Холодильники с
системой No Frost

Неисправность
Диагностика неисправности
мастера на дом)

холодильника

(с

Диагностика неисправности холодильника(с
мастера на дом). Только при отказе от ремонта

выездом

Бесплатно

выездом

500

Мелкий ремонт

от 900

Нет холода в холодильной камере, неисправен таймер
оттайки или тепловое реле

от 1100

Нет холода в двух камерах, неисправен компрессор или
вентилятор

от 1400

Лед на дне морозильной камеры, засор дренажа

от 1000

Замена эл. нагревателя холодильника

от 1400
Простые
холодильники

Неисправность
Диагностика неисправности
мастера на дом)

холодильника

(с

выездом

Бесплатно

Диагностика неисправности холодильника (с
мастера на дом). Только при отказе от ремонта

выездом

500

Мелкий ремонт

от 900

Устранение утечки фреона с последующей заправкой и
заменой фильтра

от 1100

Не включается холодильник, нет холода, требуется замена
терморегулятора, либо компрессора

от 1100

Нет холода в холодильнике, плохо морозит морозильная
камера ,требуется замена компрессора, либо устранение
засора

от 1100

Слабый холод в холодильной камере, возможен засор
капиллярной трубки, замена фильтра, заправка.

от 1100

Ремонт электро-схемы

от 900

Перенос
дверей
трехкамерный)

(однокамерный,

двухкамерный,

от 900

Замена дверных ручек, панелей и ящиков холодильника

от 900

Демонтаж и монтаж встроенного холодильника

от 900

Установка холодильника по нормам

от 900

Неисправность

Общее

Холодильник не включается (отключается)

от 700

Перемораживает холодильная камера

от 700

Холодильник сильно шумит

от 800

Подтекает вода

от 800

Принудительная разморозка холодильника

450

Замена конденсатора

от 500

Замена фильтра осушителя

от 500

Чистка капилярной трубки

от 700

Заправка фреоном

от 800

Ремонт системы оттайки

от 800

Ремонт испарителя

от 1100

Замена уплотнителя двери

от 1100

Ремонт двери холодильника

от 1300

Замена таймера

от 1100

Замена электромагнитного клапана

от 1000

Ремонт терморегулятора

от 1100

Замена пускового реле

от 1200

Замена вентилятора

от 1200

Ремонт /замена компрессора

от 1400

Замена сенсорных датчиков

от 1400

Ремонт электросхемы

от 1200

Ремонт электронного модуля (управления)

от 1500

Ремонт шлейфа электронного управления

от 1500

Примечания:
— указана стоимость ремонта с учетом запчастей. Цены указаны по СанктПетербургу.
— Вызов мастера бесплатный (при соглашении на ремонт). Гарантия на работу и
материалы — от 6 месяцев до 3-х лет.
— ВНИМАНИЕ! При отказе от ремонта стоимость диагностики 500 рублей.

