
«Ухаживаем» за сплит-системой. 
 

 
 
После того, как ваша долгожданная мечта сбылась – вы приобрели кондиционер, не 

забывайте, что он такая же техника, как и какая-либо другая. Ему, также, как и любой другой – 
свойственно выходить из строя, если конечно за ней не «ухаживать» как следует. 
1. В первую очередь – не заставляйте сплит-систему работать на максимальной мощности. При 
выборе, отдавайте свое предпочтение моделям с более сильной мощностью, чем вам нужна. В 
таком случае агрегат будет работать более эффективно и долговечно. 
2. Не забывает мыть фильтры – это очень важно и не отнимает много времени. Чистка фильтров 
должна выполняться раз в две неделе исключительно Вами, поскольку в гарантийное 
обслуживание данная услуга не входит. 
Если очистку фильтров не проводить, то со временем ухудшится теплообмен, и на радиаторе 
возникнет лед, который после выключения климатического оборудования начнет таять. Кроме того, 
может засорится дренажная система, что приведет к тому же, к чему и лед – из кондиционера 
начнет литься вода. Если не чистить фильтр слишком долго, то пыль начнет пробиваться через 
него и оседать на теплообменнике, что приведет к образованию на нем микробов и бактерий, а 
следовательно появится неприятный запах. 
Как очистить фильтр? – как уже говорилось выше – это довольно простая задача и подробно 
описана в инструкции по эксплуатации. Сначала его нужно снять с кондиционера и промыть под 
водой, стряхнуть, и после этого в течение нескольких минут оставить, что бы подсох. Далее – 
необходимо установить его назад. 
3. Еще одной причиной, которая выводит сплит-систему из строя – является утечка фреона. Как 
узнать, что утечка происходит? 
Кондиционер начнет плохо охлаждать воздух в комнате, а на кранах внешнего блока Вы увидите 
ледяные наросты. В этом случае кондиционер следует сразу же выключить и обратится в 
сервисную службу, для устранения утечки и дозаправке кондиционера фреоном, иначе возникает 
большая вероятность выхода компрессора из строя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. 
4. Не реже раза в год (по необходимости и два) нужно обязательно проводить техническое 
обслуживание кондиционера. Этим, как правило, занимаются профессионалы и самому соваться 
туда не стоит. Кстати, данная услуга платная и позволяет продлить гарантийный срок еще на год 
(но не более пяти лет). 
5. Если кондиционер не оснащен специальным подогревателем, который позволяет ему работать в 
холодных условиях – старайтесь не включать систему, если за окном температура воздуха ниже - 5 
градусов. 


