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NEW 
PRODUCT 
ALERT!

• Sunsong AC Hose 
 Assemblies include: 
- Discharge hoses 
- Suction hoses 
- Liquid hoses

• All hose assemblies are constructed with 
double wall high-pressure barrier hose 
and compatible with R12, R134A or 
R1234yf refrigerants

• Hose assemblies include brackets, 
gaskets, O-rings, and seals as required

• Hoses are rated to -40° F/C for superior 
cold weather performance

• Hose performance testing includes: 
- Pulse resistance - Shock resistance
- Aging resistance - Low permeability
- Ozone resistance

• Exceeds SAE J2064C requirements for 
operation and performance, ensures long life

• Each AC hose assembly matches OEM form, 
fit, and function requirements

• Excellent NVH (Noise Vibration and 
Harshness) performance

EXACT OE 
TUBE BENDS 
AND SIZE

PRECISION ENGINEERED 
CONNECTORS WHICH 
INCLUDE GASKETS, SEALS, 
OR O-RINGS AS REQUIRED

LEAK-PROOF HIGH 
PRESSURE CRIMP 
CONNECTIONS

DOUBLE WALL 
HIGH PRESSURE 
BARRIER HOSE

INTRODUCING OE QUALITY AIR 
CONDITIONING HOSE ASSEMBLIES

Excellence Under Pressure!

PM464SNA

BULK
AC HOSES 
COMING
SOON!
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AC HOSE BUYERS GUIDE

Excellence Under Pressure!
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