СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
POWER CLEAN™ FLUSH TOOL

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ОТСУТСТВИЕ
ПОВТОРНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Надлежащая промывка является одним из наиболее важных
элементов технического обслуживания системы охлаждения, однако сегодня
специалисты мастерских зачастую пренебрегают этим пунктом технического
обслуживания. Недостаточная промывка может вызвать преждевременный
отказ вновь установленных частей, что в результате приведет к проблемам
с гарантией производителя и к неудовлетворенности клиентов. В помощь
техническим специалистам компания Gates выпустила профессиональное
средство для глубокой очистки системы охлаждения, которое позволяет
провести очистку быстро, безопасно и с гарантированным результатом.
Надлежащее выполнение работы позволяет избежать дорогостоящих
повторных обращений и сохраняет удовлетворенность клиентов на
высоком уровне.
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Свойства охлаждающей жидкости двигателя со временем
ухудшаются, аналогично тому, как это происходит для моторного
масла и трансмиссионной жидкости. Точно так же происходит
загрязнение жидкости абразивными частицами и посторонними
материалами, которые образуют вредные отложения. Именно
поэтому очень важно периодически проводить полную промывку
системы охлаждения, включая радиатор, блок двигателя и
радиатор отопителя. Кроме того, полная промывка крайне
необходима перед заменой деталей системы охлаждения.
При обычной процедуре слива, промывки и повторного наполнения большое количество
загрязненной охлаждающей жидкости, а также вредных примесей остается внутри системы.
Кроме того, это не решает проблему большого скопления загрязняющих примесей. Решением
всех этих проблем может стать использование инструмента для промывки Gates Power Clean™
Flush Tool и запатентованной импульсной технологии промывки.
Этот профессиональный инструмент для промывки с помощью чистой воды и сжатого воздуха
надежно удаляет скопившиеся примеси и загрязнения без применения агрессивных химикатов
и растворителей. Полный комплект наконечников и соединителей позволяет применять это
средство для горловин радиаторов, блоков двигателей и труб радиатора отопителя.
Технологический процесс, заложенный в этом инструменте, позволяет воздуху повышать
давление воды, заставляя ее глубоко проникать в углы и щели и удалять осевшую грязь, и
автоматически регулирует давление в случае возникновения сильного засорения, исключая
возможность повреждения системы.
Только подумайте, скольких возвратов можно избежать с помощью инструмента для
промывки Gates Power Clean™ Flush Tool!
Оцените результат надлежащего технического обслуживания, промывки и использования
подходящей охлаждающей жидкости и почувствуйте разницу! Узнайте о возможности получения
нашего руководства по поиску и устранению неисправностей в системе охлаждения, в котором
подробно рассмотрены вопросы диагностики, обслуживания и ремонта системы охлаждения!
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