Эксклюзивный поставщик компонентов becool на рынке России
ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

и

СНГ

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
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E-mail: vlg@cpsholod.ru
E-mail: ufa@cpsholod.ru
E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru

Вашему вниманию предлагаются
позиции известного итальянского
производителя ERRECOM:
1) ATOM MACHINE – электронный ультразвуковой химический
очиститель для комплексной очистки испарителя воздуховодов автомобильных кондиционеров и салонов автомобилей.

ATOM MACHINE - мощный электронный ультразвуковой распылитель для распыления
специальной очищающей жидкости ATOM.
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«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
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Жидкость превращается в пар из мельчайших частиц, который затем распространяется
кондиционером автомобиля для очистки и удаления неприятных запахов из системы и
салона. Набор ATOM MACHINE включает 48 флаконов очищающей жидкости ATOM
ѐмкостью 250 мл. Система ATOM является эффективным и экономичным решением
для очистки системы.
Характеристики:
Электропитание: 220V – 50/60 Hz
Рабочая температура: 0 °C ÷ 60 °C
Мощность распыления: ≈ 390 мл /ч
Габариты:L170 x P110 x H170 мм
Вес: 0,7 кг
Внимание: установка Atom Machine предназначена для
использования исключительно жидкости Atom.
Любая другая жидкость может послужить причиной
преждевременного выхода из строя установки и нанести
непоправимый ущерб электронным компонентам установки.

Код заказа – 14 93 36
Розничная цена: 190,00 евро с НДС
При закупке от 2 штук - скидка 30,0 %
При закупке от 4 штук - скидка 33,0 %
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«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: sales@cpsholod.ru
E-mail: spb@cpsholod.ru
E-mail: moscow@cpsholod.ru
E-mail: voronezh@cpsholod.ru
E-mail: blg@cpsholod.ru
E-mail: krs@cpsholod.ru
E-mail: nn@cpsholod.ru
E-mail: kazan@cpsholod.ru
E-mail: smr@cpsholod.ru
E-mail: vlg@cpsholod.ru
E-mail: ufa@cpsholod.ru
E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru

2) EXTREME – герметик для устранения небольших протечек хладагента в резиновых и металлических частях
холодильных установок.
В наличии имеются две фасовки:
EXTREME - флакон с герметиком для холодильных систем,
ѐмкость флакона 350 миллилитров.
EXTREME - одноразовый шприц-картридж с герметиком для холодильных систем,
ѐмкость 30 миллилитров, адаптеры F1/4" SAE, F5/16" SAE и адаптер для порта
низкого давления автокондиционера.

Введѐнный в систему циркуляции хладагента герметик Extreme, не
вступая в реакцию с влагой или кислородом, легко обнаруживает и
герметизирует протечку.
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«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
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Характеристики герметика Extreme:
- совместим со всеми марками фреона
- видим при использовании любой ультрафиолетовой лампы
- не содержит полимеры
- не закупоривает элементы системы автомобильных кондиционеров
- безопасен для составляющих системы и идеален для профилактики
- сокращает уровень шума компрессора

Всего 30 мл. герметика Extreme
достаточно для устранения утечек в кондиционере с
максимальной заправкой хладагента R134A массой 1 кг.
Код заказа флакона объѐмом 350 мл – 14 94 50
Цена: 179,00 евро с НДС
Код заказа картриджа 30 мл – 14 93 53
Цена: 24,90 евро с НДС
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«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
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3) Extreme White - шесть одноразовых шприцов-картриджей
ѐмкостью по 12 мл каждый с герметиком для холодильных
установок работающих на R600 и R290

Extreme White разработан для устранения микроутечек хладагента холодильных
установок использующих в качестве хладагентов R600 и R290.
Не содержит полимеров, не чувствителен к кислороду и влаге.
Тестировался с различными марками компрессоров и показал
отличные результаты. Не оседает в осушительном фильтре и не накапливается
в расширительном клапане. Лабораторные исследования показали, что Extreme
White не агрессивен к металлам. В установках, работающих со смазкой РОЕ,
Extreme White замедляет окисление масла. Время, необходимое для
герметизации утечки, зависит от ее размеров и формы.
Extreme White остаѐтся эффективным в течении 5 лет!

Код заказа – 07 99 33
Цена: 63,49 евро с НДС
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«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

СНГ
E-mail: sales@cpsholod.ru
E-mail: spb@cpsholod.ru
E-mail: moscow@cpsholod.ru
E-mail: voronezh@cpsholod.ru
E-mail: blg@cpsholod.ru
E-mail: krs@cpsholod.ru
E-mail: nn@cpsholod.ru
E-mail: kazan@cpsholod.ru
E-mail: smr@cpsholod.ru
E-mail: vlg@cpsholod.ru
E-mail: ufa@cpsholod.ru
E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru

4) SealUp – универсальный герметик резьбовых соединений
для систем кондиционирования и охлаждения.

SealUp – универсальный герметик предназначенный для устранения утечек фреона через стыки и соединения.
SealUp – инертный, стойкий к растворителям, ко всем типам хладагентов и компрессорных масел, а также к механическим нагрузкам. Идеально связывает
между собой различные материалы, например сталь, алюминий,
латунь, медь и тд., пластик и резину.
SealUp стабилен при взаимодействии со всем существующими хладагентами, сжиженным газом, бензином и дизельным топливом;
синтетическими, минеральными и алкилбензоловыми холодильными маслами, водой,
кетонами, простыми и сложными эфирами, алифатическими и
ароматическими растворителями, а также с промышленными газами.
SealUp эффективен при работе в температурном диапазоне от -90°C до +250°C, устойчив к вакуумированию и выдерживает давление до 690 bar.

Код заказа – 07 99 62
Цена: 4,90 евро с НДС

Эксклюзивный поставщик компонентов becool на рынке России
ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;
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«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
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E-mail: blg@cpsholod.ru
E-mail: krs@cpsholod.ru
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E-mail: smr@cpsholod.ru
E-mail: vlg@cpsholod.ru
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E-mail: ekb@cpsholod.ru
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E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru

5) Protect Gel – теплоотводящий гель.

Protect Gel – предназначенн для защиты поверхностей, расположенных рядом с
местой пайки от высокого нагрева.
Гелеобразная форма Protect Gel надолго остается на поверхности,
позволяя равномерно нанести защитный слой.
Protect Gel прост в использовании и безопасен для пользователей, нетоксичен
даже при воздействии пламени. Поглощая исходящее от горелки тепло,
Protect Gel предотвращает деформацию, горение или плавление поверхностей,
находящихся рядом с местом пайки.
Protect Gel не оставляет пятен и легко удаляется при помощи воды.
Способ применения: распылить или нанести при помощи кисточки толстый
слой геля на все поверхности вокруг места пайки, хорошо покрыв те места,
которые должны быть защищены. Для предотвращения распространения тепла
трубы следует покрывать гелем по всей длине окружности.
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«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
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E-mail: kazan@cpsholod.ru
E-mail: smr@cpsholod.ru
E-mail: vlg@cpsholod.ru
E-mail: ufa@cpsholod.ru
E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru

Если пайка затягивается, либо мест пайки много, Protect Gel необходимо нанести
несколько раз. После окончания работы удалить остатки геля тканью, бумагой,
или смыть водой.

Код заказа – 13 22 03
Цена: 13,59 евро с НДС

