Техотдел: вся правда про ремонт газовой колонки

сервис 61.ru

Услуги: Ремонт газовых колонок в Ростове-на-Дону
Услуги: ремонт газовых колонок... Вызов мастера моб. 8 (908) 175-67-74 Серге

— Цена ремонта;

коаксиальная труба вход
Расширительный
бачок

Турбо наддув

— Неисправности;

Теплообменник

— Срочно;

Камера сгорания,
закр.

Газовая рядная
форсунка

— запах газа.

Отражатель
пламени стальной

Блок автоматики
защиты

Газовая колонка неисправна

Одкидная панель
приборов

Неисправности газовых колонок, которые встречаются
чаще всего:

— Газовая колонка (проточный водонагреватель)… сложная и современная конструкция.

Не загорается фитиль форсунки;
Фитиль после розжига сразу тухнет;
;

Насос подкачки

Не загорается фитиль форсунки
Если у Вас система с пьезо-розжигом и фитиль не загорается, то, возможная простая неисправность самого пьезо —
элемента или засоренный фильтр в виде ватного тампона на входе к форсунки запала газа.

Пламя форсунки не загорается;
Основное пламя разжигается, но немедленно
тухнет;
Течет вода из теплообменника, парит водяной
блок радиатора;
Тяги нет, срабатывает система защиты тяги.

Причина неисправности розжига с помощью батарейки питания, — нет 1,5 В, ремонт простой, — поменяйте батарейку
Очень частая неисправность, — забивается сама трубка жировыми отложениями газового конденсата и вследствие
плохого прохождения, газовая смесь получается обеднённая, пламя фитиля тухнет.

Мы отремонтируем газовую колонку в течении 24 часов
Заявка на ремонт
газовой колонки

Консультация со
специлистом компании

Выполнение
ремонтных
работ мастером

Оформление и
подтверждение заявки

Как отремонтировать газовый проточный
водонагреватель (газовую колонку) за 24 часа?

Обслуживаемые районы города Ростова-на-Дону:
— Ленинский,
— Ворошиловский,
— Кировский,
— Железнодорожный,
— Октябрьский,
— Первомайский,
— Пролетарский
— Советский.

— Это возможно сделать и быстрее, если Вы оставите
заявку с 8.30 до 9.30 часов утра.
В этом случае мастер включит Вас в график на
текущий день.

Пламя форсунки не загорается

Если Ваш кот напуган странными
хлопками из газовой колонки, то...

Не загорается пламя форсунки и, при этом слышен запах газа, — немедленно
вызывайте сертифицированного мастера по ремонту газовых колонок.

немедлено вызывайте мастера на
ремонт неисправного газового
прибора

Опасная ситуация, так как при повышенной концентрации газа в камере сгорания
колонки возможен не только хлопок газа, но также и...
взрыв газовой смеси, что в лучшем случае приведёт к полному повреждению Вашей
колонки и, ремонт такого прибора нецелесообразен, только полная замена.

Колонка слабо греет воду
Бывают случаи, что пламя колонки как следует не разгорается, и, что самое интересно,
что происходит это во время сильных морозов или резкого перепада температуры
на улице.

Когда, газовая колока

Ремонтные работы по такой неисправности не связаны с неисправной колонкой,
а как правило давление газа в системе ниже или приближено к минимальному значению
давления указанному в технической инструкции.

находится в исправном состоянии, то...
в Вашем доме: уют, тепло и спокоствие.

Но, если Вы много лет не проводили профилактических работ ТО, то Вам просто
необходимо вызвать мастера по ремонту газовых колонок на дом. С вероятностью 90%
ремонт такой неисправности связан со своевременностью профилактики, просто пришёл
срок.

Ремонт, ТО, настройка газовой колонки всегда
начинается с проверки:
Даления газа;
Давление входящей и исходящей воды;
Проверка вытяжки.
Все параметры должны соответствовать номиналам
указанных в инструкции по эксплуатации

Течет вода из теплообменника, парит водяной блок
Неисправность, при которой дальнейшая эксплуатация газовой колоки категорически запрещена.
Давайте подумаем вместе почему.
Вода может залить основное пламя форсунки, и… при, не дай бог, неисправном или отключенном
датчике температуры на фитиле, газовая смесь будет продолжать поступать в камеру сгорания.
Мы знаем, что природный газ, — это не только взрывоопасное горючее, но так-же...
пары газа могут при вдохе нанести серьёзный и непоправимый вред Вашему здоровью.

Видео, ремонт газовой колонки, с чего начать

Основное пламя разжигается, но немедленно
Такая неисправность говорит о том, что срабатывают системы защиты колонки. Необходима
полная диагностика прибора, в этом случае ремонта, — не избежать.

Нева-3208 #2 рубрика Ремонт Академия те…

Обращайтесь в наш сервисный центр, обязательно сообщите модель и марку, чтобы ремонтник
приехал во «все оружие» и на месте устранил неисправность.

Тяги нет, срабатывает система защиты колонки
Нет тяги и, срабатывает система защиты колонки, — ремонтный случай.
Возможно, что вы отделаетесь незначительной суммой на проведение профилактических работ,
но так-же возможен и дорогостоящий ремонт сомой колонки.
По-любому необходимо вызывать сервисного мастера-ремонтника, самостоятельное
вмешательство в настройку газового прибора значительно удорожает сам последующий ремонт,
а...
дополнительные работы по наладки автоматики прибора требуют не малых и временных затрат.
Время и деньги, выбор за Вами.

Запах газа
При появлении запаха газа необходимо соблюдать следующие
указания по технике безопасности:
не пользоваться электрическими выключателями в опасной зоне;
не пользоваться телефоном в опасной зоне,
закрыть запорный газовый кран;
не курить во взрывоопасной зоне;
провентилировать помещение;
оповестить предприятие газоснабжения.

На следующих устройствах запрещается выполнять
изменения:
– на отопительном приборе (газовая колонка)
– на линиях подачи газа, воды и тока
– на линии отвода отработанных газов (дымоход)
– на строительных деталях, которые могут повлиять
на
эксплуатационную безопасность прибора, особенно
на
трубопроводе приточного воздуха.

Опасно!
Опасность для жизни вследствие отравления и взрыва
по причине негерметичности в газовой линии при
ненадлежащем монтаже!
Опасность повреждений из-за применения
неподходящего инструмента и его ненадлежащего
использования.
При затягивании и ослаблении
резьбовых соединений используйте исключительно
соответствующие гаечные ключи с открытым зевом
(рожковые гаечные ключи, а не трубные клещи либо
удлинители и т. д.).

Монтаж и настройка
Монтаж должен осуществляться только аккредитованным
специалистом.
Он, специалист-установщик, также берет на себя ответственность
за
правильность установки и первого ввода в эксплуатацию.

Стоимость ремонта газовой колонки
Ремонт популярных газовых колонок в Ростове-на-Дону:
Electrolux, Timberk, Ariston, AEG, Bosch, Thermex, Oasis, НеваТранзит и др. и пр.

Наладочные работы, а также техобслуживание и ремонт должны
осуществляться только аккредитованным специализированным
предприятием.

Как для установки/монтажа прибора, газовой колонки,
так и для её последующего
проведения техобслуживания требуются следующие
минимальные расстояния и свободные пространства
для
монтажа:
– расстояние по бокам: 10 мм
– нижняя сторона: 250 мм
– верхняя сторона: 400 мм

Мастер по ремонту газ.колонок окажет Вам квалифицированную
услугу и устранит неисправности... стоимость ремонта газовой
колонки, — 1500 руб. (включая расходные материалы).

Требуемые минимальные расстояния/свободное
пространство для монтажа

Цена и стоимость замены электронных блоков, теплообменников,
газовых узлов оговаривается отдельно, но как правила сумма
такого ремонта газ.колонки не превышает 2500 руб. (включая
запчасти)

Установочные размеры и расстояния
Нет необходимости в соблюдении расстояния между
прибором
установочными размерами и узлами из воспламеняющихся
составных частей,

т. к. при номинальной тепловой мощности прибора
достигается более
низкое значение температуры, чем максимально
допустимое
значение 85 °C.

Тел. мастера по ремонту газовых колонок в Ростове-на-Дону:
8 (908) 175-67-74 (Сергей)

Вернуться на главную

Каталог

Ремонт газовой колонки Заказать услугу

Ремонт газовых котлов

Цена

