Выбрать холодильник: ориентир — отзывы покупателей| Сплит Ростов

Новости и технологии развитиия сплит-систем

Главная

Цена

Выбрать холодильник — отзывы покупателей

Кондиционеры

Установка

Ремонт

Контакты

Новости компаний
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Я выбираю Side by Side. Холодильник известного бренда Sharp.
1. Холодильник Sharp Side by Side SJ -F96SPSL победил.

Sharp Side by Side

2. Холодильники Bosch серии KIS (поцелуй) и их аналоги.
3. Side by Side от марки Bosch. Отвалились двери!!!

Fujitsu. Блоки питания

4. Бренды в развитии застряли там, где-то очень далеко, — в прошлом.
5. Не хочу другого. Мне Шарпа подавай.

И… снова Mitsubishi
Холодильник выбирая,
Я, как раньше, представляя,
Вот он, с радостью купил,
Но, нет его, я загрустил.

Выбрать холодильник
Я себе решил купить холодильник, а выбрать, то особо не из чего…
Признаюсь сразу, каких-либо предпочтений и предвзятости к тому или иному
бренду холодильной техники у меня небыло и нет.
Всё гораздо хуже, чем мы себе изначально представляем, эта эпитафия вполне
подойдёт к выбору холодильника для себя любимого.
Между драмой, трагедией и брендом, вы меня простите, но дистанция огромного
размера. Начну с главного, отвалились все рассматриваемые мной холодильный
агрегаты в ценовой категории, от 35 тыс. руб. до 130 000 руб.

Холодильник Sharp Side by Side SJ-F96SPSL победил
Sharp SJ-F96SPSL победитель.

Заводы Mitsubishi-Electric

Холодильник Sharp победил на, моих, надеюсь не последних выборах бытовой
холодильной техники для себя.

Отзывы о холодильнике данной модели Sharp :
Отличный аппарат! Вместительный холодильник Sharp SJ-F96 SPSL, очень удобное расположение всех полок для
различных продуктов, большая и вместительная морозильная камера, в которую -без проблем вместилось около
80 кг мяса. Классно работает ионизатор воздуха. Запахов посторонних практически нет. Покупкой очень доволен!
Очень рекомендую!
Комментарий: Мега-аппарат. Огромный объём холодильника для семьи из 3 и более человек. Красивый и тихий, с
мягкой доводкой дверей и встроенным ионизатором воздуха. Продукты в таком прекрасном холодильнике запахов
не оставляют.
Можно делать запасы продуктов на неделю вперед. То, что нужно для занятого человека. Недостаток: товар
находится в постоянном дефиците – ждать иногда поставки приходится месяц и более. Совет бывалого –
подкопите средств и купите.
Отзыв: Большой, тихий и хорошо и быстро морозит. Придраться практически не к чему. Генератор льда выполнен
из качественных материалов, что редкость.
Осталось найти его, этого красавца в магазинах по приемлемой цене.

Холодильник Bosch KIS (поцелуй) и их аналоги.
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Смелый поцелуй… зацелует такая насмерть

Например рассмотрим ближайших конкурентов – холодильник бош и отзывы о нём. Во первых: магнитная
пластина на двери настолько мощная, что открывая двери холодильника двигается и сам холодильник, если он
расположен на скользком, кафельном полу.
Прибавим негатива… Не берите данный холодильник.
За 2-а года эксплуатации сломались все петли. Двери холодильника перестали закрываться совсем. Последние 2-е
петли сломались сразу, в один день. Производитель Бош точно научился рассчитывать необходимый ресурс своих
изделий, что-бы не “попасть” на гарантийную замену и заработать на запчастях.
Я, по своей наивности, рассчитывал заплатить больше за известный бренд Bosch и, получить минимум проблем в
будущем. Но, надежды не оправдались…
Комплект петлей на двери этого “Чудо” стоит неоправданно много – аж 2,5 тыс рублей. Нужно два комплекта 2*2
петли, т. .е. 5 тысяч.
Платить, не разжалась рука, не стал. “Починил” следующим образом. Из петлей двери выковырял остатки
разломанного механизма, обеспечивающего доводку дверей: пружина + сломавшиеся пластмассовые детали.
После этого двери начали закрываться, но механизм доводки восстановить на получилось.
Bosch серии KIS (поцелуй) – как поцелуй дамы с косою, для холодильника данной марки. Не буду такое г…
покупать никогда. “Боши” они как “воши” зацелуют насмерть. Извините за декаданс, но, не хочу такого
холодильника.

Выбрать холодильник Side by Side от марки Bosch. Отвалились двери!!!
Недостатки: Недостаточно морозит холодильная камера. Вернее, если установить минимальную температуру в
морозильной камере, то у задней стенки обычного отсека холодильника продукты замерзают и леденеют, если
температуру установить выше, то продукты портятся, что не есть айс. Камера свежести отсутствует поопределению Боша, за ненадобностью.
Холодильная камера маленькая, даже для семьи из 3 чел. не хватает, требуется ещё холодильник, особенно
нехватка объёма заметна в праздничные дни, когда покупаем много продуктов. Про холодец на новый год при
плюсовой температуре на улице можно забыть. В холодильник влезет холодца, ну разве что тарелка для кошки.
Задняя крышка, закрывающая двигатель-компрессор, крепится на 6 винтах без прокладки. Как следствие –
страшно дребезжит при работающим моторе. Пришлось прижимать пластмассовую прокладку между
холодильником и стеной! Это при такой высокой цене!
Комментарий 3: После 2,5-х лет эксплуатации ледо- генератор перестал давать лед. Обратилась в сервис-центр,
сказали: “сгорел вентилятор, который нагнетает холод в морозильной камере”. Из-за этого недостаточно низкая
температура для образования льда в контейнере. Итог: з/части нет, по заказу на два месяца растянулось(с учетом
праздников). На Новый год остались без холодца! Холодильником я очень не довольна!
Бывает надувательство в чистом виде, это так думают наивные хомяки от бренда Бош, выпускающих свой
последний бренд на корейских заводах Daewoo. Кстати да, а почему, собственно, немецкий бренд переехал в
Корею? У немцев там в германии что? Работать некому?

Многие бренды холодильников застряли там, где-то очень далеко, — в прошлом
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Далеко в прошлом

Долго чесав “репу”, перевернул практически весь интернет… Вывод не утешительный, как всё запущено в этой
отрасли, — холодильная техника. Даже если позволяют средства и есть желание купить, но нет выбора. Не
паханное поле. Один колосок я заметил, им этим колоссом оказался холодильник фирмы Шарп.
Кстати холодильники легендарного бренда Liebherr так-же не хвалят. Есть мнение, что более 5-ти лет они не
работают, к сожалению неоправданное отношение цены и качества.
Бренды BEKO, Electrolux, Gorenje, Hitachi, Hotpoint – Ariston, Indesit, LG, Liebherr, Samsung (Самсунг), Smeg,
Атлант… и даже Панасоник, я рассматриваю как некую пародию на представление производителей холодильников
о мире как таковом, так и хочется их спросить: “какой сейчас год на дворе?”… Такое впечатление, что они
застряли там, где-то очень далеко, — в прошлом.

Не хочу другого. Мне Шарпа подавай.
Вернёмся к Шарпам. Справедливости ради хочу отметить, что другие модели этого бренда в ценовом сегменте
дешевле 40 тыс.руб. также не хвалят из-за повышенных шумовых характеристик. Как пример модель Sharp SJSC59 PVBE и их аналоги имеет крайне негативные отзывы именно из-за шума компрессора холодильника.
Кстати модели Sharp SJ-F96SPSL и SJ-F91SPSL отличаются всего на 10 см. в высоту, а в цене разница огромная…
Sharp SJ-F96SPSL в различных цветовых вариациях стоит от 88 тыс. руб., что мягко сказать для меня сильно
накладно, а вот SJ-F91SPSL можно найти от 63 000 руб. тоже накладно, но …
PS. Мои мечтания о холодильнике реализовались довольно быстро зайдя случайно в магазин
“Эльдорадо”, о чудо, Sharp SJ-F96SPSL с витрины стоит всего 58 т. рэ. Долго рассматривая на новый
или не новый, типо с ремонта, почему такая громадная скидка (была небольшая вмятина на двери
(исправляется легко магнитами, корпус – металл), а может чуть добавить и купить SJ-F91SPSL за 63 000 руб, но
взвесив все “за” и “против” я остановился на модели с большим объёмом, но подешевле.
Холодильник бренда Sharp Side by Side SJ-F96SPSL всё же победил.
Вот такая история.
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