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Без надежной современной стиральной машины сложно обойтись даже самой лучшей хозяйке.
Многочисленные опции и режимы стирки позволяют подобрать индивидуальный подход к процессу стирки
и стираемым тканям. Стиральная машина - незаменимый помощник, на которого всегда можно
положиться. Однако когда случается неожиданная поломка, мы не всегда знаем, как правильно
действовать и как выявить причину и характер неисправности.  

Сегодня одной из частовозникающих поломок является посторонний или чрезмерный шум техники.
Скажем, стиральная машина гремит при отжиме. Какие действия следует предпринять?  Почему
стиральная машина шумит при отжиме
  

Когда появляется странный звук во время работы стиральной машины, это говорит о том, что-либо
какие-то детали износились или же попал нежелательный предмет. Помимо простого шума, стиралка
может гудеть, свистеть и сильно греметь.  

Иногда стук при отжиме является признаком неисправности, который можно легко устранить. Например,
правильно распределять белье в барабане перед стиркой. Можно попытаться обнаружить место, откуда
издается стук, если знать возможные причины этого явления. Как правило, слышен стук или удары в
корпусе стиральной машинки. Стучать стиралка может по трем причинам: дисбаланс белья, сломанные
амортизаторы или лопнутая пружина, ослабление крепления противовеса.  Проявления шума
стиральной машины:
    
    -  во время отжима появляется шум в стиральной машинке, усиливающийся с каждой стиркой;  
    -  посторонний звук или скрежет при вращении барабана во время процесса стирки белья.  
  Основные причины, ведущие к тому, что стиральная машина гремит при отжиме:
    
    -  износ подшипников;  
    -  ослабление крепления шкива барабана;  
    -  попадание предмета между барабаном и баком, издаюшего посторонний звук;  
    -  ослабление крепления противовеса самого бака или же его разрушение.  
  Ремонт, когда стиральная машина гремит
    
    1. Отключите стиральную машину от электросети.  
    2. Проверьте подшипники. Надавите на барабан, придерживая его, вращайте в разные стороны. Если
барабан идет прерывисто, значит, его подшипники износились.  
    3. Проверьте крепление шкива, если при отжиме слышны щелчки. Крепления шкива могли ослабнуть со
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временем, что и вызывает посторонний шум за счет появившегося свободного хода барабана.  
    4. Мог ослабнуть противовес, отвечающий за устойчивость бака в стиральной машине. Если крепления
ослабли, их достаточно просто подтянуть или же заменить в случае их неисправности.  
    5. Осмотрите технику на наличие посторонних предметов внутри стиралки.  
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