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AIRCO STOP LEAK

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Герметика Системы Кондиционера БАРДАЛЬ

1.  Извлеките хладагент из системы автомобильного кондиционера.
2. Замените ресивер/осушитель (или аккумулятор/осушитель) перед началом обработки. Если ранее имела место история утечки, то необходимо проверить 
расширительное устройства и состояние смазки компрессора. (* Смотрите Технические замечания).
3. Откачивайте вакуум в  системе кондиционера в течение 5 минут. Если вы не можете достичь 25" Hg вакуума (-0,85 бар) в течение 5 минут и удерживать его 
выше 23"Hg (-0,78 бар) в течение 5 минут, возможно, что имеется одно единственное отверстие, слишком большое для восстановления с помощью BARDAHL 
Airco Seal.
И, наоборот, возможно существует равная по площади область маленьких отверстий, которые герметик BARDAHL Airco Seal может отремонтировать. Наиболее 
успешным методом определения интенсивности утечки является использование азота.  (* Смотрите Технические замечания).
4. Откачайте и удерживайте вакуум глубиной  29"Hg (-0.98bar) как можно дольше, но не менее 30 минут: главной целью является  удаление влаги.
5. Поверните ручку (A) против часовой стрелки до тех пор, пока игла для прокола (B) не окажется глубже кольца. Осторожно ввинтите сосуд (C) в кран шланга 
(B).
6. Удалите сервисную заглушку со стороны  низкого вакуума и присоедините  переходник шланга (D) к порту с низким вакуумом.
Примечание: Для R12 или R22 а/с систем, временно установите модифицированный конвертер порта низкого давления R134a на порт R12/R22 низкого 

давления. Убедитесь, что муфта фиксируется на месте (потяните шланг).
7. Продолжайте создавать вакуум в течение 1 минуты, чтобы удалить воздух из крана  шланга (D). Затем снимите кран шланга (D) с порта стороны низкого 
давления.
8. Перезарядите систему кондиционера в соответствии с техническими требованиями производителя.
9. Запустите двигатель и включите систему кондиционера, убедитесь, что компрессор работает корректно. 
ВАЖНО! Всегда проверяйте давление в системе перед использованием BARDAHL Airco Seal.
10. Выключите двигатель и вновь присоедините шланг (D) к порту стороны низкого давления. Убедитесь, что соединительная муфта зафиксирована на 
посадочном месте (потяните шланг).
11. Поверните ручку (A) по часовой стрелке до упора.
12. Держите баллон (C) вверх дном и выше порта низкого давления и поверните  ручку (A) против часовой стрелки для того, чтобы открыть клапан и смешать 
герметик в баллоне с хладагентом из системы. Встряхните баллон, чтобы дать возможность хладагенту перемешаться с BARDAHL Airco Seal.
13. Поверните ручку (A) по часовой стрелке, чтобы закрыть клапан.
14. Запустите двигатель с включенной системой кондиционера. Компрессор должен быть включен.
15. Удерживая баллон вверх дном, поверните ручку (A)  против часовой стрелки, чтобы открыть клапан. Через 2-3 минуты встряхните баллон, чтобы   
определить,  пустой ли он.
16.  Заглушите двигатель. Снимите и утилизируйте адаптер и шланг с краном: не использовать повторно!
17. Запустите кондиционер, по крайней мере, на 20 минут для того, чтобы дать возможность BARDAHL Airco Seal циркулировать по системе и герметизировать 
все утечки.
18. Проверьте температуры вентиляции со сторон низкого и высокого давления.
19. Прикрепите предохранительное руководство (Tamper Guards) с маркерной этикеткой к сервисным портам низкого и высокого давления и к заметному 
выступающему компоненту (например, конденсору или компрессору), чтобы обозначить наличие герметика BARDAHL Airco Seal в системе и избежать 
повторной обработки при будущих сервисных операциях.  Храните заметки в своих сервисных книжках и в ваших собственных записях.
* Важно: В связи с возможностью высокого уровня влаги в  системе кондиционера, осушитель или аккумулятор (если установлен) необходимо заменить, как 
того требуют условия гарантии. 
Поводом для обязательной замены фильтра-осушителя должна послужить серьёзная утечка хладагента, либо вскрытая система кондиционирования воздуха. 
Примечание: Если заменяемый осушитель поставляется без крышек на портах, не принимайте товар. В него уже могла попасть влага. Если компрессор на 
гарантии, использование этого продукта может привести к аннулированию гарантии. Для получения дальнейшей информации смотрите Технические 
замечания.
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