
Ваш комфорт в наших 
запчастях!



Your Expert in Parts
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Из-за растущей заинтересованности 
водителей в комфортной езде — не только 
летом, но и в холодное время года для 
борьбы с влажностью и т. п. — в будущем 
системами кондиционирования воздуха 
будет оборудовано все больше и больше 
автомобилей.

Наша обширная программа предлагает 
широчайший охват европейского рынка 
по всем ведущим маркам и моделям 
автомобилей.

Ассортимент продукции:
•	 Компрессоры
•	 Конденсаторы
•	 Осушители
•	 Испарители
•	 Дроссельные вентили
•	 Диагностическая аппаратура систем 

кондиционирования воздуха
•	 Универсальные комплектующие и расходные 

материалы (смазочные масла, индикаторы 
течей, уплотнительные прокладки и т. п.)

Мы непрерывно пополняем программу 
заманчивыми продуктами, отвечающими 
рыночным тенденциям и запросам.

Компрессоры и компоненты систем 
кондиционирования воздуха HC-CARGO

Ваши преимущества от программы систем 
кондиционирования воздуха HC-CARGO
•	 Соответствует спецификациям независимых 

операторов вторичного авторынка
•	 100 % соответствие монтажа = готовность к 

монтажу
•	 Полная гарантия
•	 Доступность и отлаженная логистическая сеть
•	 Наши эксперты готовы ответить на ваши 

вопросы, а также предоставить вам 
необходимые рекомендации

•	 Прочная упаковка
•	 И самое главное: довольные клиенты. Чистый 

и свежий воздух в автомобиле повышает 
комфорт и бодрость водителя (и пассажиров), 
тем самым повышая безопасность вождения 
 
 
 
 
 
 

Проверенное качество по привлекательным 
ценам
Чтобы гарантировать бесперебойную работу 
автомобильных систем кондиционирования 
воздуха, компрессоры и компоненты 
HC-CARGO производят из высококачественных 
материалов с соблюдением точных размеров. 
Регулярные испытания продуктов и аудиты 
поставщиков гарантируют качество и 
надежность продуктов HC-CARGO для систем 
кондиционирования воздуха. Программа 
систем кондиционирования воздуха  
HC-CARGO демонстрирует привлека- 
тельное соотношение цены и качества.

Для получения более 
подробной информации 
о программе систем 
кондиционирования воздуха  
HC-CARGO рассказано на сайте 
www.hc-cargo.com

Новинки 2017
Запасные части для компрессоров
 
В 2017 году мы расширяем нашу программу, 
включив наиболее неоходимые запасные части для 
компрессоров.
Программа запчастей HC-Cargo  предлагает 
широкий диапазон всех необходимых вам продуктов,
и тем самым сокращает ваше время на поиски других 
поставщиков.

Программа включает в себя следующую группу 
продуктов:
Подшипник
Муфта в сборе
Обмотка муфты
Ступица муфты
Предохранительная втулка
Шкив
Клапан управления
Сердечник клапана

 

 Компрессор

 Конденсатор

 Ресивер-осушитель
 Расширительный 
 клапан
 Испаритель

Газ под низким давлением

Газ под высоким давлением

Жидкость под высоким давлением

Жидкость под низким давлением

Система 
кондиционирования



Измерения, гарантирующие удовлетворение 
и приятные отзывы клиентов
•	 Помните, что необходимо обслуживать всю 

систему, а не только проблемные зоны, т. е.
•	 проводить детальную диагностику, например 

используя диагностическую аппаратуру HC-
CARGO — это сэкономит вам время и поможет 
угодить клиентам.

•	 Всегда промывайте систему во избежание 
попадания посторонних частиц в только 
что установленные компоненты системы 
кондиционирования воздуха.

•	 Имейте в виду, что некоторые современные 
конденсаторы сделаны из очень тонких 
пластинок. Это ведет к тому, что иногда 
конденсатор также нуждается в замене из-за 
невозможности промыть его от посторонних 
частиц.

•	 Чтобы гарантировать полную работоспо-
собность системы кондиционирования 
воздуха, важно менять осушители и 
дроссельные вентили при каждом вскрытии 
системы.

•	 Чтобы по окончании ремонта убедиться в 
правильной работе всех компонентов,
o проверьте, правильно ли проведен ремонт, 

например с помощью диагностической 
аппаратуры HC-CARGO. Тем самым вы 
позаботитесь, чтобы клиент остался доволен 
обслуживанием системы с применением 
компонентов HC-CARGO.

Доступ к необходимым вам запчастям 
в пару кликов мыши

Ближайшего HC-CARGO диллера и полный обзор 

программы Вы можете найти, посетив наш сайт:

www.hc-cargo.com
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