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Для  производства  современного  холодильного  оборудования  используются
высококачественные  материалы  и  инновационные  технологии,  однако  даже
это не гарантирует отсутствие неполадок в процессе его эксплуатации. Одной из
наиболее распространенных проблем, с которой пользователи обращаются в
наш  сервисный  центр,  является  необходимость  поменять  лампочку  в
холодильнике.  Наши  специалисты  быстро  и  качественно  справятся  с
поставленной задачей,  а  цены на услуги при этом являются выгодными для
всех клиентов.

Причины неисправности

Поломка  лампы  освещения  в  холодильнике  доставляет  массу  неудобств,
однако не стоит переживать – эту проблему можно решить достаточно быстро,
достаточно  просто  заменить  вышедший  из  строя  элемент.  Среди  основных
причин,  по которым может потребоваться замена лампочки в холодильнике,
стоит отметить:

• нарушения в работе трансформатора;

• загрязнение контактов патрона;

• естественный износ.

В  любом  случае  перед  тем,  как  заменить  лампочку  в  холодильнике,
необходимо  проверить  состояние  проводки,  розетки  и  шнура  питания  –
возможно,  причина  отсутствия  освещения  кроется  в  их  неисправности.  Если
замена все же необходима, важно правильно подобрать новый элемент, так,
помимо  традиционных  ламп  накаливания,  также  можно  сделать  выбор  в
пользу более долговечного и экономичного люминесцентного, галогенного или
светодиодного источника света. 

Процедура замены лампы в холодильнике непосредственно зависит от модели
устройства. В некоторых агрегатах нужно предварительно снять плафон (может
крепиться винтами или фиксаторами), что не всегда бывает просто. Если вы не
уверены,  что  сможете  сменить  лампочку  самостоятельно,  обратитесь  к
квалифицированному мастеру.
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Замена лампочки в холодильнике в СЦ «Одесса-Ремонт»

Если  вам  нужна  оперативная  замена  лампы  освещения  в  холодильнике,
обратитесь в наш сервисный центр – просто оставьте заявку на сайте и мастер
приедет в  любой район Одессы или пригород.  При ремонте мы используем
оригинальные комплектующие, что не только позволяет продлить срок службы
техники, но и дает возможность сохранить гарантию. 

Перед заменой лампы в холодильнике мастер выполнит его диагностику, так
как  эта  неисправность  может  свидетельствовать  о  наличии более  серьезных
проблем,  которые  требуют  ремонта.  По  завершении  работ  вы  получите
консультацию относительно последующей эксплуатации оборудования. На все
виды услуг предоставляется гарантия. 
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