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Несмотря на то,  что бытовая техника этого известного азиатского бренда по
праву  характеризуется  как  особенно  надежная,  через  5-7  лет  эксплуатации
оборудование может начать работать  со сбоями.  Профессиональный ремонт
холодильников  Samsung  на  дому у  клиентов  в  Одессе  входит  в  число  услуг
нашего сервисного центра – по доступным ценам и с гарантией качества. Чтобы
починить  холодильник  Самсунг,  мастер  нашего  СЦ  прибудет  по  указанному
адресу  непосредственно  в  день  подачи  заявки.  А  после  проведения
диагностики  и  выявления  причин  неполадок  отремонтирует  холодильник
Samsung  в  течение  15  минут  –  1  дня  максимум  (в  зависимости  от  уровня
сложности  поломки).  По  окончании  работ  каждому  клиенту  мастерской
«Одесса-Ремонт»  выдается  гарантийный  документ  сроком  действия  до  12
месяцев.

Типичные неисправности холодильников Samsung

Специалисты сервисного центра  «Одесса-Ремонт»  чаще всего сталкиваются с
такими видами неполадок при ремонте холодильников Самсунг, проводимом
на дому у клиентов:

• оборудование не включается;
• холодильная  или  морозильная  камера  начинают  морозить  плохо  или,

наоборот, слишком интенсивно;
• под корпусом агрегата периодически появляется вода;
• компрессор  работает  без  перерывов  или  слишком  часто  отключается,

издает сильный шум;
• электронная  панель  управления  начинает  работать  некорректно:

отображает неправильные данные, не реагирует на команды.

Вне  зависимости  от  характера  поломки  вам  стоит  обратиться  к  нашим
квалифицированным  мастерам  по  обслуживанию  и  ремонту  холодильников
Samsung.  Специалисты  «Одесса-Ремонт»  неизменно  выполняют  свою  работу
быстро, но качественно, используя точное современное оборудование. 

Если  же  в  ходе  ремонта  потребуется  замена  вышедших  из  строя  деталей
холодильника  Samsung  (компрессора,  термостата,  различных  датчиков),  мы
используем  только  оригинальные  новые  запчасти.  Также  в  перечень  услуг
нашей  мастерской  входят  заправка  оборудования  фреоном  и  ликвидация
мелких неисправностей: замена шнура электропитания, регулировка петель и
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смена уплотнительной резинки дверцы, устранение засоров.

Качественный ремонт по доступной стоимости в нашем СЦ

У нас работают только опытные мастера по ремонту холодильников Самсунг, а
потому  вы  можете  не  сомневаться  в  отменном  конечном  результате  и
внушительном сроке службы восстановленного оборудования. 

Обратите внимание: оформить заявку на вызов специалиста в нашем СЦ можно
в любой день недели, работаем без выходных, с 8 утра до 9 вечера. 
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