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Cool-Shot Ultra
Описание продукта Cool-Shot Ultra - это синтетический катализатор, способный 

поддерживать и восстанавливать эффективность работы 
всех типов систем кондиционирования и охлаждения. 
Этот продукт предотвращает образование феномена «Oil 
Fouling» в новых системах и устраняет этот эффект в уже 
функционирующих.

Проблема "Oil Fouling"
Известно, что внутри систем кондиционирования и охлаждения, помимо хладагента циркулируют частицы компрессорного масла (от 
1% до 8%), которые оседают на внутренней стенке труб испарителя и конденсатора, таким образом уменьшая:
  - теплообмен между хладагентом и трубами,
  - диаметр труб,
  - смазывающую способность компрессорного масла,
  - количество смазки компрессора,
  - эффективность системы примерно на 30% (по данным Ashrae). Cool-Shot UltraLubrificante Gas Refrigerante

Cool-Shot Ultra состоит из двух синтетических катализаторов и смазочного элемента, которые, при профилактическом использовании 
предотвращают оседание компрессорного масла на стенках труб. В случае уже существующей проблемы, средство удаляет масло 
осевшее на внутренней поверхности труб за годы использования, приводит его в жидкое состояние и возвращает его обратно в 
компрессор.   

DOPO“Oil Fouling”PRIMA

  - Увеличивает эффективность компрессорного масла.
  - Улучшает работоспособность компрессора.
  - Сокращает трения внутри компрессора, уменьшая вибрации 
и шум.

  - Сокращает стоимость содержания системы.
  - Сокращает выбросы CO2.
  - Не вызывает химические изменения в компрессорном 
масле.

  - Не вызывает изменений в хладагенте.
  - Его действие продолжительно во времени.
  - Не вредит компрессору.
  - Совместим со всеми типами хладагента, включая CO2 , 
за исключением R717 (аммониак).

  - Совместим со всеми типами систем кондиционирования 
и охлаждения (A/C AUTO и AC/R).

  - Видим при ультрафиолетовом излучении.

Характеристики продукта

- Предотвращает образование феномена «Oil Fouling».
  - Сохраняет исходную производительность системы.

Преимущества при использовании в новых AC/R системах

- Удаляет эффект «Oil Fouling», восстанавливая эффективность системы.
  - Восстанавливает теплообмен холодильных линий.
  - Уменьшает энергозатрату системы.

Преимущества при использовании в уже работающих AC/R системах

1. Включить кондиционер установив температуру на минимум.
2. Определить порт низкого давления и подключить адаптер.
3. Подсоединить картридж к адаптеру и закрыть клапан подачи (pump down).
4. Ввести Сool-Shot Ultra в систему.
5. Вновь открыть клапан подачи.
5. Отсоединить картридж.
6. Оставить систему включённой как минимум на 30 минут.

Способ применения в системах кондиционирования и охлаждения

Картридж 6 мл – для систем до 21 кВт - 72000 БТЕ / ч - 6 тонн.
Рекомендуемые дозы для систем кондиционирования и охлаждения 

Оптимальное разбавление в компрессорном масле
Картридж 6 мл является оптимальной дозой при объеме до 700 мл. компрессорного масла.

Максимальный коэффициент разбавления в компрессорном масле
Максимально допустимое разбавление составляет 1:125 (1 часть Сool-Shot Ultra к 125 частям компрессорного масла).

51 2 3 4 6 7

Присадка для восстановления производительности систем кондиционирования и охлаждения
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1. Завести двигатель автомобиля.
2. Включить систему кондиционирования установив температуру на минимум.
3. Определить порт низкого давления системы и подключить адаптер.
4. Подсоединить картридж к адаптеру и ввести Cool-Shot Ultra в систему.
5. Отсоединить картридж.
6. Оставить систему включённой как минимум на 30 минут.

Cпособ применения в системах автокондиционирования

6 мл (0.20 fl oz) - универсальная дозировка для любого типа авто.
6 мл (0.20 fl oz) – необходимо использование всего содержимого картриджа, независимо от количества хладагента, содержащегося
в системе.

Дозировка для систем автокондиционирования

Адаптер FLEX HOSE
(входит в набор)

Гибкий адаптер, который облегчает введение добавки в систему когда порт низкого давления труднодоступен. 
(всегда входит в набор).

Необходимые адаптеры для введения добавок в AC/R системы

R1234yf

Зеленый адаптер с быстросъемным соединением и 
предохранительным устройством для предотвращения 
утечки хладагента, подключается к заправочному 
клапану низкого давления систем кондиционирования 
автомобилей, R134a работающих с хладагентом 
R1234yf.R134a

Черный адаптер с быстросъемным соединением 
и предохранительным устройством для 
предотвращения утечки хладагента. Подключается 
к заправочному клапану низкого давления систем 
кондиционирования автомобилей, работающих с 
хладагентом R134a.

Адаптеры для систем автокондиционирования

5/16 SAE

Адаптер с зеленым уплотнительным кольцом, резьбой 
5/16 SAE с предохранительным устройством для 
предотвращения утечки хладагента. Подключается 
к заправочному клапану низкого давления систем 
охлаждения и кондиционирования, функционирующих 
с хладагентом R410a и R32.

Адаптер с черным уплотнительным кольцом, 
резьбой 1/4 SAE и системой предохранения для 
предотвращения утечки хладагента. Подключается 
к заправочному клапану низкого давления систем 
охлаждения и кондиционирования.

1/4 SAE

Адаптеры для систем кондиционирования и охлаждения

Доступные упаковки

Картриджи, адаптеры и блистеры изготовлены из пластика, пригодны для вторичной переработки на 100%.
Упаковка для картриджей и дисплей-cтенд изготовлены из картона, пригодны для вторичной переработки на 100%.

Картридж 6 мл (0,20 fl oz) в картонной упаковке
Дисплей-стенд состоящий из 30 картриджей 

Art.-Nr. Descrizione Art.-Nr.
TR1170.AL.01.S2 30 5400 Картридж без адаптеров 1120 20 TR1170.AL.01
TR1170.AL.H1.S2 30 5400 Картридж с адаптером для автомобильных A/C систем с R134a 1120 20 TR1170.AL.H1
TR1170.AL.H7.S2 30 5400 Картридж с адаптером для автомобильных A/C систем с R1234yf 1120 20 TR1170.AL.H7
TR1170.AL.H2.S2 30 5400 Картридж с адаптерами для для автомобильных A/C систем с R134a + R1234yf 1120 20 TR1170.AL.H2
TR1170.AL.H4.S2 30 5400 Картридж с адаптером 1/4 SAE для систем AC / R 1120 20 TR1170.AL.H4
TR1170.AL.H8.S2 30 5400 Картридж с адаптером 5/16 SAE для систем AC / R 1120 20 TR1170.AL.H8
TR1170.AL.H3.S2 30 5400 Картридж с адаптерами 1/4 + 5/16 SAE для систем AC / R 1120 20 TR1170.AL.H3
TR1170.AL.H6.S2 30 5400 Картридж с адаптерами 1/4 + 5/16 SAE + R134a + R1234yf 1120 20 TR1170.AL.H6

Картридж 6 мл (0,20 fl oz)
в блистерной упаковке 

для стенда или витрины

Nessuna indicazione di pericolo.
Indicazioni di Pericolo
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