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Заметив, что автомобильный кондиционер перестал функционировать с прежней
отдачей, не спешите списывать случившееся насчет возможной поломки. В 70 случаях из
ста причина в утечке хладагента. Это нормально и поправимо. Такая услуга, как
заправка автомобильных кондиционеров, хорошо представлена в конъюнктуре
современного рынка. Сами условия эксплуатации кондиционирующей системы
автомобиля предполагают необходимость периодической дозаправки. Обычно нехватка
рабочего вещества холодильной установки транспортного средства ощущается в
диапазоне 5-15%.
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  Способы устранения неполадки
  

Можно самостоятельно заправить автокондиционер и долить масло с систему. С этой
задачей не так сложно справиться. Подталкивающий к таким действиям принцип
экономии уже не кажется таким убедительным, если принять во внимание, что заправке
не предшествовала диагностика.

  

На автоматических заправочных станциях работы проводятся в комплексе. Система
кондиционирования проходит профессиональную диагностику. Взвешивание
показывает точное количество необходимый объем хладагента. Взят под контроль
процесс заправки. Используется современное, высокоточное оборудование.

  Особенности процедуры восстановления работоспособности
кондиционера
  

Политика формирования цен регламентирована не столько расходом хладагента,
сколько использованием профессионального оборудования и задействованием
квалифицированных специалистов. В любом случае клиент экономит за счет того, что
проблема устранена качественно и надолго.

    Комплекс работ включает:   
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    -  визуальный осмотр специалистами;  
    -  выявление нарушений герметичности электронным течеискателем;  
    -  тестирование работоспособности системы на основании показателей манометра.  

  

По результатам диагностики составляются рекомендации и устраняются все
обнаруженные неполадки. После такого обслуживания длительная исправность
автокондиционера гарантирована, как и его дальнейшая беспроблемная эксплуатация.
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