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«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
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Ультрафиолетовая добавка BC-UVL!
Лучшее средство для обнаружения утечек хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха! В
первую очередь в автомобильных кондиционерах!
Особенности: Химически стабильна, совместима и может смешиваться с хладагентами: R11,
R12, R13, R22, R23, R123, R124, R134a, R141b, R404A, R407C, R502, R503, R507.

Инструкция по применению:
1. Найдите заправочный вентиль на стороне всасывания установки и отверните колпачок,
2. Включите установку,
3. Внесите добавку BC-UVL в систему через заправочный вентиль на стороне всасывания из расчета 7,5 мл на каждые 1,5
кг хладагента,
4. Дайте поработать установке примерно 30 – 45 минут,
5. Проверьте систему с помощью ультрафиолетовой лампы,
6. В месте утечки хладагента в лучах ультрафиолетовой лампы
будет видно масло со следами добавки BC-UVL.
7. Расфасовка в емкости 350 мл, 1,0 л.

Марка

Код
заказа

BC-UVL

14 50 37

Ультрафиолетовая добавка в систему охлаждения или кондиционирования для утечек хладагента, 350 мл. (картонная коробка)

21,09

BC-UVL 1000

14 50 38

Ультрафиолетовая добавка в систему охлаждения или кондиционирования для утечек хладагента, 1,0 л. (картонная коробка)

58,49

Наименование

Цена,
Евро с НДС

