
�� ����������� ��� ���

�� ���������� �� 
����������

�� ��������
� 	
��������
�

�������

Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



��������
����������� ���������� �������� �      

������ ��� 
������ ����������� �       

	������ �� ���
 �������������� �       

������ �                            

���� ������� ����������� 
��� ����������� �                     

���������� ������������� �            

�
������� �� ������������� �           

������� ���� �                        

������� �������� ��                    

����������� ����������� ��           

����� ������� ��                     

������� ����������� ��               

�������� ��� ������� ������ ���� ��      

���� ������ ��                        

�������� ���� ��                      

���������� ������ ������� ��           

���������� ��� ������� ����������� ��   

�������� ��� ��������� ��              

���� ��� ������ ������ ��               

��������� ������ ��                   

����������� ����� ������ �������� ��       

�������� ������� ��                  

�������������
�������� �� ���������� ��� � � � � � � � � 
�������� �� �����������
���
	��
�	��� ��� � � � � � � � � � � � � � � 
���������� ������	�������� ��� � � � 
����� ��
������ ��� � � � � � � � � � � � � � 
���
���
� ��
������ 
�
	  � ��������� �� � � � � � � � � � � � � 
��	������ ����	������� �� � � � � � 
������� ����	������� ��� � � � � � � � � 
������� �
�	����� ������� ��� � 
��������� ������� ��� � � � � � � � � 
����	����� ��	��� ��� � � � � � � � � � 
���
�����	�� ��� � � � � � � � � � � � � � � � 
��
������� ��	��� ��� � � � � � � � � � 
����
������� ���
���� 
�
�	����� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

���
����
���� ���� ��� � � � � � � � � � 
����
������� �
�	����� 
������� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�����
������� ����
���� �
�
�	����� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
� ������ ��� ��	 � ������
�
���
� ��������������� ��� � � � � � � � 
�����
������� ��
���������
��	���� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
������ ����	������� ��� � � � � � � � � � � � � 
��� ���������� ����
���
��� ��� 
������ ���  ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
������������� ���
���� 
����� ����
������� �� � � � � � � � � � 
������ �
���� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � 

Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



�����
���
�����	���� ������������ ��� � � � � � � � 
�����	���� ��	��
������ 
����� �� ����
���� ��� � � � � � � � 
����������� ���
���	�� ��� � � � � � � 
����� ��
������� ��� � � � � � � � � � � � � � � 
��
���� ����� ������
���
�
���
������� ������������ ��� � � � � � 
��	������� �
���	� �� � � � � � � � � � � � 
��������� �
���	� �� � � � � � � � � � � � � 
��������� �
�	����� 
��
������� ������	������ ���
� ��
�������� �������� ��� � � � � � � � � � � 
����	����� ���
� ��� � � � � � � � � � � � � � 
������� ���	���� �����	����
���
��������¡ ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
��
������� ���
� ��� � � � � � � � � � � � � � 

����
�������� �����
������
�
�	����� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
������� ���	���� ����
��������
���
�¢�£���¡ �� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
����
�������� �
�	����� �� � � � � � � � 
�����
�������� ����
�����
�
�	����� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�������� �� ������� 
�����
�
���	� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�����
�������� ��
�������� 
���
� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
����� �
���	� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�����	���� ���
��
��� �� � � � 
¤��� �
� ����������� � � � � � � � � � � � 
¥� ���������� ������� �������
���
������� � 
����� �
���	� �� � � 
�
����� ���
� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



4

�����
	���� ����������
�����	�

� ������	� �� �	��	����
��� ��������� �������� ���� ���������
���� ������ ������ ������� ��� ���������
��������� ��� ��������������� �������� ���
���������� ������ ���������� �� � ������
����������� �� ��������� �� ���������
��������� �� �� ������������������������
������

������ ��� ���� ������ �� ������� �� ����
����� ��������� ����� ������� ����� ��
��������

� ������	� �� ���� ��
	����	���
��� ���������� ��� ��� 
�������� ��������
�������� ��
 ��������� ��� �� ���������
�� ��������� ��� ����������

� ��	�����

�������� �����������

� ���� ��� ��� ����� ����

� ��� ��� ��� ��
�� ���� ��� ������� 
���
��� ����� ����

������������ ������� ������������ ��� ���
���������� �������� ����� ���������� ���
����� ���� �� �������� �� ��������
������ ���� ������ �� ��� ����������� �������
�� ��� ������� ����� �� ������ ��������

�	���� 	� �	�����
�����
	����

������ ��� ������ �� ���
	����	���
������ ���� ��� ��������� ��� ������������
������������ ��������� 
���� ������� ��������� �����������
�����
 �� �������� ��� ��� �������� ���
���������
���� ��� ������������� ��� ����������
��� �� ��� ��� ���� �
���

 ������	� �	����
� ���� ��������� �������� � ����� ��������
�� ������������������������ ��� �����
����� �  � ����������� ������ ����
��� ������ �� ��� ����������� ������� �� ���
������� ������ �������������� ���
������������ ������� ����������� ���
����� ��� �������� �� ������

�� 	
	�� �	� �������

� ���� ����� ������ ������ ��������
������� �
�� ���� ��� ���������

� ���������� ��������� ��� ���� ���
������� �������

� ���� ��� ��� ����� ����

� ������ �������� �������

��� ���� ����������� �� ���������
��������� ��� ������ ��� ���� ���� ��
������� ����������� ��� ���� � �����
����� ������� ������� �� ����� 
����
��� ��� �����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



5

��� ���� ���� �� �� ����� ���� ��� ���
�� ����������� ��� ������ �� �����������
�� ���� ��������� �� ��������� �� ���
������ ����� ������ ��� ���������

� ���� �������� ������� ��� ������
������
�� ���� ��� ����� ��� ��� �����
������� �������� ������������� ���
������� ��� ��� ��� ���� �� ������������
����

�
����	�� �����
	���� ����
����� ��� 	����	���
� ����� ��� ���������� ���������� ������
��� ��������� ������������� �������� ���
������� ���� ��� �� ����������

� ����� ��� � ����� ������� �� �������
�������� ��� ��������� ��� ����� ���
��������� ���������� ����� ��� �����
���������������
��� �� �������� ������

� �� ��� ��� ������� �� �����������
���������� �� ������ ����� �� ������
������
��� ����� ������ ��� �����������
������ ������� ����������� ��� ������
�������� ��� �������� 

� �� ��� ����� �������� 
���� �������
��������� ����������� ���������� �����
�� ��������� ���������� �� ���
��������� ��������� �	�	��

� �� ��� ����� �� ������� �������� ��
��������� ���
��� �� ������ ���

� ������ ���������� �� �������� ���
���������� �
���� ��� ��� ����������
�������� ��� ����� ���� �� �
���� ���
��������
���� �� ��� ����� ����� ��� ������ ��
��
����

� ������� 
���� ������� � ���� ����������
�� ������� ���� �� ������ ��� ������ ��
�� ������� ��������

� ���� ������� ����� ��� ��� ���� ����
���� �� ��� ��� ������ �����
���� �����
��� ���� ���� 
��� ������ ������

� ����� ����� �� ����� ��� �����������
�������� ��� ��� ���������

� ������ 
�� ���� ������� ���������
���������� ������ ��������� �� ����������
���
����� ���� ��� ��� ���� ���������
������ ���� ��� ���������� �� �����
���������� ������������

� �� ��� ����� ������� �� ������ ������
����������� ���������� ������� �� ���
������� ����������� ������� ��� ����
��� ��������

� ����� ��� ������ ���� �������� ���� ���
������� ����������� ���� ���� �����
��� �� ������
���	���� ������

� ����� ��������� �������� �� ������
����� ��� �� ��� ���������� ������ ��� 
��� �� ������
���	���� ������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



6

������� �� ��� ��������
� ���� �������� �
�� ���� ���������
��� ��� ����� ������ �� ����������� ����
������� ������� ��� ������� �����

� �� ��� ����
 �������� �� ���� 
��� ���
����������

� �� ��� ��������� �������� � ����� ����
��� ��� ��� �� ��� ����� �� ��������

�����	� �������
����
��� ��������� �� ��������

� ��� ������������� ��� �������� �����

� ��� ������ ���

��� ��������� �� �������� ��� ��������
���

��� ��������� ��� ����
������������ ����������� �� ����������

��� �� ���������
¦��§���������������¨
¦��§���������������¨
¦��§��������������¨
¦��§��������������

��� ����������� ������� ��� ���� ������ ���
�����

���� ������� �������� 
��� ��� ��������
������ ����������� ��� ���������� ����������
¦��§���©ª«����������

������� �� ����
�����	����	���

������ ���� ��� ��� ����������� ���� ����
����� ��������� ������������ ����� ��
������� ������

��� ������������� ��� ������

������

��� �	���	

�� ����� ������

�� �������� �����

�� ��	���

�� ����� �� ��� ��������	���
��
�	��
���

�� ������ �����

�� �����	��� ����	����

�� ������� �	���

�� �������	����	��� ����

�� ������ 	� ������ ��
�	��
���

�� ��� �	��

�� �	� �����

�� ����� ��� �	��� �������

� �������	��� ��
�	��
���
��������� ������

� ������� ��
�	��
���
������������������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



7

�	���	
������

� �	�� �������� ������

�
������ ����� �������� ������
����¡��� ��� �����
 ���� �� ���� ����
��������� ���� ���� ������� ��� �������

���� �������� �� ���� �� ������ �����
���������� �� ����� ���� ���� ������
���� �� ��� ��������� ���� �� �
������
�� �� �� �������� ������ ��� ���� ��
������ �� ��� ������� �����������

� ��	�
 ������

���� �� �
���� ��� ��� 
������ ������

��� 
������ ������ �
������ �� �� ���
������� ����������� �� ��� 
���� ��
��� ������ ���� �� �� ���� �� ���
���
��� 
������ ������ ��� �
���� ��

������ ��� ���� �� ��� ������ ����

� 
��� ��� ��������� �� �
������ ��

� 
��� ����� ���������� �� ����� ����
��� ������ �� ��� ���������

����� ��� 
������ ����� ��� �
������
������ ���� ��� ��������� 
������ 
���
������������� ����� ������ ���� ���
������� ���� ��� ������� ��� ���������
�����������

� ��	�
 ����	�
� 
������ ������ ������ �� ��� ����
����

�� ������� ��
�� ��

�� ���� ��� 
������ ������� ����� ���
����� ������ ��� ������� ���� ���

��� ��� ������� ����������� ���
������� ��� ��������� �����������

�� ������� ��	����

��� ������ ���� �� �� ���� �� ���
���¢
��� ������� ����������� �� �� 
��
����
���

�� ���� ��� �������� ������� ��� ���

������ ������� ����� ��� ����� ����
����� ��� ������� �� ����� �� �������
����� ����� ��� ���������� ��
������ ���� �� ��������� 
������
����������� ������

�  �
���	���� ����	� �	
� �������
��
�	��
���

��� ������� ���� �� ��� �����������
������� ������ ���������� �� �������
����������� ������������ �� £��
��� ��� ���� ��������� ��� ��������
�����������

��� ����� ������� ����� ��� ��������
����������� �� �������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



8

�  �
���	���� ��������� ������
������� ��
�	��
���

����� ��� ������ ����� ��� ��������
����������� ���� �����������
��������� ���� �������� �� ������

�  �
���	���� ����	� �	
�
��������	��� ��
�	��
���

��� ������� ���� �� ��� �����������
������� ������ ���������� �� ����������
��� ����������� ������������ �� £��
��� ��� ���� ��������� ��� ��������
����������� �� ��� ¤�����¥ ���������
������ �� �� ��� �������� ��� ������
������ �������� �� �
������ �� ����
���������������

��� ����� ������� ����� ��� ��������
����������� �� �������

� �������	��� ��
�	��
���
��
���	���� ��������� ������

����� ��� ������ ����� ��� ��������
����������� ������� ������ �����������
��� ����� ���� �������� �� ������

� ��¡��� ������ ��������	���
��
�	��
���

�
������ ��� ������������ �� ��� ���

� ��¡��� ������ �
	�� �������

�
������ ��� 
���� ��������� �� ���
���

���� 	
�����
��
���	���� 	�
¢�����	����
��� �������� ����� ��� �� ����� �� ���
������ ����� �� ��������� ��� �������
������������ �� 
���� ��� ��������� ���
�� �������� ��� ������ ����� �� ������� ��
��� ������ ��������� ���� ������ ���
������

�������� �������� ��������� �������
����������

�� ��� °� �� �� °�

� ��� °� �� �� °�

�
 ��� °� �� �� °�


 ��� °� �� �� °�

������	����
��� ��� �� ��� ���� �� ��� ��������� 
���
���� �� ���� 
��� ��� ���� �� ����
�� ��
������ ������� �����
��� ��� �������������
������� ���� ������� ���� ���� ������
����������� ����������� ¦����� ���
��������� ��� ������ ��������� ������ �����
�� ������� �� ������� ����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



9

����������
����	����	���
����� ���������� ��� ���������� 
��� �� �����
������ ����� ��� ��������� ������ ��
������ �������������� ��� ��� �� ���
���������� ��� ���� ���
�� ���� ���
������������� ������

������ �
������� �� ��� ��������� ���
��������� ����� ����� ��� �������� �� ���
��������� ������������ ���������

��� ������ ������ �� ������ ����������
������� ��� ��������� ���� ��
�� §�� ���� �¦� ����������� ������� ���
����������� ��������� ������� ������
���������� ���� �� ����� 
��� � � ��
����� � ����

�� ��� ��������� �� �� �� �������� ��
�������������� �������� ����� ��
���������� ����� 
������ ��� ���������
������� ��� ������� ���� ����������
������ ������ �� ���� ����� ������
���������� ����� �� �������� �� ��� ������
��������� ���� �� ��� ��������� ������
��
���� ��� �� �������� �� ������������
����

�  �	�����

����� ������� ��� ��������� �� ����������
������ ����� ����� �� �� ��
�� ���������

���� ������� ��� ������ ������� �� �� ��
����������� ������� ��� ����� ����������
��
�� �������� �� ������

��������� ��
����	����	���
����� ��� ������ ������ ������¡�

¡������ ������ �� ������� �� ���� ���

������ ������� ����� ��� ����� ������

��� ����� ������ ������� ��� ����� ��� ���
����������� ��� ���� �������

�����
����� ��� ������ ������ ������¡�
������������� ������ �������������

�������� ����� �� ������������ �����������
����
������ �� 
��� ��� ���� �� ����

��������� ��� ��
���	����
���� �������� ��� ����������� ���������
������ ��� ��� ������������ �����������
���������� ����������� ����� ��� ��������
����������� ���� �� ���

��� ��������� ���� ��� ������� 
��� ���
�����
��� �������� ��������

������� ������������  ��� £�

����������� ������������ ¨� £�

¡� ��������� � ����������� ���������
�� ¨��£�

���������� ���� ������ ��� �� ������

����� ���� ¨��£�

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



10

����	���� ����
� ��� ����� �� ��� ������� ��� ���������
������ �������� ���� �������� �������
������ �� ��� ���� �� ��� ���� ����

� ¡���� ��� ������������� ���� �� ��������
����� �� 
���� �� ��������� ���� �� ���
���� �� ��� ������������ �����������
���� �� ����� ������ �� �� ��� ���������
��������� ��� ��� ����� �� 
��� ��� ���
����� �� 
���� ��� ���� ����� ��������
������������� ��� ������������ ��������
�� ��� �������� �������� ������� ��� ��
�������� �� ��� ������������� ���� 
����
�� ����������

� ¡��� ��� ������� ����������� ���
������� ��� ��������� ������������
����¤�����¥ ���������������¡�� ���� ���

� �� ��� ������ ���� ��� ������� ��������
���� ���� ����������� ����� ������� ���

��� �§� ������� ����� ��� ������� ������
��� ���������

� ��� ����� ���� ��������� ������� �������

����������� ������������ � £

������� ������������ �� £

������� ���

���� ��� ��������	���� �����
�� ��� ��������	���
��
�	��
����
��� ��� ����������� �� ��� ������������
����������� ������� ��������� �����������
������

� ������ �����
��� �� ��� ���� ����� ������ ���
����������� ��� �� ��� ��
���
������� ������

����� ���������� ���� ��� �����
�������� ����� �� ��� ������� �����

����� ¡��� ������� ��
 �����������
������ ������� ����������� ��� �����
�� ����� �����

� �	�
��� ����
�� �� ��� ���� ��� �� ��� ����

����� ����� �� ������ ��� ������ ��
��� 
������ ���� ¡��� ������� ���
������ 
��� ��� ���� ���� ��� ������� ���
��� ������ 
��� �� ���� �� ������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



11

£��	�� ����
¡��� �� ����� ���� ������ ������� �� ���
��������� ���� 
��� ������ ��� ������
������ ��� ��������� �� ��� ���� 
�������� �� ������� ��� ������������� �� ���
������� ����� 
��� ���� �� ���������

����¤

�� ��������� ��� ��� ���� ��� ������� ������
��� ���������� ���� ��� ����� ���
�����
��
�� ��� �
���� ��� �� ��� ���� ������

�� ����

�� ��	� ��� 	��	��� ���
��� ����� ��� ��������	��� 	� �������¤

� �� ��� ������� ��
�	��
����
����������� ������ ����������
���������

� �� ��� ����¢�� �� ��� 
	��
��������	��� ������� ����� ��� ���
��
��� ������ ��������� ������������
������ ����� ��������� ���� ��� ������

� �� ��� ¢����	��� ����	������
����������� �������� �����

� �� ��� ��� �	��� ����� ��� ��� ��
���
������� ������� ����� ������ �����
�������� ����� �������� ���� ��� �����������
�������

��	��� �	�	����
����������� �� ��� ������ �������� ��� ��
����� ������ ���� ��������� �� ��� ������
�����

�����	� ��	�����
���� ��� �������

£������� �	���

������

��� ���
�� ��� �� ������� ��� ������
��� �������� ���� ���� ��� ���
�� ���
���� ��� ��� ���
�� ������ ��� ��
��������

������ �����

������

������� ��� �� ������ �������� �� ���
������ ����� ��� ������ ��� �� ��������

�������	���
��
�	��
���
��� �� �������� ���� ¨��£� �� ¨��£�

����� ��� ��������	���
��
�	��
���
��� ������� �� ����� ��� ��������� �����
������ ������ ����� ��������� ����� ����
������� ����� ��� ���������� ���������
������ ����� �������� ������ �� ����������
�������� ����������� ������� ���������
�������� ������� ������ ����������� ����
����� 
���� �������� ������� ���������
��������� ���������� ����� ���������
��������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



12

����� �������
����� ������� ����� ��� ������������
����������� �� ���� �� �������� ���
������ � ����� ���� ��� �����������
��� ������ ����� ���� �� �������������
��������

�
���� �� ����� ����� ����

� ������ ������� ����� ���������� �� ����
������ ������������ �����������

� �� ���� ������ �������

������� ��
�	��
���

��� ��� �������
��
�	��
���
� ��� ������� ������ ����

� ©����� ��� �����

� ��� �������� ����

������ ���� ��� �������������������
���� �� ��
��� ������� �� ��� ���� �� �����
��� ������ ���� 
��� ���
 ��� �������
����������� 
��� ������ ������� ��
������� ����� �� ��� ����� ������ 
��� ��

����� ��� �� ���� ��
�� ������������

�������� 	� �������
������ ���

£����	���� ����������
���
��������� ���� ��� �� �������

��� �� ��� ¤�����������¥ ����

����������� �� ��� ����������� �������
§�� °� �� ��
��

�� ��������� ��������� ����������� ����
����� ��������� ��� ��� ����� �������
������ ������� �����������

������� ������ ���
� �� ������ ���� ��� ����������� �� ���
���������� ������ ��� ������� ���
���
������� 
��

� �� ��� ���� �� ����� ���� �� ����� �� ��
�������� �� �������� ��� ���� �� ���
�������� ����� ��� ����� �� �� ��� ����
������ ������� ���� �� �� ����� ������
��� ��� ������� ���
��� ���� ��� ���
������� ���
��� ��� ��� 
��� ���� �� ���
����� ��� ������ ������

¥	���� ��� �����
������

����  ��� �������� ���� ª ���� �� 
����
��������� �� ��� ������ �� ��� �������
����������� �� ��� �������� ���� �� �����
�� ��� ������� ������������ �������� 
���
������� ��������� ���� ������ �������

�� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ����
������� ����� ������� 
���� �� �
��� ���
���� ��������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



13

�	�� ������
������� ����� ������ ������� ����� ���� ��
��� ������� ������������ �
���� �� ¤����
������¥

��� ����� �� ������� �������� �� ��� ���
�������� �������� �� ����� �� ����� ���
�������� ������� ���������� �� ���� ���
�� ������ 
������ ¤���� ������¥ �� �
����
�� ¥���� ������¥� ������ ����� ��� ¤����
������¥ ������ ������¡�

¤���� ������¥ �
������ ��� �������������
����� �« ���� �� ��� ������

�������� ���
���� ������ �� ������ ����� �� ������� ��
�������� �� ������ ��������� �����������
������ ���������� ��� �������� �� ���
������ ���  �������� �������� �� ��������
���� �� ��� ������� ���
���� ��� ���
�������� �������� �� ������� ��������

�������� �	�	����
����������� ����� ��� ��� ��������
�������� 
����� �������� ��� �� �����
������ ������ �����

��� ������ ����� �� ��� ��� ��������
��������

���� ���� 
���� �� �� �� ������ �
��
���� ���� 
���� �� ������� ������

�� ������ ��� ������� ��� ������� ��� ����
���� ������ ���� ���� ��������

��� �� ��	� ��� ���������¤

 �� ��������� ������� 	�� ����	��� ���
��	����� ���¤

������� ����� ������������ ���
� �����
��������� ���� ��� ������� ����
����� �������� ��� �� ���������
��������� ������

 �� ��������� ������� 	�� ���
����	��� ��� ��	����� ���¤


������� ������ ����������� ������
����������� ������ ���� ��� ����
�������� ����

 �� ��������� ������� 	�� ����	���
������	���� ��� ��	��� ���¤

������ ������ ������� ������ �������
�������������� �������� ���� �� �������
���� ��� ������������ ���
� ���� ���
��������� 
��� � ���� ������

����	�� ��	���� �� ��� ������ ���

�� ������ �������

����� �������� �����
����� ��� �����
��� ��������

�� �� ��������

������� ��������
����

�� �� ��������

����������� ����� �� ������������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



14

���������� ������
������
��������� �� ��� ���� �� ���� ���
�������� ���� ������ ������� ��� ��
����������

� �� ���� ������������

� �� � �������������

� �� �� �������� ����� 
����
������ ���
�������� ��������

� �� � �����
���

����

�� ��� �������� ���� 
���� �� ���������
�� ������� ���
���� ��� ������� ���������
���� ���� 
���� �� ������������ ��������
������� �� ������ ��� �� ��������

�� ������ ����� ��� ������ ������� ��� ���
��� ������� ������

��������� ���
	��������������
����	����	���
����� ��� ������ ������¡�

��������� ��� ��������	��� ��
�	��
���
����� ��� ������ ������¡�

¡��� ��� ����������� ������� ������
������� ������������� ��� ����� �
���� ���

�������������
����	����	���
�� ��� ��������� �� ��� ���� ���
����������� �������

� �
���� ��� ��� ���������

� ���� ��� ��� ����� ���� �� �
���� ���
��������

� ����� ��� ���������

� ����� ��� ��������� ���� ����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



15

���������� ��� �������
��
�	��
���

£����� 	� �������
� ����� ��� ������� ���
��� ����������
��� ���� ����� ��� ��� ������
���¬��������� �� ��� ���� ¡��� ���
������ ���� �� ������� ������ ��
��
������ ��� ����� �� � ���� ��������

� ���� ��� ��� ����� ���� �� ����������
��� ����

� ������� ��� ���������

� ����� ���������� ��� ���������� 
��� ��
��� ������������ �� ��� ����� �� ���
������� ����������� 
��� � ������

� ����� 
��� 
���� ��� � ������ 
���������
������ ����� ��� ���� ���� 
��� 
����
���� ��� ���� ��� ����������

� �
���� �� ��� ��������� �����

� ��� ��� ������ ���� ���� �� ��� �������
�����������

���������� ���	��

�����
 ��� ������������®� ������������

���	���� ��� 	����	���
� ���������� ���� ��� ��� ����� ���� ��

�
���� ��� ��� �����

� ¡��� ��� ���� ���� 
��� ����� 
����
�������� ���� 
��� ��� ����������

� ����� ��� ��������� 
��� ����
���

���� ��� � ������ 
��������� ������
��� ������� 
���� ���� ��� ���� ����
��� ������ �� ����� ������

� ����� ��������� ��������� ��� �
����
�� ��� ���������

���� ������� ��� �� ������� ���
�������� ������

�� ��� ��� �������� �� ������ ��������
������ ��� ��������

�������� ����� ��� ������������ �������
��� �������� ����� ������� 
��� � ������
��� �� ������� ��������� �� ������ ����
��� ������������ ��� �����

��� ������� 
���� ���� ��� ��� �������
��� ����� ���� ���� ��� ����������� ���

���������¤
����� ����� ��� ������� �� ����������
������ ����
����� ��� ����� ��� 
����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



16

 ��� ��� �	¢��� ������
� ������� ��� ��������� �� � ����� 
���
���������� ����� ��� ��� �� ������
�������� ��� ��� ���� � ���� ������
���������� ������� ���� �����
����
���¬�� ���������� �����

� ����� 
��� ���� ��� ������ �� ����
��
� �����

� ���
 ������ ���� �� ������� �� �� ���
������������ ����������� ��� ��

����������� �� ��� ������ ���� 
���
����¬���� ��� ���� �� ��� ������������
�����������

� ���� ��� ��������� ���� �� �������
��¬��������

� ������� ��� ����� ��� ���������

� ������������ ����� ��� ���� �� ���
��������� 
��� � ������ ������� ��
����� ����� �� ������� �� ���������
��
�� �����������

����	���� ������

���
	� ������
��

���  � ������������� ���� �� �������

��������¦  �������� �� �������� ������ �
����������� �� ���
��� ������� ��� ������

�������� � ����� �� �
������� �� �� ���

£��¢������ ������
 �� 	����	��� �� ��� ��¢��

������ ����� ��� ��������� 
��� � ������
����� ��� ��� ����������������� ����
�������� ��������� ����� ��� ����

 �� 	����	��� �� ��� �������	����

������ ���� ��� ��������� �
�� ����
�������� ����� �� ����������

��	���� �� ����	�� 	��	� ������
��������

������ ����� ��� ��������� ����� ����
������������ �������� ����

������� �� ������	���� 	�� ��������
�	�� �����

������ ���� ������� �� ����������� �
��
���� ���� �����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



17

���
��	���� 
���� �	���� ��������
������ ��� �	�� �����
�� ���¢���¤
������ ����� 
������ ��� ��� ��������� ��� ����� �������� ����� �� ��� �����
���
�����������
�������� ������� 
��� ������ ��� ��� ������� ���� �� ��� ��������� �� ����� �����
����������

	��� �������� ���� �������� ������


��������� ������� �������
���� ��� ��� �����

�� ���� ���� �� �� �
�	����
�������� ��� ��� �������� ���
����������

�� ��� ����������� �� ��� ���� ����
����� ����� ��
 ��� ������� ���
����������� ��� ��������
 ���
��� ������

�� ��� ����������� �� ��� ��� ���
��� ����������� ����� ��� ���� 
���

����� ���� ��� ��������  �� �� �� 
�������� ������ ��� �� 	�����

�� ���� ��� ��� ����� ����
���
������� ��� �����

�� ������ ��� ��
����������� �� ���� �� ��
��������� ���� ���������
���
����

����� ����� �� ��������
	�����¡��

���� ������� �� �� � ����
�

	���� �� ��� ������������
����������� �� ����

 �� ��
�������� ������ ��
����
�

����� ��� ��
�������� ������
��
 ������ 	������ ���� ��������
��� ����������

�������� �� ��� ���������� ����� �������� ��� ���� ��� ���
������
 ���� ��� ����� ���� ���
��� ��� �������
 ���������

���� ������� ��� ����� �� ���
�������� ���� � ������
 ���

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



18

	��� �������� �������������� ����


�� ���������� �� ���
������������ �����������
������ �����

 ���������� ��� ��� ���
��������

������� ��� ������������


���� �� � ����� �����
�������� �� ��� �������
������������

������� ��� ������� ����������
���� ������������ ������ ������ ����
��� ������� ���������� 
��� ��
����
 ���������


�� ���������� �� ���
������� �����������
������������

� ������� ���������� 
��� ��
�����

�  �� ����������� �������� ����
��� �����
�

�  �� ��� ���
 ��� ����

������ ������� ����������
�������

����� ��� 
����

������ ���� ����� �� �
�	����
������������

�� ��� ����
 ���� ��������
�������

�����
�� ���¢���
������ ����� ���� ��������� ���� �� ���
���������������� ���� ��� ���� �������
���������������� �������� ¡���
���������� �������� �������� ������
��¡��� ����� ��� ������� ������
���������� ��� ���������� ������
����������� �� ���� ���������

����� ������� ��� �� ����� �� ���
������ ����� ������

�� ������� ����������� ���������� ������
������ �������� ������� �� ������� ���
������� ��� ���������� ������� ����

��� ���� ��� ���������� �����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



19

��	��� ��
�����	���

� �����	��� �������
�������� ������� ��� � �����
�
���
 �� �
�����
�� �
���
�	���� �� ��������� 
�������� �������� ���
��� 
��������� �
	� ��
������
�
	 � �
���	�  	�� ���
������
�������������� �����¨
����������¨ ���� ����	 � 	��
�����  ��
������ �
	 ¨
�	����������� �� �����������
�����������

¬�®�
����� �� �������� �
���	�� ���������� � 
������������� � �����
��
������ ����� ��� � �
�����
������������� ��
������
������� ����� ����������

� �����	��� ������
�����������
���������� ���� �
��
����	������� �����

������
����� ��� ����� �
����
¯ °����	�
� �����������
���������� �� ��� �	����
�������� ���� � 
��

�  �������������

� ����� � ������������ ����
�
�� ����	���������±

�� ¬������ ����� �� 
������

�� ��
��� ����� ���

����
�� �� ��	���� ����
� �������

� ����	������ ��������
��	
����� ���	����¨
������������ ����	������� �
��� ¨ ���������� ����
 �
	������� �� �
��	��
�����®���
������� �
����
�����
�¨ �� ����
��� ��
����
����
���	����¨ �� � ��� �����
��	����  � �� ���
�	� 
	�������� �����������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



20

��	��� ��
��	��������
� ��������������
���� ������
�����������
� ����������
���������� �
����� ����
�����
�� ������� � ������������¯ 
� �� ��	
����� ������ ��®�
�
����� �� ��������¨ �������
������� � ��������������
����	��������
���
���� ��� 	���������� 	��
���	����� ������������� ��� ��
������ �
	���  ��	�����
���	���� ����	��������

����������
��	��������
� � ����	������ ��	
�����
����������� ���������
����������� �������¨ �������
������������ ���	�����
²����� ��	��¨ ����������¨
�����¨ ����  �
���
�����
�
��
��� ��� ������ ����	����
���� � � �� ���
�	� 
�
���� �����
�¨ �������
���
��
����
�� ���	����� �������
��
��� �
 ��� ���	����� �����
������������� ��� � �����
�������� �����

�� ������������

� � ��	��	�� ������
������	������� � ���
 � �
������ ��� �����������
�� �� �����������
�����������¨

� ��
��� �
���
�� ������
� ���� ��������� �����¨

� ������� ����� �� 
�����¨

� ������� � ���
�	����
���
������ �������

�� ����� ���������
���	����� ��	
����� �������
	������¨ �� ����� 	�����
� �� ������¨ ������
��
����	������ ���������� �������
��� �������� �������� �
�
���� ���	����� ����
��
��������� ��
���� ����
��
�� ���	����� � ���	�����

³� ���	  ��� ���	�����
	���� �
���	����� ���
������� ���� ��������
´�������� ���	�����¨
��	
����� � ����
����	������¨ �
��	��
��������� �������¨

����������� ����
�
����	��������

� ����� ������ ���
� � �
���

�����  
����  	���� 
� ��������� ������ ������
������� �
������ ����� �
³�����®���
������ � ������
�  ��������� � 
���� �����
	������� ����� �
�
����� ��
���������� �
����� ���������
	�� ������������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



21

�� ������	�����
� ³����	� � �������� ����
�
����	������� ��������� 	
���
����
��
���
 
µ���
�¨����
������  �
���
 ¨
����
����� ��
����� 
���
�¶� 
�	�������������

� ³����	� � �
���	�� 
����
��
������ ��� ������ ����	����
���� � ������� ��
����������¯
��
 ���� ������� �� ����
��
���� 	���� � � �����
��
���� ��� �����
�������� ��������
������������� ������

� ¬�� � �	 ����� �	�����
��������� �
	���� � ���
 �
������ ��� ���
 �� �
�����
�� ��� � �  ����
���
	��� �
����¨ �� ����
 �
��
����
�� ���	����� °
 ���
���	����� ����� �������������
���¨ ����� � �����¨ � �����
������������ 

� ³���� �
����� � ����	������
��
������  ����������
������������������
�������� ���������
����
 �������  �������
�	�������������

� ³���� �������� ��� ���
�����
�� ��������� �����¨
� 	����  ���� ¨ 	�
�
����	������� � �
��� ����� 
�� �����
������

� ·�� 
����
�������� � ������
����	������ ��	�� � �������¨
������ ����� �� 
����� ���
� ������� �
	��
�������
����� ��	�� �������� ��
��
���¨ � � �� ����� ���
�

� ´
��� ���
��  �������
����� �
����� � ����	������
������ � ������ ���
 ���¨
������������ �
��������
����	�

� ��	�� �� ��¨ ���� 
��������������  	����
����	������� � ����������
���	�
� � ����	��� ��
 
���������� ¬��� ��� 	����
������������ ����� �����
��
��� ���

� ³����	� � ���
 ���� � ����
� ����
������� �����������
�  ���
���� ����
��
���
��

� ¸���� � ��
��������
����������������¨ ®�������
������������� �	�
����� �
����� ����	�����
	�������� �� �������� ��
�������� 
��
�����
������������ 	��� � � ��� �
����
��
���
�� ���� ��	
�
�����
�� ��� ����
��	
������ ����
�������

� � ��
�������� ��	���� �����
�
����� ��	����� � ��� ����
��� ����� � ������ µ�������
����
�����  �������¶� °�� ���
� ����� ����� �������¯

� ³����	� � �
��
����
����  �
�	���  ��
��
��������� ��	���� �
���
��
���
�������� ������������

� ¬������ �
�	�����������
�������� 
�� � ����
���� ��
�
�	������¨ ��	�� ��� �
������
����
���� � �� 	� 
�������� ������������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



22

���� ��� ���� ����
� �������� �  �������  �����
����� ��	����� 	���� ³
�������� ��������� �	����¨
����
�� 	�� ��	�
������¨
���
 ����� � ��
������ ��
���
��� ����������� � ���������
����� ����¯

� ����	������ � ��� � ��
����
	�� 	��¯

� ·�� ����	������� � 	�
� �
������± �
���� ���� �� �����
� �	�������� 	�� 	�� ���¯

����� �����������
����	������  �
	�������

� 	�� �����	���  �  ����
��������
�
�	�����  �������¨

� �
����������  �������  ��	��

����	������  �
	�������  	��
�������������  �  	������
���������

�������� �
��������
¦��§���������������¨
¦��§���������������¨
¦��§��������������¨
¦��§��������������  ����	������
�
�  
���� �  ���	�� ����

�	���
����

�����
 ��
�������  ���	�����
�
��
�  ��  �
����������

·��� �  ����	������  ������
��������������  �
��������
�
	�������  ��  �����
�����������  	�� ����
������
�
���
��  ¦��§���©ª«�����������

���������
� �������������

���
���¨ ����������¨ ����	��
��
����  � 
��������� 
·����� ����
����� �� ��������
����� 	���������� 	�� �������
��� ��	�� ����	���������

������� �� 
������� ������� 
�����
  ��������

������� �

��� ���� ���������

�� ���������� ���������

�� ���������� ���������

�� ��������� ���������

�� ���� � �����������
���������

�� ��� ��� �������

�� ���� ��� ������ � �������

�� ���� ��� 	����������
���������

�� �������� �����

�� ��������� ��� ��� � ���

�� ��� ��� ���

�� ������ ��� ����������
����

�� ��� ��� ������� �������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



23

� ����������� ���������
¡�� ¢��£� �� ¢��£�¤

¥ ¦���	������ ���������
¡�� ����£� �� ����£�¤

���� ���������
������� �

� §���� �����	���������

ª�� ������ ������ 	��
�������� � � �������
®������ ���
����
���������
�
� �������� 	����� ®������
����
���� ����� ���������

·����� ®������ ������
	�������
�������� ��������
��������� ����� �
�	�����
������� � ���������¨ � �����
������� �� ��������� �
�	���
���¨ �������� �� ������� 	�
�� ���
�����

� §���� ¨�©�ª«

·����� ������ ������ 	��
� ������� �
	��
	�������
�������������

�
	��
	����� � ������
���������¨ ���	� � ��
��
������� ��	���� ����������
������� �����¡¨ ������¨ ���	�
����
����  �
�	���  �����

����
��������
�
	��
	����� � ������
���� ���������� � � �������¨
���	� ����
���� � �
�	�����
����� � ��
����±

� �
� ���	 ����	�������
��������������¨

� �
� ���
��� ��������
��������� ����� �
�	�����
��������

���� � ������� �
	��
�
	�������� ������� ������
�������� ������������ �����
�������� ����� �
��	����
���������� ����������¨ ���
������ � ��
�������� ��	�
���� ����� ��������������

������ ���
���
��

� ���������� ������
¨�©�ª«
�	���
���� ������
�
	��
	����� � �������

�¶ ¬�	�����
��� ��������
��������

���� ������� �� ������
�¹���º¡ �
	��
	����� �
������ � ���������
¬�	�����
��� �������� �����¨
���	� � ��
�������� ��	����
�������������� 
������
���
���
��

»¶ ¬�	�����
��� ��������
�����

����
����  �
�	��� 
�����������¨ � ��
��������
��	���� � �� ��� � �������
��� ����� ������� �����¡�

���� ������� �� ������
�¹���º¡ µ�¶ ��	�����
���
�������� �
���� ������¨
���
	��
	����� � ������
� ��������� ¬�	�����
���
�������� ����� �
��	��
���������� �����������
�
��
�� ������ ��	 � �����
����
���� � �
�	�����¨ ���� 

����¨ �
���	�  �� ��� �
������
������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



24

� ¬������ ��������
���������� � ����	������
���������

¼�®
  ��	 ���������� ��	��
����� ���
���
  �������
������ �������� ���
���
 
� ��
�������� ��	���� � ½��
��������� �������� ����� �
��� ������������ ���
��
��
��

¸������� ����� 	� �� ��
¨
���� ������������ ���
��
��
� � ��	� 	����������

� §���� �������� �����®
����� � ����	������
���������

³������� �� ������ 	� ��
��
¨ ���� � ��������� ����
����� ��	 �����	�� � ���
������� ���
���
 �
��	���� � ����	��� ���

	�������� ����� �����
���������

� ¬������ ��������
���������� � �����������
���������

¼�®
  ��	 ���������� �������
���� ���
���
� ������	����
��� ��	���� � £�� ���������
�������� ����� ��� ��������
����� ���
���
��
¾����������� ��	�����
���
�������� �¿�
�¡¨ �� ���
������¨ ��� ������� ®������
���
�����	��� µ����
��

��	� ����
�����	��¡¶�

¸������� ����� 	� �� ��
¨
���� ������������ ���
��
��
� � ��	� 	����������

� ¯���� ��������
���������� � �����������
���������

³������� �� ������ 	�
�����
¨ ���� � ���������
�������� ��	 �����	�� �
��� ������� ���
���
 �
��	���� � ����	��� ���

	�������� ����� �����
���������

� §���� ���������°����������
������������ ���������

ª�� ������ ������ 	�� ������
��� � � ������� ����	�������
��	�����

� ¯����  ���������°����������
¡±�����  ����������¤

¦���� �  � ��������  ������  	��
��������  �  � �������  ����
����	��������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



25

���������
��������� �����
� ����������
´����������� ����� ����	�������
������ � �� ������� ��������
�������� ���¨ � ����� 	�������
������� ���
���
  ��
������
�
	  ����� ���������
�����
����	������� ������� ��������
����	���� ���� ����� ����
�
����	��������

§�����������
����

²��������
���������
���������
�����

³´ À�� °� 	� �� °�

´ À�� °� 	� �� °�

³µ À�� °� 	� �� °�

µ À�� °� 	� �� °�

����������
� ��	�� ����� ����	�������
���	�� ���
������ ³��
� �
���	�� 	���� ���� �����������
���
��������� �	�������� ¬���
����	���� � ��
��� ��	�

������� � ��� ����� ����������
¹ ��� ��� ��� 
����	
����
���
���� 
�������± �����	� � ���
 ����
������ � ����
�������
�����������  ���
����
����	�������¯

����������
�����������
���� ���������  ����	�������
��	�� ��	��	��� ���  �������
�����  �  ������ ����� ���	���  ��
���������������  ���  ���  �
��������¨  ���  ��  �
��
�
�����
��
����  � ������  �
���
�
������ �  ����
���
 �����
������  �  ������ �����	����

�
	 ���	��  ����	�������
��������������  �  �
� �  
��
��	�� ���������  �� �����
�
µ����
�� 
��	� ������¶�

����� 
����� 	�����  � ��

���������  �  ��
��� 	��������
���� ����	������  ��	��
��	�������  �  ���  �
������ ����
�  ��
���
��� ���������Á  ��¦�
�
�  ������������  ��������
�
	��������  
����� �������� �
����������  ������ 	�����  � ��
������� �
	��
������ ��
���¹����¹�

¾���  ����	������  ��	� ���	�����
��������������  �  ��
�������
��
����¨  �� �����	���  �
��
���¨
�����	���  ��  �
��	�� 
��®�
�����  �������  ���
����
�  ��	  ���� �  ��
���
��� ���¨
������
�� ��	��������
����	�������  ��
�����  ��������

���������  ����
�  � ������
�
���
�  ����  ������  ¾���  ��������
�����	������ �  ���� ������
���
�¨  �� ���  	����� � ��
� ������  ������
����������������
�����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



26

�  �������������

³�  �  ��� �����  ����� ��	�������
� ��� �  �
���
  ������
��� �
��
����������� �  ���
�� ���
���
��
��¨  ����
  �
��
�����
�������� �  ��� ���
��� �
�����
�����  �����  µ���
��
¨
������   ����
�¨  ��	�� 
����
�����  ���������¶�

���������
�����������
³����� ����� � � ��������
���������°�

�
������� �
	��
	����� �
������� ���� ������� �� ������
�¹���º¡ � �������� �
	��
	��
���� � �������

´����� �¹���º¡ ������� 	� ��
��
¨ ���� � 	��������� �����
�������� ���
���
��

����������� ���������
³����� ������ ��������Á
� ������� ����	�������
��	����� ���������°�
����	������ ����� �
�����	���
����	�

¸������� ����
���� �������
����	������� ��	���� �������
�
� ���
 ��� 	�
��

������� ����������
³������� �� ������ ���������
���
���
  	�� ����	�������
������
��������� ��	����
	���� ��
¨ ���� � ����
����
�������� ��	������ ������
�������
���
 �

³� ����	����������� � ��
� ������ ��	����� �������
����
���� ����	�������±

��
������� ��	���± ��� £�

����	����� ��	���± À� £��

�  
����	�� �������������
���
���
� À� £��

���
���
������ �
�	��� 
��	����  �
������� �
�
���
���
 � � À��£��

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



27

��	��� ��
����������
� �
	��� ���
��� ��
����
����	������� ������ �����
��	��
�����¨ ��� �
��������
��
�������� ���	����� ���
��
���������� 	�
� 
����	��������

� �� �
�� 
����  ����	������
��������� �� ��	�� ����
����	������� ��	����
��
������� ����� ��	 
�������¨ ��� ����������
�����
������ �� ������������
� ������ �
���
�� ����
����
��� ��� ����
��� ��	� �
������ ��	��� ����� ��������
������������� ����� ��	�
����
���� � ������� �����¨
������� �¨ ����� � �����
	������ ��������� � ���
����
�����

� ´�� ������ � ��
��������
��	���� ��������������

������ ���
���
�¨ ��	������
Â¹���ºÂ ����������������°�

� ¾��� ���� ���
 ����� ��
��
�������� ��	���� �� 	�
��
� �	���� �
��� ���
 ��¨ ��
��	��	��¨ ����������¨ 	���
�
����� ¨ ���� � ��������
����
���	����� ����
� ��
���������
��	���� �������� 	������

� ·�
� ����	������� ���
 ������
��	 
������ �� ������±

����	����� ��	���± ��� ��½

��
������� ��	���± ��� ���½

�	�������
��������� ������

������� �������
� �	������ ������®
������ 	��� � ����®
������� ����������
¬���� ��
������� ���	��� � �����
	������ ��	���� ���������

������  ���
���
�  ��� ±

� ��� ������� 	��
����	���� � ��	�� �����
����
� ����	������� ��	����
���� ��� � ������ �� �������
���������

� ��� ������ ��������
�����	��� ��	�� �
�����
���
���
������ �
�	��� 
������� µ���
��
¨ 
 ��¨
�������¨ ����¶�

�
������± �
� ��������
������ ������� ���
���
¨ �
���� ����� ���� ����������
��
��������� ���
���
��

� ��� ����� 	��
����	���� � ����� �
��
��	�
�  ����	�������
��	�����

�����	����± � ���� ���
���� ���� �
�����¨ ���
��
¨
� 
 � ������ ·� ��	��� �� ����
� 
 ���
���� ���� �
����¨
������� ������� �������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



28

¶ ��� �������
������� ���
�	������� ���������
�
�	���  ������� ��	�� �
�����
� ������� ������� ��� � ���
 �
��� ����	� � 
�������
��������� ������ �� �
����¨
��� � ������ �
�	������ 
´
�� ����¨ �	����� �������
������� ����� �
�	�����
��
������� �� ���
����������
	
�� � 	
����¨ � ���� �������
���� ����������� � 	����
����	��������

��	���·

�����¨ 
���������  ����
�
����	������� ��	����¨ �����
�
� �����	������ �
��������±
������� ����� �� ���¨ �������
� ���� �������  ������
������� �

¦� ����������� ��������
�������� ������ ���������
���	��·

� � ����	������ ���������·
����
����  �
�	��� ¨ ������
������� ��	�¨ ��
�����

� ¶ �����·  � ����	������
��	���� µ��
�� ����¶± ���� 
��	���¨ �����  ���	�¨
������  �
�	��� ¨ ����
����������

� � ����� ��� ������· 
�����¨ �������� �����¨ ®
��� �

� ³� 	�
� � �����· µ��
��
����¶± �����¨ � 
¨ ����¨

������  ������¨ �������
��� �����¨ ������ ��� ���¨
������¨ ����  � ������

���	��� ��¸��
·��� ¨ ��������� ��������
��Ã��¨ �  ����� ����� ����
�
����	������� � �� �������
��������

����������
��������
µ� �� ��� ��	���¶

��������� ���������

������� �

����  �
�	���  � �� �	���
���
����� � � �
�����¨ ������

����� ������ �� ����	��������
·�� ����� �� ��	�� �
���	�����
·
����� ������
� �����
�
	������ �	��� ������

��� ��� �������

������� �

ª�� ����� ������ 	�� ����������
�
����� ��� ���� ·
�����
	������ ��� �
�������� ��
��
���	 ����� �
� ���
 �����
�����
 ����� 	�
� ����	��������
·
����� ����� �����
�
	�������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



29

�����������
���������
·������� ���
���
 �� À� £�
	��À� £��

������	����� ����®
�������� ���������
ª�� ��	��� ����������� 	��
�
����� ���������� � ��	���¨
����� � ���	¨ ����
���¨ ������
���� ������¨ ��
	��� � 
�¨
����������� � � ����	� �����
��®
����� µ����� ��� � ���	��¨
���¨ ���
��
¨ ���	�
�� ¨ ����� ¨
������ ¨ 	 ��¨ �����	�¨ ������¨
�����®��
�¨ �������� ¨ � ����
	��
����� ®
��� ¶¨ �������¨
���
���¨ ��� � �������¨
��
��®���

��������������
� 
��� ���
�����	���
����	����� ��	��� � ����
� ����� �����	���� 	� �����
������ �
	���� 	���������
���
���
 � ���� ��� �
����
��	�� ������������ �
����
��� �� ������������ �
	
�������� ���
�����	���
���
���
��

������� ���
�����	��� ��	��
��������¨ ���
��
±

� �
	 ���
����� ��������
��������� �
�	����� ��������

� 	�� � ��
��� �����	���
���������

¦���	������
���������

������	����� ����®
	������� ���������
� ·�� �
����� ����
���� �
�
�	�����

� ·�� �
���������� �������
������� ��	�

� ·�� ����
�������� �
�	�����
�������

��	��¨ ����������¨ �� ��¨
����  	�
�� ��
���������
��	���� ���	� � �� ���
 ��¯
�
� ���
 ��� 	�
� ����
����
�  �
�	���  ��	�������� ´
��
����¨ ��
������� ��	��� �����
�� ���
 ����� ��	��� ¬ ��� �
�����± 
����������� 
����	����
����
���
��� ����� ��� ������
���
����� ����¯

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



30

����������
� �������
���������

����� 	����������
���������
�������� �
�	����� � 	�����
� �� ���
�	�����

�
�� ��	����� � 	���� � ��
�
� ���

���
���
� � ��
��������¨
������
�� �
������ �
�	��� 
���������¨ 	����� � �� Ä���°�
��������

����
����  �
�	���  ����
������
�����
��
����� � ����
��������
����� ���
�������	���
��������� � ��
 �������� ��
����
������� ��	���
����	��������

������� 	����������
���������
� ����  �������� ����
����
��
������� ���	��� ����
� �����
	�������¨ ��	������ ����  	��
����
���� � �
�	����� ����
�
	� ���
��

� ¾��� �����	��� ���
�����
������ ��������� �
�	�����
�������¨ �� �� ����� �������
�
��� �� ����� � 	�� ��
����
������ ��	����� ·��������
��	�� ������ �� ���� 
	�������
���� � �
�	������
� 	����� ���� ��
��� 	�
���
�¨ �
���	����� �� ��
	�
� ���� ��������� �������
�������	�������� ������� �

������������ �������
�������� ���
������� �

³������� �������� 	�� �
������
����� ������� ��	� �� ª  ��	��
� ��������  �� 	�� ��
������
���� ��	����� ¾��� ���
�
��
��� �� 	�� ��
���������
��	����¨ �� ��	����  �����
������ ���������� ��� �
�
	���� µ���
��
¨ 
�����
�����¶�

����  ������ ������ ��	�
�����������¨  ����� ������
��	
���� � �
������� ��	 ���
����� ���������

�����	�����®
����
¾��� � ��
�������� ��	����
�� �
������ �
�	���  �������¨
����� �������� ����� 	� ���
���
�� ����� �
�	����� ��	��
�������� ®������ ���
����
��
��������

�� ��� � ��� 	���������
���������� ¾��� ��	� ���������
������ ����� 	��������� �
����
��	��������� ����
��������¨
������
����� �� �����
³���������������� �
�	�����
������� ����� ����
�������
����������� ���
����
����
������ ·�� �������� ®������
���
����
�������� �
����
������ ������ �¿�
�¡
������� �°��

������� ���
����
��������
� �������� ������������
��������	� �
� �¨ 	���

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



31

����������
��������� ������
�
�	���  ������� 	���� 
��������� ���
 �
��
�����
	������� �
	�� � ���� 
���
������� ������� ¨ ������
��	 � ���� ����� �
�	�����¨ �
��	�� �
� ���� ������������
�
�����	��������� ����
��
�������� �
� ����
��������
�������� ������������
�
�����	��������� ����
��������
��������� ���� ������������

���	�������������
	���������
·���  �� ����� �
�����	�����
����� ����
�������� ������
�������� �  ���	� ���������
��������

����� �
�����	���������
����
�������� 	���������
����
	�� �����

�����
�����¨ ����  �
	��������
�  	�� ����
�������� ����
�
�	���  ������� � ���
������
���� � �� ����
���� ��
�
�	�������

����  ���� �
�	����� �
��������¨ � �
�	���  �
� � ����¨ �� ��	�� �
������
����������

§� �������� �������
��������·

� ������� ������� �����
������	����·

����� �� 
������ � �����
������� ���
�����¨ 
�����
���������������� �����¨
���������� ®�����¨ �������� 
������ 	�� ����
��������
�
�	������
��� ��� �
�	����� �  ���	�
�����������
����� � ����������

� ������� ������� ����	�
������	����·

����������� ��� �
��������
������¨ ����®��¨ ���� 	��
����
�¨ ������������ 
�����������  ���� �

²�� 	������� ������� �����
������	����·


�����  ������¨ ����������� 
����� ¨ ������¨ ��
����������
������ ���� � �
�
���� � 
����� �� �����
��������� ����� �����
����
��� � ������� �����������
���
������ ����
����

²��������� ����� �������
	���������� ���������

�
� �������� 
������
�
���
	� �������


 ��¨ �������¨
�����  ���	�¨
����������� 
��	���

	� �������

� 
¨ �����¨ ���� 	� �������

�����¨ ®
���  	� ��������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



32

�	���������
	����������
���������
� ����������� �� ��	� �
�	�����
� �� 	�������� �������������
����� � �
��� �	�� �� ��	���
��� ���	�� 
����
��������±

� �
� ��������� ���
���
¨

� � ����	������¨

� � ����
������ 	������ ���®�¨
� �������� ��
���� ���	���
��� �� �¨

� � ���
��������� ����

��	���

��	������ ��� ���������

����
����  �
�	���  �
��	�� ����� ����
��������
������ ���� �

������
�
�	����� µ���� ��
�� ���
��
���¶ ������ ���	� �����
����
������

³� �
����� �����  ���	�
�������� ��� 	����¨ ���
�
�	��� ¨ �� ����
 � ��� � ��
�
�������� �

����������
� ����� ��������
������
�	 ����������
³����� �������������� �������
������� �°�

���������� ������������
���������
³����� �������������� �������
������� �°�

¸������� ��	������ ���
���
 
������¨ �� ��� � � ���������
�����  �����	��� � ��������

����� �����������
�	 ����������
¾��� �  �
�	��������� �
��
� ��	� ������������ � ��� �
�
���
��±

�� � ������ � ������ �
���
��

�� ¬������ ����� �� 
�����
����� ������ �
	��
�������

�� �
��	�� ������ � ������
�
���
��

�� ������� 	�
�� ����	�������
���
 ����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



33

�	���������
����	�������
���������

�������� ���������
���	��
� ¬������ �� ��
���������
��	���� ����  � ����
��
��� �� �
�	�������
¾������������� ��������
����	������� ������
����������
  ����	�¨ ��
������� �� �� �
�	��� �
���
��� ����
���� 
�
�	���  � �������� ����
������� ������ � �������
���� �
����	�� �����

� � ����� ����� �� 
�����
���Å� ������ �
	��
�������

� �����
���� ��
�������
��	����

� ���� 
����
�������� ���
��
������ ��	� �� 	� ��
���������
��	�����

� �
��	�� ������ ��
���������
��	���� � �������������
������� ��	���� 
�����
�
�
	���� 	�� � ��� ����	 
�
������ ���������� 	�
�
��	�� �
��
�� ���� �
�����¨
�������� � ������ ��	¨
������ � �
�� �������

� ����� ������� ����	�������

� ���
���� � ��
�������
��	��� ����
���� 
�
�	��� �

����	��� ��� ���������
�	���������

������	�������� ����������
�
�����	���� ���� �
	����

¹����
�����������
�� �������¯ ¬������ �����

���
����� ��� � ������
�
	��
������¯

�� ���������� 	�
�  ����	����
���� ��	�� ���� �
��
��
�
�����¨ �������� � ������
��	¨ � ���� ��������
� �
�� �� �������

�� �
���	�� ������ ����	�������
� ������������� ����� ��	 ¨
	������ � � ������ �
	����
	�� � ��� ����	  �
������
��	�¨ ����������� 	�� ������¨
� 	����� ������� ����
� ����
�� ��
������ ��� ����� 
�������� ������� �

�� ���� ������ ����� ��	������
����	������ � ��� � �������
���

�������¨ 
���������  ��
	�
� ����	�������¨ ����� �����
	�� �	������ ������� ������� �

³ ���������� ��
����� ��
�����������	
������ ���������
�
	������¨ � ���� 
�����
���
�����

����  ����� ��	� ����� ���
�
��������� ������¨ 
����
��
�
������� ������ � ���
���
	��  �����¨ ������� �¨ � �����
��� ������� ��� �����������
	
����� ��	������ �
	����

��	�¨ ����������� 	�� ������¨
��	����� ����	��� �
� ������
���
��� � ����
����� �
��		���

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



34

��������
³����	� � ���� ����� � ����
���
  ����	������� � ����	��
������ ������ ��� �����
	®�
��
�������¯

¯� ����������
��������������
� �� � 	���� ������ �� �����
��� ���������� �� ���������
���� µ���
��
¨ 
�	����
�
��������¨ ����
����� ¶� �
�
�����	������ �������������
�����
���� �������

� ¦�
��� ���	� � �������
������� ��	�� ����	����

� ·�� 
����
�������� �������
����
����  �
�	��� 
�Å����	����� ��	����
¬��������� ����	¨ ����	����
��Å����
���� � �
�	�����¨
	��Å�����	��� �
�	������

� ���
 ���� 	�
�� ����	�������
��� ����� ���
�

� �
��	�� 
����
�������
�Å������ ����	��������

� �� ������� ��� ������
���
����� ����
���
���
��	��� ����� ����	�������
��	�� �
�� �� �
���
������� � ������ ���
����������

������ ����

¶�������� ������
����
�� ����� �����������
�������� ������ �������º

�� ��������� �������
�� ������ ������� ������
�������� ��� �������º

�� ��������� � ����������
�������� ������ �����
������º

»���¼ ������� �����
��������
����������� ����� �� � ������
�����

���������¨ ����������¨
����	������ 
���� � �������
���
����� ·�� ����� �����
��
����
����� ������  �����
����	������� �� � ��� ���
�
���� ��	������ ��	 ���
��������	��

����������� ¨�����������«

���	�����¨ ����������¨
����	������ �� ������ 
�	��
���� ��� 	
���� ���������� �
�
���
���

��������� �����¼ ���	��� ���
����� ����������� ������
��� �� 	�������

�
��
��¨ ��� ��������� 
�Ã��  �����  ��������
����	������� �¨ � �����
�����	������¨ ������� ��
�
��������

������� ������ ���� ����

����� ���	����� 	
�� �� 	
���
��� ��� ��� 	
��� �������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



35

�������������� ��������� ������
�������������
����� ��� ��	��� ������ ������·
�
��
��¨ � ����� �� �  ���
����� �����	�� �������������
��������� �
��	�� � ��� 
����	�����
� ��� ����������� �����  �
���� 	�� ������������ ��� �
�	���
���������� 	�� �� �
�� ��
��������� �
��	��

¶����������� ��	����� ������ ���������

½��������
���������
������ ���������
�� 	�����º

� �����
 � �������
	��������� � �������
����	������ ��  ������

¾��� ���
���
�
������� ������¼  ��
�
� �������� �����
��	�� �
��
���¨ �
�
���������� �� ���
������ � ��	������

¾��� ���
���
�
������� ��	��¼
����
��
��  ��
��	����� 	�� �

���

��������� ��
�������������º

�
��
�� ��������
������������

������ ��������
������� ��

�� ¬������ ����� ��

����� ��� � ������
� �
	��
�������

�� ������ ��������
µ��
���
  ��������
��������± �����
����¨ ������� �¨
�
��� � ���¨
������ ¾��¶�

� ��������
������� ���������
������� �¡���

���
����� ��	������
� ���������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



36

¶����������� �����������	����� ������

¶ ��� ��������®
���� ���������
���º

����
����� ���
���
	�� ����� ����� ��	 �

�
��	�� ������
������ � ���
����
	�������� ����� ��	 
������� �¨ µ��� �������
� 
��	� �������
����	�������¡¶�

¶� ����� �� ����
�	 ����������º

��������� ����
��
��
���Æ �
������
�
	��
������Æ �����
���������¡ � 
�����

�
��
��¨ ��� ��
���
���� ������
��
���¨ ������� �
	��
��
������

���������
� �����������
���������
������� ��	��º

���������� �������
������ ���
���
��

��������� ���
� ����� ���
���
��

¶ ������ ����®
	������� ���������
���	����� ���®
���� ���� ����º

�����
���� ��
������
�� ��	��� µ����
��
������� � 
��	�
������
�������¡¶�
���	� ��	�� �� ��¨
����  	�
�� ��
������
���� ��	���� � ��
��������� ���
 ���

� ����	������
���������
������� ������
���������º

� ���
 �� 	�
��
��
���������
��	�����

� ���
 �  �������
�����  ���
�����

� � ��
�������
��	��� � ��
���
���� �� �	��

�� ������� �����
����� �
�	������

���
��� 	�
���

������� ��	������
��������� ����	������
���

���
����� ��
�������
��	��� � �����
����� �
�����	�����
����� ����
���������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



37

����� ������
°�������� ���������
����� �
�
���� � ���
 �  �����
����� �� ��®����� ���� ���
�
��� ����� �
����� ³������¨
����������¨ ���
�	����� �
����
���� ���
� ���
 ��	��� µ¾�Ç��¶
� ����	���� ���
 µ¢È¶ �����
����	��������

ª�� 	���  �  ���	� � �������
������� ����	�������� ������� �

�������¨ ����������¨ �������
����� � � �	�� �����������¨
�
������� ������ ����	���� ���

� ���
 ��	���� �� ��� � ���
�	����� ���������� ������� 
��� ����� ���
�� �

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



38

���������
�
	 ����
	�
�

� ����
	�
� �������
�������� ������É ��� ����	������
��	 �������� �����	��� ��	 ���
�
�����
�������� ��� ����
������
	�� ����������� ��������
���
���� Ä ����	���� 	��
������������� �
	�����
�������� ���� �

�����
�������
������ �����
��� ��
�������É�� ��� ������� ��
����
������� 	������� Ä ���������
�������� � ��
����� ��	����	�����
	� ���������� ��
�¨ ��
���������� �� �

����
���
����� �������� ���	���¨
���� ���	��� �������������
�
	������

�� ��®�
����É� �
� ���������
��������� ����� ����������¨
��
������¨ ��	� �����¨
	���������������� ��	�
�É����
���

���� ��	��	���

� ����
	�
� ������
������
���
� �
���	� Ä � � �
����
��	��	�¨ ���� ������� �����
���
����¨ ��� ������ �����
��
����
������������� �	����� ���
�
�
���	� 	� ��������������
���
�� � ���������� 	��
�����
���� ����
������� ���
�����
�� ��
������

�  �����������

�
	 ���¨ �� ����������� ���
���
�
���	�±

�� ��������� �������� �����Æ

�� ��	
��� ���
����� �����
�
���	� � ������� ���� 
����
�� ��������� �������

����	������� ������� ��������
���� �� ����	�����¨ ���
��	������� ��������������
����������� Ê �����	�� �
����
������ ��
������� ����	����� 	�
�������������� ���������� �
���	Ë�

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



39

���������
�
	 ���������
��	���� �
	����������
���� �������
��������
� ������
������ �
������� ����
�����
������
������� �� �����������
������ ����	�������¯ Ì���
�����
������� ������� ��®�
�����
�����
�	� ��	� ����� ���������
�����¨ � ����� ��	�
�����������¨ ��
������� ��
��	������� ��������������
�
���	��
��
����� ����
�����
������������� �� ������� 	��
��	������ ������������¨ �� 	��
�������� �
	��� ����������
�����������

����
�� ��	���
� ¼� �
���	 ������� ������
��������� ��������� ���������
����������������� ����	�����
�������� µÌ¿�»�Í�� ²����¶� ��	 ���
�
�����
������� �� �����������
�
���	� ������ ����¨ ���
�������	��� �
����
���	
������	�������
°
���� ����	����� ������
��
������� �
���� ��� ���
�����������

� �	
 �����������

� �
����� ��	�
���� ������ ��
	�
�� ����������� �����	���
��	 �
���	�Æ

� 
����� �
����
��� �
�������¨
� ����� �����	����� �
���	 �
�����	������ ������
��
�������Æ

� ��������� �������� �����
�
���	� � 
�����Æ

� ����®����� 	� ������
�������� 	������� ���
�
������� ���
��

��� ������ ���������
�����	���������� �Î���¨ ��
��������� � �
���	�¨ ��� �������
��É ���� �
�������¨ � �����
�� �����É� ���������� �
���	�
� ������� �
�������� ��	 ���
��������� �����	������� �Î���
��� ����
����� ������������
����� � �����
� �� �����

�����
� �
�������¨ 	
�����É���� ���������� �
���	¨
����� ��	����	��� ���������
�
���
���± � �������� ��

�
������� �� ����� � �
����
�����	���������� �Î����
��������� �����	����������
�Î���¨ �� ��������� � ������
����	�������¨ ��������
���������� ��������
��
���
�����¨ ��� 
����������
��
	��� �
���	� �� ����� �������

� ������ ���
������ �� ����

������ 
����� 	������É����
�	��������� ��� �
���������
�
������ ������� ³�������
����� ��������� ������������
���
������ 
����� ������
��
������� �
����� ������
	�� ��
���������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



40

��������
�
�����������
� ³� � ����� 
��� �
����
�������� ��
	���
����	������� ��	���
���
��
���	�� µ���
�����
���
�������� �
���	��¨ ��¨
���
����	¨ ���
����� �
���	��
	�� ����������� ��
�����¨
������¶� ¶���	��� �������

� ³����� � 
����
����� �� �
���� ����	������ �� 	��������
��
�������� �
���	��� ��
� ���
�
�������� � ���
�	���� ��
��
������� ��
��� ����������
¶���	��� ���� ��������

� ³ ����
�������� ����
�
�
	��� 	�� ��	����� ���	�
�� ���� ��� ����� �����	���
������ �� �
���� ������
��
������� ����	������ ���� ��
�����¨ �� � 
��� ���������¨
����	���� ��� ���������� ���
��
������� �
���� ����

� ³ ��
����� � ����	�������
��
���¨ �� ������� ������������
�� �������� 
������ µ���
�¨
�
������� ���������¶� 
¶���	��� �������

� ³ ����
�������� ��
���¨
������
� ��� 	�
���� ������
����	������� ���� �
���������¨
� ������¨ ���
����	¨ ��	������
�����	��
��� ³ ���
����� ��
��������� �� ���� 

� �
	 
����
��������� ��
������ ����	������� ���������
�������� ����� ��
�����
���
��
�� ��� ��������
����������� �������� ����� �
���
��
��¨ � ������� ��
���
������¨ �
�����
�������� ����� �� ��
���¯

� �������
������� �������� ���	
��
����� ��� ������ ���
����
��� �
���������� ���������

� ������� ���
�	����
������������ 	���� �� �������
�
����	�� 	�
� ���É� ���
��
��� ���� ������ �����
�
�������

� ³����� � �
��
����� � �
���������� ����������� ����
�
�
���	��

� ¾����������� ����� �
���	�
������� � ®��������¨
����
���� �� 
���������
��	��� ��� �������
���	�������� 
���� �����
	������É���� ��� ��	 �����	��
��� ����� 	����	����
����
����������

� ³ ��
����� � ��
�������� ���
�
� ������ �� ����� � 
�	����
µ���
�� ����� � ������������¶�
������ � ����� ������ �������¯

� ³ �
��� 	� 
��� ����
����
�
�	����¨ ����� ���������
����
�������� ���
��
¶���	��� ������������

� ������� �
������� �������� 
��
�� ����
������ �
�	������¨
���	�� �� �
������ ������
��
������� ����	������ 
¶���	��� ������������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



41

²
�� � ���������
����������

� ³ 	�������� 	���� �
�����
����������� ��� � �� ����������
·��� ������ ��	�������� �
��
������ ��
���� ��� �
������������ �����¯

� ³ 	�������� 	���� �
�����
���
���	��¨ ��	��� ��
������
� ��� ���	����� ��
	�
�����¯

� ¥��� ����	������ �������
������¨ �
����� ���� ��	���
��	 	����

�����
 �����
�����������
·���� ����	������ �
��������
	��±

� �����	���� �� ����
��������
�
�	�����Æ

� �
���������� ���	��

�
���	 �
�������� 	��
����
������� ��� � 	���������
�����	�
����¨ �� � 
��
��������
�� ����
������� � �
���������
������� 

�
���	 ��	����	�É �������
���
���������� ���������� ���	��
� ���������� ����	�
����± �
¦��§���������������¨
¦��§���������������¨
¦��§��������������¨
¦��§��������������¨
·��� �Ì��² ����±����
µ�Ì��²�����±����¨ ÌÈ§¶�

����� �� �
���	 ��	����	�É ����
������� ��	� �����
���
����� �
���	��
µ¾Ç�����Á�Á��¶�
¦��� � �ª� ��������� 
·��� Ì¾� ���������±����
µÌ¾�����������±����¨ ÌÈ§¶

¦
��������� ������ ��
�������
�����	���������� �Î���
�
��
�� �� ����	����
�������

�	���������
	 �������

°�	� �����¨ 
����
���� �������
���
���� � ����������
¼������
����� � �����������
�
������� 	�� 	������� ��	��
����	��������� � ��É� �
�����
������� 	��� 
����������
������������� �� ������
��
�������¨ �������� � ����
�����
�� ������� � ������
����	��������

¦����� �

¯ � 	�� ���� ��	��

��� ���� �����
���

�� ������ �����
������
���
������

�� ¬�� �����
������
���
������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



42

�� �������� �������
���������� ��� ���
����
�
�� ��
���� �������
�

�� ������ ����������� �����

�� ¦����� �
��
�� ���
��
��� ������

�� ¯�������� ��� ����
�
� ����
�

�� ¾���� ��� 	����������
�������
�

�� ±������
 �
��� ���
����������� ������

�� ����� ��� ��� � ����

�� ����� ��� �¿��

�� 
��
�� ������ ���
��������� ����

�� ����� ��� ������� ������º

� ��������� ����
¡²
�	�� ����������
�
� ¢� £� �� ¢� £�¤

¥ ¦���	���� ����
¡²
�	�� ����������
�
� ��� £� �� ��� £�¤

���� �����
���
¦����� �

� ¯���� ��������
	����������
¨³����À���
ÁÂÃ«

·��� ������ ������� 	��
����������� ®������ ���	����
����
�������� ���
�¢�£���¡�
¥��� ®������ ����������¨
��	�����
 ������ ������������
������ �����
���

������� ���	����
����
�������� ���
�¢�£���¡
������� 	�� ����
��������
������ ��������� ������
�
�	�����¨ �����	���
�	�������� � ��������� ��	
��������� �
�	�����¨ ®������
���	���� ����
��������
���
���� ���������� ��
�������	��� 	� ������
�����	����� ·��� ®������
����� ����� ���������� � 
���
�����	���� ������ �
�	�����
	���� ����
�����¨ ���
��
�������� � ��
��������
���
�� ¼ 	������ ��������
�
�������� ��	������
���
���
�¨ �� ����������
������ �� ������ ����
�����
�
�	������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



43

� ¯���� ���������� ������
�
�������� ����������
� ����	����
� ����
º
¦����� �°�

������� 	�� ��������
����������� �������¨ ��
�������É �
� �
�����
��	������ ���
���
�
����
�������� ���
�� 
���� �������É� �
��������
��	������ ���
���
�
����
�������� ���
�
���������� ������ �����É����±

� �� ������� ����������
�
���	�Æ

� � 
��� ���������� ��	��
���
��������� ������ �
�	������ 

����� �������� �����������
������� �� ����� ����¨
�������
�������� ���
�
������������ 
�����
���
���
�¨ ������
������������ ����� �
��	���
��
��� �����������

� �������� �
��������
���������� � ����	����
�
����
  µ��� ���������� ������
�
�������� ��	������
���
���
� � ��
��������
���
�� ¦����� �°�
������	��	��� ��	�����

�
�������� ��	������
���
���
� ��
������É
�	������� � ����������
��������¨ �������� ����

�¶ ¾��� 
������� ��
������

³�������� ������ �������
��	������ ���
���
�¨ ���
�������� ��������� �������
������	��	��� ��	�����
 �����
����� ����¨ �� � ��
��������
���
� ������������ 
�����
���
���
�Æ

»¶ ¾��� 
������� ����¿

Ì���É ���
��� 
����
�����
�
�	������ §��
���
� �
��
�������� ���
� É ��� ����
�
������ ���������� ����
�
������ ��������

Ï����������� ��������� ������
����
������� ��������
������	��	���� ��	�����
�¨
��������� ������ �������
��	������ ���
���
��
Ì�	�����
 �
�	 � 
������

���� �
��
� ������ �� ����
�
�	�����¨ �� ��
���������

� ��������� ����������
� ����	����
� ����


¼�®
� ��	 ������	��	����
��	�����
��� ���
���
�
��	����	���� ���
���
�
����
�������� ���
� � ½��
����
�������� ���
�
���������� �� ���
���
�¨
��	����
 ���� ���������� �����
����
� ���
���
� ��	�����

��	 ������� 	���¨ 	���
��
��� ���
���
� � ��	
	�������� � ��
�������� ���
��

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



44

� ¯���� ����������
���������� � ����	����
�
����


³�������� ������ 	���¨ 	���
� ����������� ��	����
 �������
���
���
��

� ��������� ����������
���������� � ���������
�
����
 � �����
� ��������
������������ ¨³�������©
ÂÃ«

¼�®
� ��	 ������	��	����
��	�����
��� ���
���
�
��	����	���� ���
���
�
������	������ ���
� � ½��
������	������ ���
�
���������� �� ���
���
�¨
��	����
 ���� ����������
¹��������� � ��	����
��
®������ ���	����
����
��������¨ ®������
���	���� �����	����
����������¨ ���� ���������
��	�����
 ®������ ���	����
�����	���� ���
�¡

� ¯���� ����������
���������� � ���������
�
����


³�������� ������ 	���¨ 	���
� ����������� ��	����
 �������
���
���
��

� ¯���� ��
�������°���������
����������� �����

·��� ������ ������� 	��
�������� �� ���������
��
�������� ���
��

� ¯��
�  ��
��°����º
¡���������������¤

������� 	�� ���������  ��
��������  ������ �
���	��

�������� ����
� ����������
� ����
����

� ��������
�
����Ð������ ��
���� �����
�������������� ����¨ ��������
���������� � ���������
��
���
��������¨ ��� �����	�����
��
	��� ����	������ ���
� ��
����� ������� ����������� ����
�����É¨ �� ���� ���
���
���
���� ��� �
���	 �����
������������ ¼ ������É¨ ��
���
���
� �
�������¨ � �����
��	 ���������� ����	������¨
��É ��	����	��� 	��������
���
���
¨ ��������� � ��������
����
��� ��	����	���� ������������
������ � 
��� �	��
������
�������� ���
���
��� 
�����
����	������ ��	 �
������� �

���� ��	������ ����������¨ ��
��� �
������ 	� �
	�������
����
������� 
��
�� ����
��
��

¯�
�������
���

²�������
���������
� ����
����


³´ ��	�À���°� 	� ���°�

´ ��	�À���°� 	� ���°�

³µ ��	�À���°� 	� ���°�

µ ��	�À���°� 	� ���°�

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



45

��������
�
��	 ��� 
����� ����	�������
�����
� �� ��	���� �������
�
���	� ���
���É����� ³��
��
�����
� ������ ���� ����������
���
���	�� ��
��������¨
����� ����	������ ����
�
������� � 
���� ��	������
����������¨ �� ��
������� ��
��
���
��� ���
��
���� 
���¨ ��
���� �������� �����
�� �¨ ��� ����������� ����
�
����	������� � ���� �
�
���¯


���������
������
����� ���������  �
���	� ���	
�������  �
�������  � ��	���
	��������� ���� ������������
��	������
�����
�������  �����
�������
��
� ����� �
���������
�������� �����	�����

�
	 ��������  �
��� �����������
�
���	  ���	 ���������  ��
	���
µ	�������  ������¶�

¤�������  
����� �������
�����	�����  � ������	���������
������  �
���	 ��	�������  ���
	���
������� ��
��� ���§����ÑÁ
��Ê£  �
�  ����������  ���	��
���������  ��������  
������
������ �������  ����  �������
������������  ���¹§���¹�

��
��� ����
�������  �
���	�
���
����� ����  ����� Ò�
���  ���	
�
��
���  ��  ��������  �����������
	�����¨  ��  ��	����	����  ��	���
���
��� ���
�� �� ��	  ��
���
	����  �����  ���
��
���
��������  �����������  	�����
�����	�����  � �
���	� �  ����� ���
���
������  ������ �
���	��  	��
��	�������  �  �
��  ̈ � 
���
���
��¨  ������É����  ���
®�������

� �����������

³� �  ����� 
��� �  ��	�������
�
���	  	� ���
�����
�
�������	����� �������
������
��
��¨  ��� �
���
����
���������  ��
�� �  �
������  ��
��
������Ñ  µ���
�¨  �������  ���������¨
���
��
�� ��  ��
�����¶�

��
������� ������
³�������� ������� ��������Á
�������� ¦�������°��

����� ����� ��������� ����������
������� �������� �������
�
�����É���� ����������� ������
������� ��	������ ���
���
�
¦�������°��
Ì�	�����
 ������ �������
��	������ ���
���
�¨
¦�������°�¨ ������������ 	���¨
	��� � ��	 	�������� ���	���
���
���
�� 

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



46

��������� ����
³�������� ������� ��������Á
��������� ¦�������°�  
�
���	 ������É ��������� ����	�

����� ����� �
� ��	�
����
	�
����� ���������� ����
���É
��������� ����	������ ���
�¨
���
���	 ���� ��������� ����	�

���
� ����������
³�������� 	������ 
���� ������

��������� ���
���
�
������	������ �� ��
��������
���
� ���� � �����������
��	�����
 ������� ���
���
�� 

³� ����	����
������ ����
���������� �������� ����	�
���
���
���
� 	�� ���� ���
±

��
������� ���
�± ��� £�

����	����� ���
�± À� £�

�� 
����	�É�� �������������
���
���
� � ����	������ ���
�
�� 
���� À��£�� 
�
�	���� �	�����
�������
��
������ �� �
�	����¨ �� ���	��
��������¨ ���	 ��
����� �
�
���
���
� � ����� �� À� £��

���������
�
	 ��������
�
� °����� ������ ��
����
����	������� �������
��	��
��������¨ � ��������É
����
��� ���	����� �������
����������� 	�
����

� ��	 ��� 
����� �
���	� ��
��	��� ������ ����	������ ���
�
���	���� �
���� ��	� ��� ����¨ ��
�������� �����
���������
������������� 
����� �
���	��
³��É ���
�� ����
����� ����
��� ���
��� �
���� ��	�¨ ��	��
������ 
����
���É����
������������ ´��	���� �����É ��
������ � ��������� É������ ����
����
��
�¨ ���	�� �����
����
���É���� Ä 	���
¦����� ��

� Ï���� � ��
�������� ���
�
������������ 
�����
���
���
�¨ ��	�����
 ������
������� ��	������ ���
���
�¨
¦����� �°�¨ �������

� ¥��� 	�
���� ��
��������
���
� � ��	��������� ��	
���
����� ����¨ �� �� �� ��������¨
�������¨ ��	� �����¨
�����������¨ 	��� �
�������É���� ����
���
�������� �����

� ·�
���� ��
�������� ��
����	������ ���
 ��	��������
��	 
������ ������±

����	����� ���
�±
��	 ����� �
���� ��½

����	����� ���
�±
��	 ����� �
���� ���½

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



47

��	�
�����
�������
�
��������
� ���������
�
����


�����
�� ���� � ��¼
�� ���������
� �
	��� 	���
����������� �����
�
��
	��¿�����
������	�� ��
������� �����
�
������	������ ���
� ����
������

���� �� ���
���
�� ����±

� ¶�������
� 	��
³������	���� ���� �����	�����
���� ��	���� ������ �� �� ������
�������� ����	������ ���
�� 
����
����± �� ����� ����
�
������� ���
���
 � ��� ����
��� ��������� ���
��
�
���� ����¯

��
����� � �������	����� ����
�
�	����¨ �� ���	�� ��������¨
���
����	¨ 
���¨ �������� ��
���¨
�Ð���� ·��� ¦��������

� ¶�����
� 	��
³�������� ���� �����	�����
���
���� ������� 	�
����

� ���������� ���� ���	 ��
�����¨
���
����	¨ ��
 �� �����¨
�������� ��
 ��
� ����
������� ������ �� �
����¨
������� ������������� ��	�����
�Ð���� � ���� ���� ��	
�������� �� �����

��	�
����� ��������
� ������������¼
	����
�� ���� �
�������·
��
����� �
�	���� � ����	�������
�����	�� 
����� �����������
��� � ������ ���
����� ����	��
������� ������ ����� ��������
�
�������¨ ��
��� �����¨
�
����� �� ��
����� ������
�
�	������ �
�� ����¨ ��������
��������É ���������� ��
�
������ ������� �� ��������
������ 
������ �
�	������ �	��
� �	����¨ �� ������É ����������
	���� ������ ����	������� ��	
����
����� ������	�� �������� �
�
�	������ ��
�������� 
�����¨ ®
���� � ���� ������
��
������� � ������
�� 	��
������ �� 	�	��������
�������������
�
	 ���¨ �� ��������
������	������ ��
��� �
�	����
�������� �����	��� �� 	� ���������
���
���
��

��������·

������� ������� � ����	������
���
� ����� �� ���
���
�
�������� �� 
���� 
���� �������
·�� ����¨ ��� �
�������
�������¨ ��������� �� 	� ��¨
�������� �
���� 	����� �� �������¨
�� �������� �� ¦����� ��

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



48

������
 ����� ����
��	������� �������
�
� ������������·

� � ����	����
� ����


�������� ���	������
����
�
�	����¨ ������ ���	�¨
��
�����Æ

� �� ������� � ���������
�
����
  
�������� µ��
��
	�����¶± �������¨ ������ ��
���¨
������� �
�	����¨ �Ð���¨ ��������
��
���Æ 

� � ���������
 ��� �����
� �
����
�  
�������� ����� ����� ��
®
����¨ ����Æ

� �� ��������  µ��
�� 	������¶±
�����¨ ��
¨ ����¨ 
�����������
������ �� �������
���
��
����� �� �������¨
������� ����� ������¨ ������
���������� �
�	����¨ �����
��®
�������� �������

¯������� ��Ä¿�
Ì�®�
����� ��	� ��
������ ��ÐÉ��
������ ����	������� �� ����	�
� �������� � ��������� 	�����¨
�� 
���������� ��
	���
����	������� �� ����� ����
�����
�������

����
����
��������
µ� � ���� ��	���¶

�������� ��������� ���
���
����
� � ��
���� �������
�

�������� ������
 	�� �
�����
� ��
���������¨ �������� ����
����� 
���������� � ��	�������
�
������ 	�� ��� ����� Ä ���
������ 
���É���� ��	��� ��������
�� ���
�� ���� ����� ����
������� � ����	������� 	��
�����	���� �
�	������
·��� ¦����� ��

¦����� �
��
�� ���
�� ���
������

���� 
����� ������� 	��
�������� �� �
������ ��
������
������� ������ ��	����

����������� �� 
�����¨ �� �
����	���� �
� ��	�
������ ��
���
������ 	�
��� ����	��������
������ ����� �
��������
��	��� ������� � �
��� 	�� ���
����� ·��� ¦����� ��

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



49

��������� ����
���������É���� ��	 À� £� 	� À��£��

�����������
����������� �����
����	����� ���
�
����
������É���� 	�� ��
������
������� ��
����¨ ������� ��
��¨
����
���¨ ������ �� ��������
�
�	�����¨ ��
�� ���� ��	��¨ ®
�����
�� ������¨ � ���� ����� ��������
	� ����	� ���	���� ®
����� ��
������¨ ��¨ ���
����	¨ ���	�
���¨
������¨ �������¨ �����	�¨
���������¨ ���� 

½����
� ��������
�����������
¨³�������©
ÂÃ«
� 
���� ���	���� �����	����
����	����� ���
� �����	��É����
	� ��������� 	���������
���
���
 �
������ � ��	���
����� ����� �
���	 �����������
�
����É���� �� 
�����
���
���
�¨ ���������� �
	
������������ ®������ ���	����
�����	����� ¹���������� ®������
���	���� �����	����
��	����É���� ����������� ������

��������� ���
���
� �
����	������ ���
� Ä 	��� 
��	��
������ ��
�������¡ 	����
����
����� �� ¦�����  �� �������
���	���� �����	���� ����������¨
���� ��������� ��	�����
 ®������
���	���� �����	���� ���
�¡�

¹������� ®������ ���	����
�����	���� � ���������
����	���±

� �
	 ������������ ������
��������� ������ �
�	�����Æ

� 	�� ���	���� �����	����¨
���
����	¨ �������

¦���	����
����
·������� ���
���
 ��	 ����½�
	� ����½�

�����������
����	������ �����
��
������� ���
�
����
������É���� 	��±

� ��
������ ���	������
�����
�
�	�����Æ

� �
���������� ������� ���	�Æ

� ����
������� ������ �
�	������

��������¨ ��� 	�
����
��
�������� ���
� ����	� ����
������ ���������� �� �����
��	������ 	�
��� ����É
������ �
�������� ��	������
���
���
� � ��
�������� ���
��
� ������ 
��� ���� �
�	����
������ 
����
������� ���
��
����� ����
����¨ � ������
������ ����	������� Ä �������
��
�� ���	�� ¼ �
����	��� 	�
������ ���
�� ���
��
��� ��
�������� �
�	������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



50

�����������
� 	���
����
�������
�

¶ �� ��
� 	�������
���� ��� ���
��

������	���������
�������
�
���	���� �� ���¨ ��� ��������
������ �����	����

��
���� ����� �� �
���
��
������ ����
����� �
�	������

���
���
� ��
������
����
����� �
�	����� �
��
�������� ��®� � ��������
������� ��������� ����½� ���
�����

����
���� �
�	���� ���	
�
������ �� ���������� �
�������
���� �� ���������
�������� 	� ��
�������� ���
�
�	����

����
���� 	���������
�������
�
� ·�� ��	������� ��
�������
�����
� � ��
�������� ���
�
�������¨ ��� ����� 	��
����
�������� ���� ��������
�������� �������� 

� ¥��� ���
���� �����������
����� ��������� �
�	����� ��
����� ����	��� �
��� �� ������
�������¨ �� ��������� ���
������� 	�� ����
��������¨
���
	��� �������� ����� 	��
����
�������� � ��
��������
���
�� Ï�� ������� �����
��������� �� 	� �� �� 	�
	�������� ���������¨ �����
����� ��	������ �� �������
����
�������� ���
� �� �
������� �� ¦����� ��

���������� �����
�
�����
��������� �������� 	�� ���	�
����
� ��
�� ��	�� �� �����	���
	� ��
�������� ���
�� Ï��
�
����
��� �
��� ���
�����
�������� � ��	�� ���	 ������
���
���� ��������  ����
��
�������� ���
�� � 
���¨ ����
�������� �
��
�� 	� ������
�����¨ ������ ��
�������� ���
�
�� ������� ������� �� �����
��	��
������� ��� ��
	�������� ������ �
	���¨
���
����	¨ 
���� ������

Ï�� ������� ����
���� ������
���	� � �������� �� �����
���
����� ��	 ��
����
�
������� ��	� ��
�	��� 	�������
������¨ ��� ����� �������¨
���������� �� ¦����� ��

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



51

½����
� ��������
	����������
¨³����À���Á
ÂÃ«
������� ���	���� ����
��������
���
�¢�£���¡ ������� 	��
�
����	���� �
����
����
�������� ������ ���������
������ �
�	�����¨ �����	���
�	�������� 

�����¨ 	��� ®������ ��� ����
���������� � ����	���¨ ���� 	�
�� ����
����� �
�	�����
�����	�É���� ��	����� �����
��������� ������ �
�	������
¹���������� ��É� ®������
����������� �
�
�	�É
��	������ ���
���
� ��
	���
��
�������� ���
� � �����
����	���� �� ��
������� ���� ��
����
�������� ������� ���������
�
�	����� 	�������� ����������
®������ ���	���� ����
��������
�� ��� ��	��� 
·�� ����
������� ������������
���������� ����
�������� 	���
®������ ���
���� ���������� ��
�����	��� 	� �����	���� ������
��
��� ������ �
�	������  
³����� ��
��� �
�	����� �����
����
������� � �� ����
�������
®������  ���	���� ����
���������
·�� ��������� ®������ ���	����
����
�������� �
���� ���������
������ ���	���� ����
��������¨
�� � ������� �� ¦����� �°��

�
� ����� ���¨ � ��� �����
	�������� �����	��� ���
���
�
��
	��� ��
�������� ���
�
�
���	 ����������� �
�	
��
��� 
������ ���
���
�¨
������� ���� ��
��� �
	
������������ ®������ ���	����
����
��������� 
³�������� �
���	 ��� �
���
	� ��
�������� 
���� 
�����
�
� �«  	����

�����������
�������
�
�
�	����¨ �� ���
��������
������� ������� ���	� ��������
�
�������� Ï�� ����
��
��
��� ��������¨ �������

������¨ �����	 �� ���� �����
�
�	����� � ���	 �
��������
����������� �	�������
����
�������� ������ �
���	��

����
���
	����������
·��� �
� ����������� �	�������
����
��������¨ ��� �	�������
����
�������� �� �� ��	���¨
��������� � �������� ��������
��
���
�����¨ �� �����	�����
��
	��� ����	������ ���
� ��
����� �������

����������� ����������
����
�������� 	�����É���� ��
�
	��� ������� ��
��������
���
�� 

����
���� �
�	���� � �������
��
������ �
�	�����¨ ��� �� �����
������� 	�� ����
��������� 

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



52

� ���� ��
���� ��������
����������� �� �����������
���
����� ����
�����
�
�	����� ������ ���������
����
	 ������������ 	�
��
�������� ���
�¨ ���
����������� ���
������� �����
�
��
	��� ��������� 

���� �������
�������
� ���
	����������
²�� ������� �������
�
������
·


����������� ������ 	�� ��
�����
�
�	����� � ���������� ���
�����¨
����������� �
�����¡¨ �������É��
®�����¨ 
����������� ������
�¨
�
������� ��������� 	��
����
��������� ��� �� �
�	���� ��
���� ������ ����������������
�
��������

²�� ������� ��������
·

����������� ����
¨ �
��������
����
¨ ���®��¨ �����É�� �����¨
����
������ ����������� ������

²�� �
������ 	������ �������
������
·

��������� ������ ������¨
����������� ���������¨ �����¨ ������
	� ������� ���
���
 �����
��
����¨ ���������� ��
����¨ ���
���� ����������� ����� ��
�
�����¡ ����� �������� ��
	�������� ���������� �
���
���
	�� �
����������� ����������

����
� 	���
���� 	���������
�������
�

�
��� ��
������ ������� ��	
��	� �
�	����� �
� �
�	�����
����
����� �
�	�����¨ ��
����
����� �� 	��� ��
�������� ���
	��� ��������� �
����
�
�	��������

����¨ �������¨
������ ��
���¨
������ ��
���

	� ���������

��
¨ �����¨ �Ð��� 	� ���������

�����¨ ®
���� 	������������

��	����������
	���������
�������
�
� ��������� ��	 ��	� �
�	����
������� ��	������� ����
�������
����� ���
��� �	�� � ���������
�������� 
����
��������±

� �
� ��������� ���
���
�Æ

� � ����	�������Æ

� � ���
����� 	������ ��®� � ���
�� ��������
�Æ

� � ���
���������� ����

�����������·

�
�	����¨ ��� ���� �������� ���
�������� 
����
���� � ��	����

��� � ����� ����
�������
������ �����
� �� ����
��������
������ ��� � �����	� �������
��
�� �� � �
�	������ ����	� ��
���������

����
���� �
�	���� ���	 �����
	� ��������� �
���� ��
��
����¨ �� �������� ��
���������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



53

��������� �
	����� ������
������
³�������� ������ ���������Á
�������� ��
�������� ���
��
¦����� �°�

��������� ����������� �����
³�������� ������ ���������Á
�������� ����	������ ���
��
¦����� �°�

������ ������
¥��� �
���	 �
������ ��� ����
� ����
������É����±

�� �������� �
���	Æ

�� ��������� �������� �����
��
�����Æ

�� ������ �
���	Æ

�� ������ 	�
���� ��	�
����� ��
��� ���¨ ��
�	��� ����� �� �
��
������������
����	���������

��	����������
����	������ �����

²�� ��	����������
����	������ �����
�������� �������·
� ������� ����� � ����
������
�
�	������� �����	���
���������
� ����	�
�����
	��� �� �
�	����
µ��������¨ �� ��� ����	������
������������� ���������
���
����	�¶� ����
���� ����
����
�
�	���� � 	������ ��
��
�������� ���
� �� �����	���
������	� �����

� ��������� �������� �����
��
����� ��� ��������
�����������

� �����
���� �
���	�

� ����� 
����
�������� ��
���
���� ��	� � ��
�������� ���
�
������ �� �����
���� 

� ������ �
���	 ����� ��	��
��������� ��������� �������
������� 
¦������ ���������� �������
	�
��� ������ ��� ������
��	�� � ����� ���
��� ������� 

� ��������� �
���	�

� �����	��� ����
���� �
�	����
	� ��
�������� ���
�� 

����	��
 ��� �����������
��	����������

� 
��� ����
������� ����������
�
������ 	�� �
����
��� �
����

����
��������¨ ����Ð������
	��
������� 
����	����
��
�������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



54

¦���� ������
�� �����± ��������� ��������

����� � 
����� ��� ��������
�����������

�� ������ �
���	 ��
	���
����� ��	�� � �������
��������� ������� ������¨ �����
���� �
����� �
���	 ���
������ ��	��¨ ��� ��	�����
������� ������� ������¨  ��
���
��� ������� ��������¨ ���
��	� � ������ ������� �
���
����� �� ����� ��
�������¨
���
���� �� ¦��������
����
�������� 	�� ����� �Ð���
����� �� ��
����� ��
�������
���
����� 

�� ¦������ ���������� �������
	�
��� ������ ��� ������
��	�� � ����� ���
��� �������

�� ���������� �����¨ ��	�������
�
���	 	� ���
��
�� ��
����������

��	 ��� ����� 	�
�� �������
����� ����� 	�� �
�������¨
���������� �� ¦����� ��

³ ��
�������� ��
��������
�������� �� ��������¨ �� �������
������� ��� 
��������� 	�� �����
�� ������ �
���	�� 

�����
�� �
������� �������
�������¨ ���� �����É ���� ��	�¨
�� ����
¨ �
� ���� ���� ������É
� ����	������ ���
�� ����

����� �
��������¨ ���
����	¨
����É������ ���������� ���������
·��� ¦����� ��

������� ���
������� ��	�¨ ����
�� ��É� �
���	¨ 	� ��������
������� ��	� � ������� �������
������� ������� �������¨ ��������
��� �
�������� ��� 	�� �����
��	�¨ ���¨ ��������¨ ���
�É����
��������� ���������� 

����������� 
� ��	���� 
��� � ���� �����
���������� � ����	������� �������
���� ������ 	®�
��������¯

���������
������������
� 
� ���������� ����	������ � ������¨
	��
 �
����
�������
�
�������¨ � ��������� ��	
�
����� ��������� �
������
�����¨ ��	��� ��	 	�
� ����
µ����
�¨ ������� ����� ����¶�
�������� 
��� ����
��������
���������� ������ 	�� ��������
�
���	� ��	 	�
� �����

� ¦�
��� ��
��� �� ����� ���	
�����	��� �
	 ���¨ �� ������
�� 	� ����	��������

� ���	��� ����
���� �
�	����
������	������ 	��

����
��������� ¼ 	��������
��� ����
������ �������������
� ����
����� �
�	����� ����	
	�� �����	���� ��¨ ��	����	��¨
��������� ���
���
��¨
�������� ��� ����	������
�
�������� ����� ���
������� ����������� 

� ³��������� ������� ��
�����
��� �
����� 	�
����
��	��������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



55

� ������ 
����
����� �� ����
�
���	�

� ��� ��	 ���� ������� ��	��
�������� ������ ����	�������
��������� ��� ������¨
������������� ��	��
����
����
������� ���
��
���
�
� ��������
����

»��� ���
��������
�

¶������
 �����
 ����
±��
���  Ä �
���É ����
��
�

��������¼ �	������ ���
��������� Ä ���� �����
��������� ��	 ��
���������
�����	���������� �Î��� �
�����
�������

¯����� Ä ���� ������É ��	 ���
��������Á��������� ����
��
��

¾� ������� �������
������ ���
�
���
������ �����

¥��� �
���	 ���������� �
����¨
� ��� ��
������� 	��� ��	�
���� ��	 ��� 
������ ��
������¨
��	� �����¨ �
���	 �� 	��������
���
����� ·�� ��
���������
����
�������� �������� �
	��
�����¨ ���
���� ��
¦����� �°��¨ ���¨ � 
���
�����	�����¨ ��	���	��� ���� ��	
����	�������

�����������¼ �� �����������
�� ����¿���� ����
� �� 
����
�����
�

Ì��	� �
������ ������� ����
��� ���� ����	�� ������

����������� ����� �� �����
��������� �
���	��¨ ��� ��
�������
����	�������� ��	�����
����	������ ��	 
�����������
��
�	 ����� ��� ����� �
���	���

�����������¼ �� ��������
��������
 �����������
���������� ��������

������� ������
� ��� �������
��
	��� ����	������� ������
���� ��������� �� ��������
������������ �������� ������
�
��
�¨ ��	� �����¨ ��
�
������� ���������� �����¨
��� ����������¨ � �� �����	�����
���������� �� �
��������

����
���¼ �� ����� ��������

����������� �� ����¿����
���� ������

Ì��	� ������ ��� ��
�����É����
����	��¨ ���� ��
�É���� �	��
�	���� � ����	�������� ��������
������ �� ����	 ��	��� �	�� ��	
�	�����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



56

¾� �����
��� ������� ��	���

����������
 � �����
 ������
�
	 ���¨ �� ��
������ 	� �
������� ���
� �
��
�¨ �� ����
�� ���������� ������� 	
���� ���
������� � 
����� �
���	��
·���������� ����� 
����	���� ��	� 	
����� ���
�������¨
��������	�� ����� � 
���¨ ���� �� ������É� ��������� �����
�
���
������� ���
� � �
���� ��������� 	
����� ���
�������¨
���	��� � ������� ����¨ ���  	��	���� ��������� �� ������
��������������� ������¨ ���� ����	������ � �����	����� �� ��
�����¯

¶������
��� ¦����� ������ ��������

���������
����
�
��
	��¿����
�
� ������º

� 	���� ����	���
	�������� �������� �
���	
��  ��������

¥��� ���
���
� ��� 	
����� ���¨ �
��
�
��	����	����� ���
���
�
�
� 	������ ��	��Æ

¥��� ���
���
� ����
	 ����� ���¨ �
��
�
��	����	����� ���
���
�
���������� 	���

�����
��¿
���
������
�� �����
���¿º

�
��
��� ��������
����
�������
����������

�������� ���������
·��� ¦����� ��

�� ��������� ��������
����� �� 
����� ���
�������� ����������Æ

�� �������� ��������
µ��
���
� ��������
������
��
��±
���������� ��������
������ ����¨ ���
���
�
�� ������� �¨
�
������ ��
��¨
���
�� ¾��¶

������� ����
�������
��������� �����������
·��� ¦����� �¡���

�
��
�¨ �� �������
������ 
���É�����

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



57

¶������
��� ��������¦����� ������

¶ ��

�����������
�����
�������¿����
���º

��������� ����
 	��
��	�	��� ����� ��	��

�
�������� ������� 	��
��	�	��� ����� ��	� ��
��� ����
� ·������� ����
������ � 
��	��� ������
�
���	�¡ 	��� ¦����� ��

���������
����������
�� ��
������º

��	����� ���
���
�����
��
���

���������� ��������

¤������� ����� �
�������� � 
�����
������� ������

�
��
� ���������
���
��
����

���������� ������ ����
����������

�
��
�¨ �� ��	����
�������� �������� �����
� 
������

���������
� ���������
�
����
 	����
��	��º

���������� ����	��
������ ���
���
� �
����	������ ���
�

���������� ����
���
���
� � ����	������
���
��

·������� �
�

��������� ���
���
�
������ � 
��	��� �����

���
���
�¡ �� 	���
¦��������

¶ ��
���
����	������
����� ���������
������� ��
�����	
º

�����
���� ��
�������
���
��

·������� ���� 	�������
��
��	��� ������
��������
��
�������� ���
�¡�
���	���� �� ���¨ ���
	�
���� ��
��������
���
� ����	� ���� ������
��������

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



58

¶������
��� ��������¦����� ������

��������� �
����	����
�
����
 	����
�����¼ ��� ��
��
�����
���������
����� ��������
�������
����������º

� ·�
����
��
�������� ���
�
��	�����Æ

� ����
� 	��
��
������� �����
�
���
���Æ

� ·� ��
��������
���
� �	�������
�����	�� ����	��
������ �
�	������

���
��� 	�
�����

������� ������
��
������� �����
� 

����������� 	��
����
�������� ����
��������� �
�	�����¨ �����
�
����É �����������
�	������� ����
���������
����� ������� ��������
���
�������¨ ��	�����

���
	���� �
� 	����
��� ����������

����
��
 ������
�� ��®�
����É� ��	� ����������
�
������ ���
�� �� ����
��
������ 	� ��®�����
	���	����� �� 	���	����� �����
������ ������ ��
�������
�����
	��� 	� �
�������
���
�¨ ������� ���
 �
���	�
µ¾�Ç��¶ �� ���� ����	����� ���

µ¢È¶� ¼� ��®�
����� �� ����	�
� �������� ��������
��
���
�����¨ �� 
�������
��
	��� ����	������ ���
�
�������� ����
����� �������
·��� ¦����� �

³������� ���
 �
���	� �� ����
����	����� ���
 �� 	�������
�������� ������ ����	��
�
��������� �
������� ���
�
��������	��� ���Ð����� � ���
���
���� 

��Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



�

1 2 3 4 5 6 7 8 9

�

Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



� �

� �

� �

Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



� �

� �

Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



���
��������������§�� �
��
�	������������ ��¦ ����� ¥¨�����

� ������������������°�� 	��¦

�������
������
�	����	�������
 ���� ��� ��� ������

���
��� ���� ���� �©����� �  ���   ��� �����������
�±� �������������������� ��
�� ��
�������� ��� �����������������
���� ����� ����©  ���� ����� ���
�������������ª�������

¯�  ��� ���©�� ��� ��� �������� ��� ������ ©���� ���� ��
�������
��� �±� ����������� �±�����

Ремонт и установка бытовой 
техники

rembitteh.ru +7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03Ремонт холодильников http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/




