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По мере приближения лета каждый водитель должен проверить кондиционер своего
автомобиля на исправность. Его рабочее состояние важно не только для обеспечения
комфортной температуры во время поездки жарким летним днем, но и для здоровья.
Чтобы знать, что конкретно нужно проверять в автомобильной системе
кондиционирования, следует понимать принцип работы и назначение каждого
составляющего его элемента.

  

      

По мере приближения лета каждый водитель должен проверить кондиционер своего
автомобиля на исправность. Его рабочее состояние важно не только для обеспечения
комфортной температуры во время поездки жарким летним днем, но и для здоровья.
Чтобы знать, что конкретно нужно проверять в автомобильной системе
кондиционирования, следует понимать принцип работы и назначение каждого
составляющего его элемента.

  

  

Воздушный кондиционер фактически предназначен для удаления горячего воздуха
внутри салона транспортного средства и перемещения его наружу автомобиля. Чтобы
эффективно работать, система кондиционера использует ряд компонентов: испаритель,
конденсатор и компрессор. Как и все механические части, эти элементы подвержены
износу. Регулярное обслуживание системы помогает защитить их от поломки. Поэтому
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перед долгожданным летним сезоном лучше нанеси визит в автосервис .

  

Советы по уходу за кондиционером автомобиля

  

Для поддержания кондиционера автомобиля в хорошем состоянии следует запускать
систему хотя бы на несколько минут один раз за неделю, независимо от того, насколько
горячей может быть температура окружающего воздуха. Это гарантирует, что шланги,
клапаны и насосы системы будут всегда хорошо смазаны.

  

Всякий раз, когда вы отправляете свой автомобиль в автомастерскую для ежегодной
проверки, просите механика замерить уровень хладагента. Кондиционер не всегда
входит в стандартный список комплексного обслуживания, поэтому специалисты
автосалона могут легко пропустить проверку кондиционера. Это отличный способ
получить профессиональное обслуживание системы кондиционирования воздуха хотя
бы один раз в год. Если вас интересует, сколько стоит заправка автокондиционера  –
цена в салоне "Автоспутник" указана на сайте avtosputnik-spb.ru.

  

Своевременное обслуживание кондиционера важно для вашего здоровья

  

Автомобильный кондиционер может стать рассадником вредных бактерий и грибков.
Это особенно опасно для водителей и пассажиров, страдающих астмой или аллергией. В
автомастерской вы сможете получить услуги в виде специальных дезинфицирующих
процедур, которые удаляют эти загрязнители. При запущенных случаях может
потребоваться замена некоторых элементов системы. Эти процедуры помогают
избавиться от затхлого запаха, который образуется из-за редкого использования
кондиционера.
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