
 

Заказчик: Компания «Холодок» – ремонт холодильников в Санкт-Петербурге 

Задача: наполнение сайта Вид работы: SEO-текст 

Общее количество знаков: 200 тыс. збп 

Срок выполнения: 1,5 месяца 

Исполнитель ЮнитКонтент: https://unitcontent.com.ua/ 

 
 

 

Холодильники Vestfrost имеют достаточно длительную гарантию от производителя – 2 года. Хотя это 

агрегаты премиум-класса, они также подвержены поломкам. Ваш холодильник Вестфрост сломался, а 

срок гарантии уже истек? Лучше всех произвести работы по ремонту холодильника Vestfrost может 

компания «Холодок». 
 

Несколько знаменательных вех марки Вестфрост 
Vestfrost является крупнейшим производителем холодильной техники в Европе. Вот несколько 

основных дат из истории бренда: 

1963 год – основание компании в городе Есьберг на юге Дании; 

1973 год – приоритетным направлением компании становится выпуск холодильного оборудования; 

1990 год – марка впервые в отрасли начинает выпускать модели не только традиционно белого цвета, 

но и различных расцветок; 

с 2012-по настоящее время – диверсификация ассортимента, включая стиральные машины, различную 

встраиваемую технику. 
 

Поломки в холодильниках VESTFROST 

Производитель закладывает значительный запас прочности в свою продукцию, холодильники 

Вестфрост могут работать без ремонта и более 10 лет. Однако, все же наступает износ деталей, и 

поломки становятся неизбежными. 
 

Как определить, что ваш холодильник Vestfrost «заболел», и требуется безотлагательная помощь 

специалиста из фирмы «Холодок»? 
 

Симптомы поломки Что неисправно Вид ремонта 

звуковой сигнал и код ошибки на 
электронном табло 

вытек фреон 
устранить утечку и наполнить 

систему фреоном. 
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перед отключением мотора 
слышен щелчок реле 

мотор-компрессор заменить мотор 

мотор не включается при любом 
положении термостата 

терморегулятор замена терморегулятора 

 

 

Компания «Холодок» быстро «вылечит» ваш холодильник 

Высококлассные мастера компании «Холодок» произведут ремонт вашего агрегата-труженика 

Вестфрост не только быстро, но и на высоком профессиональном уровне: 
 

 фирма «Холодок» – лучшая в Санкт-Петербурге; 

 наши специалисты любят свою работу, поэтому делают ее очень хорошо; 

  ремонт на дому – наша визитная карточка; 

 при замене деталей, мы устанавливаем только оригинальные детали конкретного бренда; 

 сотрудники компании вежливы, внимательны и компетентны; 

 вам понравится наша работа, и выбудете советовать фирму «Холодок» своим друзьям! 
 

Звоните в компанию «Холодок» для того, чтобы вызвать мастера. Не откладывайте на завтра ремонт 

вашего холодильника Vestfrost, ведь это можно сделать уже сегодня! 

 


