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Ремонтировать стиральную машину или
нет…
Часто задают вопрос: есть ли смысл ремонтировать мою стиральную машину (СМ)? Думаю, что
в современной жизни рано или поздно, возникает такой вопрос, если не у всех, то у
большинства. Есть люди которые считают что купить новую, хороший вариант. И напротив,
которые считают, что лучше отремонтировать. Оба варианта заслуживают право на жизнь.
Давайте разберемся. Купить новую, самый простой вариант. Но не всегда лучший, зачастую
владельцы неисправного прибора, аргументируют свой выбор тем что: сейчас стиральные
машины стоят копейки, а ремонт выходит половину стоимости машины. Действительно у
большинства производителей есть бюджетные стиральные машины, но у этого
же производителя есть машины на порядок дороже. Вопрос почему? Все просто. Бюджетные
машины (дешевые) имеют достаточно низкий уровень качества, и ресурс использования такого
прибора минимум в два раза меньше. То есть одноразовые стиральные машины. И если
покупать новую машинку, тогда хорошего качества, но в этом случае ремонт старой не может
стоить половину стоимости новой машинки по определению. Еще сталкиваюсь с
распространенным заблуждением: « я купил эту стиральную машину за 300 долларов ( к
примеру ), вы говорите что стоимость ремонта будет стоить 140 долларов (опять же к
примеру, (замена электронного модуля управления)), а это почти половина, почему так
дорого?» За, скажем 300 долларов Вы купили домашнего помощника, пять лет назад, а ремонт
хотите сделать сегодня, цена узла, к примеру того же электронного блока, пять лет назад и
сегодня будут значительно отличаться. Из за того что запасные части производят в большей
части за рубежом и закупка происходит за валюту производителя, курс валют за пять лет
изменился плюс инфляция и другие факторы. Как говорилось выше, существует и обратное
мнение. Хозяева готовы ремонтировать за любые деньги, свою домашнюю помощницу и
любимицу семьи. На вопрос почему, большинство отвечает, мы к ней уже привыкли. Такой
подход может быть опасен для семейного бюджета. Ведь не все мастера порядочные люди, и
уж далеко не все профессионалы в своем деле. Поэтому при решении производить ремонт
нужно учесть несколько вещей. Первое, это возраст стиральной машины. Средняя
продолжительность жизни от 6 до 9 лет. Это не относиться к одноразовым машинам
описанным выше. Второе что нужно учесть, это то что у каждого узла есть свой определенный
ресурс, так для нагревателя (ТЭН) примерно 3 – 5 лет, помпа – 5 лет ( в хорошем случае),
подшипники 6 – 8 лет. Поясню. Сломалась СМ, пригласили специалиста, он установил, что
вышла из строя электроника. Машине 6 лет. Учитывая средний ресурс узлов (описанный выше
), понятно что скорее всего в ближайшее время что то еще выйдет из строя, вероятность
высокая, но не 100 процентная. Поэтому если машинка
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