специалистов  позволяет  быстро  восстановить  его  функциональность.  Замена
компрессора холодильника – наиболее сложная задача, справиться с которой
могут только опытные мастера, именно такие специалисты работают в нашем
сервисном центре в Одессе. 

Нюансы проведения ремонта

Компрессор – очень важный элемент холодильного оборудования, в случае его
выхода  из  строя  техника  больше  не  может  выполнять  свои  функции.  Как
правило, ввиду особенностей конструкции, ремонт компрессора холодильника
невозможен, поэтому требуется его полная замена. 

Все  работы,  связанные  с  необходимостью  поменять  компрессор  в
холодильнике,  являются  достаточно  сложными,  справиться  с  ними
самостоятельно  без  должного  опыта  и  наличия  специальных  инструментов
нельзя.  Непрофессиональные  действия  могут  полностью  вывести  агрегат  из
строя  и  даже  причинить  вред  пользователю.  Поэтому  замену  мотор-
компрессора холодильника нужно доверить квалифицированному мастеру.

Замена  компрессора  в  холодильнике  проходит  в  несколько  этапов,
включающих в себя полное удаление хладагента из системы, а также проверку
состояния  терморегулятора  и  пускозащитного  реле.  По  завершении  работ
агрегат  снова  заполняется  фреоном,  после  чего  система  тщательно
герметизируется.

Особенности замены компрессора в  холодильнике в  СЦ  «Одесса-
Ремонт» 

Обратиться в сервисный центр нужно при первых же признаках нестабильной
работы  агрегата  –  продолжение  эксплуатации  неисправного  оборудования
может  значительно  осложнить  ситуацию.  Специалисты  нашего  сервиса
проведут замену компрессора в холодильнике на дому, приехав в любой район
Одессы, таким образом, вам не придется решать вопрос с доставкой техники в
мастерскую.

Ремонтные работы начинаются с  проведения глубокой диагностики агрегата,
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позволяющей  обнаружить  скрытые  причины  неисправности.  При
необходимости  заменить  мотор-компрессор  в  холодильнике  мы  подберем
оригинальные  детали,  идеально  подходящие  устройству  –  это  позволит
гарантировать его долгую и надежную службу. По завершению ремонта мастер
предоставит  рекомендации  по  последующему  уходу  и  обслуживанию
оборудования.  Получить  данные  о  том,  сколько  стоит  замена  мотора  в
холодильнике,  можно  у  менеджера,  но  точная  сумма  будет  названа  после
диагностики.  Для вызова специалиста  просто  оставьте  заявку  на  сайте –  мы
сработаем максимально оперативно. 
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