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На сегодняшний день производитель LG представляет собой одного из крупнейших в мире на рынке
техники, в том числе и бытовой. Холодильники LG отличаются продуманным дизайном и интересным
решением в дизайне. Гарантия на многие холодильники LG теперь составляет от 5 до 10 лет, что делает
их надежной и долговечной бытовой техникой.  Причины, которые приводят
холодильники LG к поломке:
    
    1. Самая распространенная причина состоит в нестабильном напряжении электросети.  
    2. Может снизиться функциональность уплотнительной резины.  
    3. Длительно открытая дверца холодильника.  
    4. Работа отопительных приборов близко к холодильнику.  
    5. Попадание прямых солнечных лучей на холодильник.  
    6. Повреждение трубопровода или компрессора.  
    7. Помещение в холодильную камеру горячих продуктов.  
  

Ремонт холодильников LG в Одессе, как и других крупных городах Украины, осуществляется
профессиональными компаниями. Грамотный мастер правильно выявит причину неисправности и
предложит наиболее эффективное решение проблемы. В некоторых ситуациях ремонт экономически
нецелесообразен. Один из самых дорогих видов ремонта включает замену мотор-компрессора, который
обойдется вам в 1300 грн. и дороже. Остальные виды работ дешевле. Для ремонта холодильников LG
необходимы оригинальные детали и элементы, которые предоставят сервисные компании. На рынке
данных услуг есть множество посредников, которые предлагают цену более низкую, что говорит о
некачественных запчастях или неоригинальных, либо завышенную, желая получить сверхприбыль.  Как
избежать ремонта холодильников LG
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Чтобы избежать ремонта холодильника LG в будущем, соблюдайте простые правила в ходе его
эксплуатации:    
    1. Всегда подключайте холодильник в сеть через стабилизатор, при этом розетка не будет загружаться
еще одним предметом бытовой техники.  
    2. Используйте средства защиты от перенапряжения в сети, такие как автоматические выключатели.  
    3. Убирайте кухонное помещение, следя за чистотой и отсутствием насекомых, которые могут замкнуть
электронные элементы холодильника.  
    4. В целях профилактики мойте камеры холодильника, соблюдая основные правила разморозки.  
    5. Следите, чтобы не было никаких протечек, а также за состоянием капиллярного контура.  
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