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Бытовые стиральные машины:
нормы отклонения фактических
характеристик от номинальных
В. Коляда, А. Куликов, Е. Тюняева
Опыт работы в сфере сервисного
обслуживания стиральных машин по
казал необходимость детального
рассмотрения некоторых вопросов,
связанных с допустимыми отклоне
ниями значений технических параме
тров (шум при работе, функциональ
ные характеристики и т. д.) от но
минальных (указанных в паспорте).
Успешное решение вопроса, находят
ся эти параметры в пределах нормы
или изделие требует ремонта, зави
сит от грамотного подхода специа
листов сервисцентра к выявлению
неисправности изделия.
В настоящей статье остановимся
на эксплуатационных и технических
характеристиках стиральных ма
шин, полученных в лабораторных ус
ловиях. Предоставленная информа
ция опирается на данные норматив
ных документов [1, 4].
В соответствии с [1] по функцио"
нальным возможностям стиральные
машины подразделяются:
СМ — стиральная машина без отжима;
СМР — стиральная машина с руч"
ным отжимным устройством;
СМП — стиральная машина полу"
автоматическая, у которой управле"
ние отдельными процессами обработ"
ки белья и его перекладка выполняют"
ся оператором;
СМЦ — стиральная машина с вы"
полнением операций стирки и отжима
в одном баке путем попеременной ус"
тановки активатора или корзины цент"
рифуги на вал привода;
СМЦ"В — стиральная машина с
вкладной автономной центрифугой,
входящей в комплект машины;
СМА — стиральная машина авто"
матическая, у которой все операции
по обработке тканей, переход от од"
ной операции к другой и управление
ими выполняются автоматически в со"
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По другим характеристикам стиральные машины разделяются на следующие:

по номинальной загрузке, кг:
по количеству баков:
по способу загрузки:
по способу активации:
по способу управления:

1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0;4,5; 5,0;
однобаковые, двухбаковые (Д);
с верхней, с фронтальной (Ф);
с лопастным диском (активатором),
барабанные (Б);
электромеханические; электронные (Э)

ответствии с заданной программой.
Сервисным службам приходится
сталкиваться с различными претензия"
ми потребителей по качеству стирки и
отжима белья, по излишнему шуму,
возникающему при работе, и по дру"
гим отклонениям.
Качество стирки белья зависит от
различных показателей:
• жесткости воды;
• температуры воды водопровода;
• температуры воды во время стирки;
• типа применяемого моющего
средства;
• степени загрязненности белья.
В соответствии с данными стандар"
та [2] существует методика определе"
ния эффективности отстирывания бе"
лья с помощью искусственно загряз"
ненной ткани (ИЗТ). По данным стран
Европейского Сообщества для ИЗТ ис"
пользуется хлопчатобумажная ткань в
виде полосы, сшитой из пяти квадра"
тов, размером 15х15 см каждый, в
следующей последовательности: чис"
тый; загрязненный сажей с минераль"
ным маслом; загрязненный кровью; за"
грязненный какао с молоком; загряз"
ненный красным вином. По Россий"
ским стандартам в качестве ИЗТ ис"
пользуется хлопчатобумажная ткань,

загрязненная пигментно"жировым со"
ставом (эта ткань выпускается ИЗТ АО
ВНИИХИМПроект Украина, г. Киев,
ул. М.Расковой,11).
Методика испытаний заключает"
ся в измерении с помощью фотоколо"
риметра коэффициента отражения
эталонного источника света от иссле"
дуемого образца ткани. Количество
отраженного света обратно пропор"
ционально степени загрязнения об"
разца.

Для проведения испытаний
применяют следующие приборы:
• вольтметр, рассчитанный на на"
пряжение до 300 В, класс точности
0,5;
• термометр с делениями шкалы от
0 до 100 оС с ценой деления 0,5;
• манометр, рассчитанный на из"
мерение давления до 1 МПа, класса
точности 2;
• весы, класса точности 1;
• фотоколориметр, предназначен"
ный для трехцветных измерений, клас"
са точности 2.
В процессе проведения испытаний
используются следующие образцы бе"
лья и средства:
• чистая массоформирующая
ткань (обычно 5 кг);

Технические характеристики стирки при испытаниях следующие:
Жесткость воды, ммоль/литр
0,5...3
Температура потребляемой воды, оС:
холодной
15 ± 2
горячей (если иное не указано изготовителем)
55 ± 2
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• специально загрязненная полос"
ка ткани ИЗТ для определения эффек"
тивности отстирывания;
• испытательное моющее средство.
Подготовка к испытанию
Массоформирующая
загрузка
предварительно выдерживается в те"
чение 24 ч при температуре окружаю"
щей среды (20 ± 2) оС и относительной
влажности (65 ± 5) %.
Число циклов ее стирки должно
быть от 20 до 60.

Проведение испытания
В соответствии с инструкцией по экс"
плуатации испытуемой модели машины
5 раз повторяют самую продолжитель"
ную программу, относящуюся к стирке
белой хлопчатобумажной ткани.
После каждого цикла стирки мас"
соформирующую загрузку белья не"
обходимо подвергать 4"кратному по"
лосканию с последующим отжимом.
Далее полоску испытательных об"
разцов ткани необходимо высушить в
течение 4 ч и выгладить способом, ис"
ключающим появление блеска (гла"
дить через слой ткани).
Последовательность и температу"
ра глажения должны быть такими, что"
бы не изменялись колориметрические
свойства образца, при этом темпера"
тура подошвы утюга не должна превы"
шать 150 оС. Фильтр фотоколоримет"
ра, поглощающий ультрафиолетовые
лучи, должен находиться между источ"
ником света и образцом измерения.
Используется только синий фильтр.

Допустимые отклонения часто
ты вращения центрифуги от номи
нального значения:
• во время стирки: ±1 об/мин;
• во время отжима: не более 10%
номинального значения (но не бо"
лее100 об/мин).
Пример. Допустимые отклонения,
об/мин, при частотах вращения:
600 об/мин
±60
1150 об/мин
±100
Корректированный уровень звуко"
вой мощности — параметр, получен"
ный путем математического пересчета
значений уровня звукового давления.
Численные показания уровня звуково"
го давления определяются с помощью
шумомера на среднегеометрических
частотах октавных полос, генерируе"

мых электробытовым прибором.
Испытуемые образцы приборов
располагаются таким образом, чтобы
не возникали погрешности измерения
из"за вторичного излучения звука через
вспомогательные приспособления, дета"
ли крепления и т. п.; вибрация не долж"
на передаваться на смежные предметы.
Напольные электробытовые приборы
без заданного расстояния от стен (сти"
ральные машины, центрифуги для отжи"
ма белья) устанавливаются непосредст"
венно на полу или на звукоотражающей
плоскости испытательного помещения.
Более подробную информацию по
среднегеометрическим частотам октав"
ных полос, условиям измерений, прово"
димых в реверберационной и заглушен"
ной камерах, и о порядке математичес"
кого пересчета можно найти в [2–4].
В соответствии с данными [1] кор"
ректированный уровень звуковой
мощности для стиральных машин ти"
пов СМА"3Б, СМА"4Б, СМА"4ФБ,
СМП"3Б, СМП"3, СМП"2, СМП"2Д,
СМЦ"2, СМР"1,5, СМР"2, СМ"1, СМ"
1,5 и СМ"2Б составляет: при стирке —
74 дБА, при отжиме — 85 дБА.
Необходимо отметить, что для сти"
ральных машин, разработанных позд"
нее 1.01.89, корректированный уро"
вень звуковой мощности не должен
превышать: для машин СМ и СМР — 72
дБА, а для остальных — при стирке 70
дБА, при отжиме 80дБА.
Погрешность корректированного
уровня звуковой мощности во время
стирки и отжима составляет ±2 дБА.
Значения
корректированного
уровня звуковой мощности для машин
с сушкой берутся те же, что и для ма"
шин без сушки.
Стиральные машины, характеристи"
ки которых проверяют на соответствие
государственным и отраслевым стандар"
там, включаются в работу при 50%"ной
загрузке сухого белья, после чего их за"
полняют холодной водой до номиналь"
ного уровня без подачи моющего сред"
ства. В барабанных стиральных маши"
нах максимальные уровни шума измеря"
ют при вращении барабана в обоих на"
правлениях и вычисляют среднее ариф"
метическое значение. В автоматических
и полуавтоматических стиральных ма"
шинах шум измеряют для каждого режи"

ма стирки и при максимальном числе
оборотов. При измерении показаний
уровня шума вода остается холодной.

Требования к сети электропита
ния при проведении испытаний
Машины должны работать от электри"
ческой сети однофазного переменного
тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Напряжение питания не должно от"
личаться от номинального значения бо"
лее чем на 2%. Если машина изготовле"
на для работы в некотором номиналь"
ном диапазоне напряжений, то испыта"
ние проводят при напряжении, равном
среднему значению этого диапазона.
Значение частоты тока сети не
должно отличаться от номинального
более чем на 1%.
В заключение отметим, что если из"
мерение некоторых параметров (на"
пример, шума, температуры, количест"
ва оборотов в минуту) специалист сер"
вис"центра может выполнить на кварти"
ре у клиента, пользуясь относительно
простыми приборами (шумомером,
универсальным мультиметром с термо"
парой, стробоскопом и т. д.), то измере"
ние параметров отстирываемости
должно выполняться специальным обо"
рудованием только в стационарных ла"
бораторных условиях. Соответственно,
прибегать к такому исследованию стоит
только при наличии достаточно веских
причин (например, при необходимости
экспертного исследования). В повсед"
невной работе с претензиями потреби"
телей проводится сравнительная стирка
идентично загрязненных образцов на
машине клиента и на аналогичной
«эталонной» стиральной машине.
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Эволюция и основные принципы стирки:
как работает стиральная машина
и от чего зависит ее работа
В. Коляда, А. Кубышкин, А. Смирнов
Механизация стирки
Ручная стирка белья всегда была одним
из самых тяжелых видов работ, выполняемых
домашней хозяйкой, которая всего несколько
десятилетий назад не располагала никакими
механическими подручными средствами.
Первый этап механизации начался с
изобретения замкнутого резервуара, уста"
новленного на опорах и приводимого в
движение с помощью рукоятки. В резерву"
ар загружалось белье, горячая или холод"
ная вода и мыло. Стирка протекала более
или менее успешно в зависимости от того, с
какой частотой вращали рукоятку.
Ручной труд удалось устранить, присое"
динив барабан к электродвигателю с помо"
щью соответствующего редуктора. Первую
в мире электрическую стиральную машину
создал в 1906 г. американец Алва Фишер.
Задача хозяйки заключалась только в том,
чтобы загрузить в горизонтальный металли"
ческий барабан белье, моющее средство и
воду, а затем после стирки и сушки выгла"
дить белье. К этому моменту уже применя"
лись все элементы, необходимые для разви"
тия принципов механической стирки:
• стирка в горячей воде;
• использование растворенного в воде
моющего средства;
• встряхивание и перемешивание бе"
лья в резервуаре, приводимом в движение
двигателем.
Автоматические стиральные ма
шины с сушкой
Примерно в 1920"1925 гг. на рынке по"
явились первые бытовые стиральные машины,
которые, напоминая по своей форме тумбу,
размещались в прачечной или прямо в квар"
тире, в непосредственной близости от крана с
водой и канализации. Основным элементом
этих машин был цилиндрический резервуар,
расположенный вертикально и закрываю"
щийся крышкой. Вода приводилась в движе"
ние одной или несколькими лопастями, вра"
щающимися попеременно в противополож"
ных направлениях, которые приводились в
движение от электродвигателя, и нагревалась
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с помощью электрической энергии. Такие сти"
ральные машины получили название актива"
торных. Если для приведения воды в движение
использовался небольшой винт со множест"
вом лопастей, который направлял поток воды
по кругу, машины называли турбинными.
Отжим осуществлялся при проходе бе"
лья через устройство, первоначально со"
стоявшее из двух валиков, соединенных
пружиной, и вращающихся в противопо"
ложных направлениях. Это устройство при"
водилось в движение вручную или с помо"
щью электродвигателя и называлось тиска"
ми. Дальнейшая сушка белья производи"
лась на открытом воздухе.
Далее для отжима белья стали использо"
вать центробежную силу. Белье загружалось в
расположенный вертикально барабан, снаб"
женный отверстиями в стенках и вращающий"
ся с высокой частотой. Капельки влаги вытал"
кивались из ткани и собирались во встроенном
или наружном резервуаре машины. Затем во"
да сливалась вручную. Программа стирки бы"
ла автоматизированной только отчасти. К этой
же категории относятся и стиральные машины
с двумя барабанами, один из которых пред"
назначен для стирки, а второй – для отжима.
Залив и слив воды осуществлялись, как прави"
ло, автоматически. Число доступных про"
грамм было ограничено. Такие стиральные ма"
шины называли полуавтоматическими.
Первые машины с комбинированным
барабаном для стирки и центрифугой для
отжима выпустила в 1924 г. американская
фирма Сэведж Армс Компани.
В автоматических стиральных машинах,
представляющих сегодня почти весь ассорти"
мент, имеющийся на рынке, все операции по
стирке выполняются автоматически в соответ"
ствии с многочисленными программами, пре"
дусмотренными изготовителями и выбирае"
мыми пользователем по своему усмотрению.
Независимо от конструкторского реше"
ния, единственными выполняемыми вруч"
ную операциями остаются следующие:
• загрузка белья в барабан с мелкими
отверстиями в стенках;
• загрузка моющего средства и раз"

личных добавок в соответствующий контей"
нер, откуда в определенный момент цикла
они автоматически подаются в барабан;
• выгрузка белья после отжима с помо"
щью центрифуги и окончательная сушка на
воздухе.
Современные автоматические стираль"
ные машины можно отнести к машинам ба"
рабанного типа.
Основной деталью таких машин являет"
ся вращающийся в неподвижном баке бара"
бан большой вместимости, в стенках которо"
го имеются ребра и отверстия. Стирка осу"
ществляется за счет вращения барабана по"
очередно в противоположных направлени"
ях. Ребра барабана обеспечивают лучшее
«перелопачивание» белья. В некоторых мо"
делях машин они имеют отверстия на сгибе.
При прохождении нижней части бака и по"
гружении в воду ребра заполняются водой,
которая изливается из отверстий в то время,
когда ребра проходят верхнюю точку ок"
ружности (так называемый эффект двойного
действия). В этом же барабане при враще"
нии с большей частотой происходит и час"
тичный отжим (центрифугирование).
В зависимости от расположения отвер"
стия для загрузки белья в барабане маши"
ны делятся на два типа: с фронтальной и
верхней загрузкой.
Сушильные машины и стираль
ные машины с сушкой
Имеются стиральные машины, приспо"
собленные производить окончательную
сушку. Сушка происходит при воздействии
горячего воздуха на отжатое белье при
медленном вращении барабана. Воздух,
нагретый с помощью специального элемен"
та, подается в барабан вентилятором, уста"
новленным снаружи барабана.
Выпускаются сушильные машины и сти"
ральные машины с сушкой. Как правило,
для сушки надо вдвое уменьшить количест"
во белья, необходимого для стирки, то есть
если было постирано 5 кг белья, его следу"
ет разделить на две порции по 2,5 кг и су"
шить каждую порцию отдельно.
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Сервисное обслуживание плит
фирмы BEKO
Приведен перечень компонентов электро, газо
вых, мультирежимных и турбоплит фирмы BEKO. Рас
смотрены процедуры их демонтажа и замены некото
рых компонентов при ремонте. Статья подготовле
на по материалам фирмы BEKO.

Компоненты

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Грильгорелка (рис. 1)
расположена вверху корпу"
са. Отверстия в ее верхней
части обеспечивают равно"
мерное горение газа, благо"
даря чему и тепло распреде"
ляется равномерно. Уровень
газа регулируется с помо"
щью газового крана или га"
зового термостата.
Горелка духовки (рис. 2)
позволяет готовить пищу в
пламени при желаемой тем"
пературе. Уровень газа ре"
гулируется газовым краном
или газовым термостатом,
расположенным между кор"
пусом и внешней задней
опорной стенкой.
Верхняя горелка (кон"
форка) (рис. 3). Газ поступа"
ет из общего коллектора и,
проходя через отверстия го"
релки, обеспечивает нагре"
вание пищи.
Термоэлемент (рис. 4) ус"
тановлен в гриль"горелке, го"
релке духовки и верхней го"
релке. Его функция заключа"
ется в предупреждении воз"
можной утечки газа при вне"
запном гашении пламени.
Один вывод термоэлемента
соединен с горелкой, а вто"
рой " с газовым краном или
газовым термостатом. Если
пламя внезапно гаснет, тер"
моэлемент перекрывает газ
через 60...90 с и предотвра"
щает накопление его внутри
духовки. При повторном за"

Рис. 5

жигании горелки во
избежание гашения
пламени следует дер"
жать кнопку управления на"
жатой 10...15 с.
Инжектор (форсунка)
(рис. 5) используется для по"
дачи в горелку газа, находя"
щегося постоянно под необ"
ходимым давлением.
Газовый кран (рис. 6)
обеспечивает необходимый
поток газа в горелки при
включении соответствующих
кнопок управления.
Газовый
термостат
(рис. 7) подает поток газа в
горелки по питающим труб"
кам. Термостат может быть
настроен на необходимую
температуру, определяемую
различными условиями, тре"
бующимися для кулинарии.
Выключатель (кнопка)
(рис. 8) используется для
включения (выключения) ос"
ветительной лампы и (или)

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

тепловентилятора.
Автоматический за
пальник (рис. 9) вклю"
чает кран горелки с по"
мощью искры, когда
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кнопка управления нажата.
Тем самым исключается не"
обходимость зажигания го"
релки вручную.
Искровой
зажигатель
(рис. 10). Один из его выво"
дов соединен с автоматичес"
ким запальником, а другой "
с соответствующей газовой
Рис. 10
горелкой. Если горелка и ав"
томатический
запальник
включены с помощью кнопок
управления, то возникает ис"
кра, поджигающая газ в го"
релке.
Нагревательный элемент
Рис. 11
гриля (рис. 11) включается
кнопкой управления и ис"
пользуется для воздушной
жарки в электро" и мультире"
жимных плитах.
Нагревательный элемент
духовки (рис. 12) управляет"
ся соответствующим пере"
ключателем и позволяет про"
изводить кулинарную обра"
ботку пищи в духовом шка"
фу электро" и мультирежим"
Рис. 12
ных плит и поддерживает не"
обходимую температуру с
помощью электрического
термостата.
Расположен
внизу между корпусом и зад"
ней стенкой духовки.
Турбонагревательный
элемент (рис. 13) располо"
жен на задней стенке корпу"
са духовки турбо" и мульти"
режимных плит. Воздух за"
Рис. 13
сасывается в одни отверстия
и выходит наружу через
другие отверстия. Элемент и
вентилятор включаются с
помощью кнопки управле"
ния.
Электрический термостат
(рис. 14) предназначен для
регулировки тепла нагрева"
тельных элементов. Желае"
мая температура устанавли"
вается с помощью кнопки уп"
равления.
Турбодвигатель (рис. 15)
Рис. 14
имеется в турбо" и мультире"
жимных плитах. При включении работает тепловенти"
лятор, распределяющий тепло равномерно по духовке.
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Рис. 15

Рис. 16

Мощность 35…40 Вт, часто"
та вращения 2700…2800
об/мин.
Циркуляторный тепло
вентилятор (рис. 16) рабо"
тает совместно с нагрева"
Рис. 17
тельными элементами гриля в
электро" и мультирежимных
плитах. В газовых плитах
включается
специальной
кнопкой управления. Мощ"
ность 4 Вт, частота вращения
2 об/мин.
Клеммная
колодка
(рис. 17). Соединительный
элемент, связывающий ка"
Рис. 18
бель питания с внутренней
электропроводкой плит.
Лампа духовки (рис. 18)
освещает внутренний объем
духовки. Мощность 15…25
Вт.
Лампы панели управле
Рис. 19
ния (рис. 19) установлены в
электро", турбо" и мультире"
жимных плитах. Используют"
ся для индикации включения
плиты, а также в термоста"
тах. Постоянное желтое све"
чение лампы сообщает о
том, что в духовке поддержи"
вается заданный термоста"
том режим, красное " о том,
что духовка и нагреватель"
ный элемент включены.
Переключатель (рис. 20).
С его помощью поддержива"
Рис. 20
ется работа духовки, нагре"
вательных пластин и элементов, лампы духовки, венти"
лятора, циркуляционного двигателя. Он установлен во
всех моделях плит, но имеет различную конструкцию.
Нагревательная пластина (конфорка) (рис. 21).
Нагревается с помощью электрического тока, который
регулируется 4"7"позиционным переключателем, уста"
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Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

а
б
в
навливающим
разную темпера"
туру.
Нагреватель
ная
пластина
(рис. 22) пред"
назначена
для
электроплит, име"
ющих нагрева"
тельную поверх"
Рис. 27
ность из стеклоке"
рамики.
а
б
в
Аналоговый
таймер (рис. 23)
предназначен для
программирова"
ния режимов ра"
боты плиты. Его
функции: показы"
Рис. 28
вает текущее вре"
мя; включает сиг"
нал (звонок); программирует ется для включения запальника с помощью искры. Руко"
время кулинарной обработ" ятка газового крана при этом должна быть открыта для
ки пищи (полуавтоматичес" прохождения газа.
кий режим). Пределы уста"
новки времени 55…60 мин.
Демонтаж и замена некоторых
Запас хода 0…180 мин.
компонентов при ремонте
Цифровой
таймер
(рис. 24) применяется для ин"
Демонтаж верхней крышки (для электро", турбо" и
дикации на табло времени мультирежимных плит)
приготовления пищи, готовя"
Отворачивают два винта, расположенные сзади па"
щейся на горелках или в ду" нели горелок (рис. 27, а). Поднимают крышку вверх и,
ховке. Режимы работы тайме" взяв панель горелок со стороны задней стенки, толкают
ра: ручное приготовление, ее вперед (рис. 27, б). После этого разъединяют элект"
полуавтоматическое и авто" рические соединения (рис. 27, в).
Демонтаж панели управления (для электро", турбо"
матическое программирова"
ние. Если духовка запрограм" и мультирежимных плит)
а
Открывают
переднюю
мирована цифровым тайме"
ром, нагреватели не запустят" дверцу (рис. 28, а). Отворачи"
ся без команды включения. вают два винта панели управ"
Пределы программирования ления (рис. 28, б) и, переме"
щая в направлении, показан"
времени 0...24 ч.
Кнопочный переключа ном стрелкой (рис. 28, б), осво"
тель запальника (рис. 25) бождают от соединений. Да"
расположен на обратной сто" лее вынимают кабели из гнезд.
б
Демонтаж задней стенки
роне панели управления пли"
ты с автоматическим поджи" (для всех типов плит)
Отворачивают два винта,
гом. Если ручку горелки пере"
вести в рабочее положение, крепящие кабель питания к
механизм запальника сраба" задней стенке (рис. 29, а).
тывает, микровыключатель Отворачивают шесть винтов
замыкается и запускает ис" крепления стенки (рис. 29, б).
Замена стеклянной верх
кровой запальник, соединен"
ней
крышки (для всех типов
ный с системой автоподжига.
плит)
Кнопка управления авто"
Рис. 29
Открывают крышку, уста"
поджига (рис. 26) использу"
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Рис. 32
Рис. 33

б

в

Рис. 30

а

б

Рис. 31

навливая ее под углом 90° (рис. 30, а).
С усилием смещают ее из держателей
вверх (рис. 30, б).
Замена металлической верхней
крышки (для всех типов плит)
Выдвигают крышку из пазов, помо"
гая отверткой (рис. 31, а). Потянув на"
ружу фиксаторы крышки, пассатижами
сдвигают ее назад (рис. 31, б).
Замена передней дверцы (для всех
типов плит)
Открывают дверцу до отказа (рис.

50

32, а). Надевают упругие кольца на
крючки в нижних частях кронштейна
(рис. 32, б). Поддерживая дверцу снизу,
поднимают ее, следя за тем, чтобы коль"
ца не соскочили с крючков (рис. 32, в).
При сборке кольца снимают после
полного раскрытия дверцы. Если кольцо
соскользнет с крючка, значит монтаж
сделан правильно.
Замена ручек панели управления
(для всех типов плит)
Сначала снимают панель управле"
ния (см. рис. 28). Затем освобождают
ручки панели управления (рис. 33, а) и,
потянув на себя, снимают ручку (рис.
33, б). Для снятия ручек, снабженных
пружиной (рис. 33, в), их надо потянуть
на себя с усилием, а при установке "
проследить, чтобы они вошли в пазы.
Замена ручки духовки (для всех ти"
пов плит)
Открывают переднюю дверцу, отво"
рачивают два винта, крепящие ручку из"
нутри дверцы (рис. 34, а). Затем снима"

а

б

Рис. 34

ют ручку, потянув на себя (рис. 34, б).
(Окончание следует)

