
Заправочные штуцера и колпачки кондиционера 
Превью  

Кондиционеры в автомобилях периодически нуждаются в заправке фреоном и 

диагностировании. Чтобы была возможность это удобно сделать, используются 

заправочные штуцеры, которые располагаются на магистралях высокого и низкого 

давления кондиционера, к ним непосредственно подключают шланги для заправки и 

диагностическое оборудование. К заправочному штуцеру должен быть свой колпачок, 

который предотвращает утечку фреона. 

Особенности заправочных штуцеров 

Кондиционер в автомобиле не имеет сплошной герметизации, поэтому время от времени 

происходит утечка фреона и его нужно вовремя дозаправить. Конструкция охладительной 

системы автомобиля предусматривает для этого возможность подключения 

быстросъемных шлангов. 

Выпускаются стандартные заправочные штуцеры, которые представляют собой обратные 

клапаны для подключения заправочного и диагностического оборудования. 

Штуцеры находятся на магистралях низкого и высокого давления, различить их можно по 

обозначениям: 

 L — маркировка на заправочном штуцере, который стоит на магистрали низкого 

давления. Его обычно окрашивают в синий или голубой цвет.  

 Н  — заправочный порт (так тоже называют штуцер) на магистрали высокого 

давления. Он красного цвета. 

Кроме маркировки и цвета подключить не правильно невозможно из-за разного диаметра 

шланга. Штуцер на магистрали высокого давления по диаметру меньше. 

Наш интернет-магазин также предлагает колпачки для кондиционера на заправочные 

штуцера. Каждый из них окрашивается также в синий, голубой или красный цвет, в 

зависимости от того, на какой штуцер ставится. Важно их подобрать по размеру, чтобы он 

мог гарантировать герметичность. Это расходная деталь, которая также должна быть 

качественной и исправной, чтобы предотвратить утечку фреона.  

При замене золотника также меняется и колпачок, поскольку, скорее всего он явился 

причиной выхода из строя золотника. Если уплотнение в колпачке перестает задерживать 

воду, пыль и грязь, то все это попадет в золотник через штуцер.  

Где купить хорошие заправочные штуцера и колпачки 
кондиционера 

В интернет-магазине «Автокондиционеры.com» постоянно есть в наличии качественные 

штуцера высокого и низкого давления, а также колпачки различных типов. У нас есть как 

отдельно штуцера и колпачки, так и наборы: штуцеры с колпачком или комплекты 

колпачков. 

В карточке каждого товара приведены подробные технические характеристики, поэтому 

выбрать нужное изделие будет нетрудно. Если у вас есть вопросы по любому товару, 

звоните нашему менеджеру по телефону + 7 499 136 31 51, он ответит на все вопросы. Вы 

можете купить товар через корзину, а получить его по адресу г. Москва, ул. Угрешская, 

12с1, офис 120 или у курьера на ближайшей к вам станции метро. Доставка товара может 

быть выполнена в день заказа. 
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