«Точная работа»
Адрес: п. Шушары, ул. Ленина д. 3А
Тел. (812) 986-66-41
Гарантийный талон
Гарантийный срок на отремонтированный компрессор при
условий гарантии составляет шесть месяцев со дня продажи.

соблюдении
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М.П.
Условия гарантии
Условиями вступления в силу гарантийных обязательств на компрессор
является соблюдение правил его технической эксплуатации, а также
выполнение
комплекса
обязательных
мероприятий
при
установке
компрессора на автомобиль и запуске его в работу.
1. При установке компрессора на автомобиль следует:
а) убедиться, что пути прохождения воздуха во впускной и нагнетательной
магистралях чистые, без масляных отложений, не закоксованы, не засорены
фрагментами прокладок или какими-либо инородными предметами; при
необходимости прочистить магистрали или заменить;
б) убедиться, что канал трубопровода подвода масла к компрессору чистый
без каких-либо отложений и инородных включений, отсутствуют повреждения
трубопровода; при необходимости прочистить трубопровод или заменить;
в) проверить каналы патрубков подвода/отвода охлаждающей жидкости к
компрессору на отсутствие отложений, инородных предметов, убедиться в
отсутствии деформации, коррозионных и других повреждений патрубков; при
необходимости прочистить патрубки или заменить;
г) удалить старые уплотнения с присоединительной поверхности блока
цилиндров;
д) при централизованной системе смазки заменить моторное масло; при
автономной смазке – заполнить компрессор маслом, согласно предписаниям
производителя;
е)
заменить
воздушный
конструкцией);

фильтр

компрессора

(если

предусмотрен

ж) заменить фильтрующий элемент воздухоосушителя.
2. Монтаж компрессора на автомобиль производить в последовательности
и с соблюдением технических условий в соответствии с руководством
по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.
При монтаже компрессора не допускается применение в качестве
уплотнительного материала герметика ввиду опасности попадания его в
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масляные каналы, в клапана и последующего отказа компрессора. Кроме
того, попадание фрагментов герметика в картер двигателя и далее в
масляные каналы может привести к отказу двигателя.
3. После установки компрессора на автомобиль:
- заполните и прокачайте систему охлаждения двигателя;
- прокрутите двигатель, не заводя его, чтобы создать давление в
системе смазки компрессора.
4. Запустите двигатель и на оборотах холостого хода проверьте, чтобы не
было утечек сжатого воздуха, охлаждающей жидкости, масла. Проведите
пробную эксплуатацию компрессора, убедитесь в его нормальной работе.
5. Во время эксплуатации регулярно проводите техническое
обслуживание
компрессора
и
систем,
обеспечивающих
его
функционирование, с периодичностью, установленной руководством по
эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.
Несоблюдение вышеуказанных условий может привести к отказу
компрессора, что автоматически ведет к аннулированию гарантии. При
возникновении
неисправностей
компрессора
для
реализации
гарантийных прав не допускается разбирать его самостоятельно.
Неисправный компрессор предъявляется вместе с гарантийным
талоном.
В случае утери гарантийного талона гарантия считается не
действительной.

