
Статейное продвижение сайта 
компании Eurosoba 

 
Стоимость подобного текста — 280 руб 

(70 руб/ 1000 збп) 

Задачи: создать цикл статей для русскоязычного сайта компании‐производителя стиральных 

машин — швейцарского бренда Eurosoba.     

Статьи должны: 

1. иметь простой стиль изложения (без углубления в техническую терминологию), 

доступный для понимания простому обывателю; 

2. по тематике и смыслу соответствовать поисковой семантике, подобранной с учетом 

популярности пользовательских запросов; 

3. обладать хорошей информативностью и решать насущные проблемы потребителей, 

возникающие при использовании автоматических стиральных машин; 

4. содержать логический блок product placement (объемом 300-500 симв.), с упоминанием 

торговой марки Eurosoba; 

5. соответствовать требуемым статистическим параметрам — мин. информативность 85% 

и мин. уникальность 95% по сервису TEXT.RU. 

Семантическое ядро (его часть, для примера) 

Где установить стиральную машину 
Как восстановить стиральную машину 
Как очистить стиральную машину от плесени 
Как правильно стирать в стиральной машине 
Как сбросить ошибки стиральной машины 

Как стирать синтепон в стиральной машине 
Когда дешевле стирать в стиральной машине 
Почему шумит стиральная машина 
Как почистить фильтр в стиральной машине 
Как работает стиральная машина 

Решение (на примере одной статьи из цикла):  
Содержание: для чего может понадобиться смазка в стиральной машине, последствия 

несвоевременной смазки сальников, необходимые эксплуатационные характеристики смазок 

и места их приобретения. 

Соответствует потребительскому запросу, стиль выдержан. 

Рroduct placement: есть, согласно ТЗ, 378 симв. без пробелов. 

Статистические параметры: информативность — 87% 

уникальность — 97% по TEXT.RU  

Объем: 4162 симв. без пробелов. 

Опубликовано: http://eurosoba.ru/index.php/2010-04-08-07-57-30/articles 

 

Текст 

 

 

http://eurosoba.ru/index.php/2010-04-08-07-57-30/articles


Где взять смазку для стиральных машин 

Приобретая стиральную машину, мы надеемся, что она будет служить как минимум лет 
десять, но и у этого надежного бытового устройства случаются поломки. Это происходит по 
разным причинам: недобросовестность производителя, частое использование или 
несоблюдение правил эксплуатации. Одной из сложнейших и недешевых в ремонте поломок 
является износ подшипника. Благодаря современным технологиям стиральная машина почти 
не издает звуков. Если же вы слышите постукивание или скрип во время стирки, значит, 
сальники подшипников требуют смазки. Отнеситесь к этой проблеме серьезно. По 
результатам исследования швейцарской фирмы‐производителя стиральных машин Eurosoba, 
одна вовремя произведенная смазка подшипника равна трем его заменам.  

Для чего смазывать сальники  

Для лучшей работы и длительной службы устройства для стирки нужно периодически 

смазывать сальники. Это резиновые уплотняющие кольца между подшипниками и 

бронзовыми валами, используются для их герметизации и предотвращения попадания воды. 

Некоторые производители стиральных машин изначально не производят смазку внутренних 

элементов, поэтому ее наличие нужно проверять перед эксплуатацией бытового прибора. 

Использование стиральной машины с несмазанными сальниками приведет к: 

 Быстрому их изношению; 

 Нарушению герметичности и пропусканию воды; 

 Появлению ржавчины на подшипниках, увеличению силы их трения. 

Это говорит о том, что нужно заботиться не только о ремонте бытовой техники, а и 

профилактике ее поломок. Поэтому следует как можно раньше приобрести смазку для 

сальников в стиральной машине и предотвратить возникновение неисправностей. 

Необходимые характеристики смазки  

Подшипники функционируют лишь до тех пор, пока на них не попадет вода. От этого они 

защищены сальниками, которые периодически нуждаются в смазке. Некоторые утверждают, 

что их можно смазывать подсолнечным маслом, однако это не так. Чтобы продлить срок 

эксплуатации стиральной машины, лучше применять качественную фирменную смазку. 

Выбирать ее нужно, учитывая несколько требований: 

 Водостойкость — для того, чтобы смазку не вымыло водой. 

 Термостойкость — при работе вал стиральной машины трется о сальник, из-за чего 
происходит нагрев, да и во время стирки температура горячей воды воздействует на 
смазку. С изменением температуры смазка не должна потерять своих свойств и 
выдерживать температуру свыше 150 градусов. 

 Густая консистенция, пластичность — она должна легко выдавливаться, но не 
вытекать во время длительной работы. 

 Устойчивость к воздействию синтетических моющих веществ — эта характеристика 
очень важна, ведь без средств, нужных для стирки, никак не обойтись. 

 Смазка должна быть предназначена для ремонта стиральных машин. Использование 
автомобильной или средств на подобии подсолнечного масла приведет к разъеданию 
или размягчению резины и сократит срок службы прибора. 



Как показали исследования, при воздействии всех факторов (моющих средств, горячей воды, 
высокочастотных вращений барабана) непригодная смазка вымоется за месяц, пригодная в 
свою очередь прослужит не менее двух лет.  

Где взять смазку для сальников  

Смазка продается в специализированных магазинах, занимающихся продажей бытовой 

техники и запчастями к ней. Не удивляйтесь высокой цене этого расходного материала: она 

обусловлена тем, что этот товар имеет узкое назначение. Нередко производители стиральных 

машин изготавливают специальные смазки для своего бренда, конечно же, лучше приобретать 

их. Если же возможностей купить фирменные материалы нет, отлично подойдет любая 

силиконовая или титановая смазка. Она обладает водоотталкивающими свойствами и 

способна выдерживать 200‐градусную температуру. Чтобы в скором времени не пришлось 

менять подшипники, не экономьте на хорошей смазке. 

Ремонтом любых поломок стиральной машинки можно заниматься самостоятельно, но это 

заберет у вас не один час, и нужно иметь необходимые навыки, чтобы полностью разобрать и 

заново собрать устройство. Лучше доверить устранение неполадок специалистам. Этот 

вариант наиболее удобный и, что самое главное, дает некую гарантию правильно 

произведенного ремонта. Для предоставления таких услуг у многих фирм‐производителей 

есть сервисные центры, обслуживающие бытовую технику этого бренда. К примеру, у 

компании Eurosoba только по Московской и Ленинградской области имеется несколько 

сервисных центров. Хоть и средний срок службы стиральных машин этой фирмы 15 лет, в 

случае их неисправности можно обратиться в любой из них за гарантийным или 

послегарантийным ремонтом. Такую полезную информацию не помешает узнать и о 

производителе вашей стиральной машины. 

Помните, что для бережного ухода нужно не только выбирать качественный порошок и 

проводить профилактику образования накипи, а также своевременную смазку внутренних 

механизмов стиральной машины.  


