Эксклюзивный поставщик компонентов becool на рынке России
ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;
«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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ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:
1) Промывочную установку WASTA
Промывочная установка Wasta
предназначена для промывки
систем циркуляции хладагента
в автомобильных кондиционерах и малых холодильных агрегатах с ѐмкостью заправки до
3,0 кг. жидкого хладагента.
В качестве промывочного
средства используется R141b.
Промывка системы циркуляции
хладагента позволяет избавиться от загрязнений, которые негативно
отражаются на работе холодильной установки - последствий заклинивания компрессора (мелкодисперсные металлические и неметаллические частицы), либо (в случае сгорания компрессора с электродвигателем) последствий грязного сгорания обмоток компрессора.

Комплектация установки Wasta:
- циркуляционный насос,
- пластиковый бак для промывочной жидкости,
- рама,
- вентили и трубопроводы,
- присоединительные штуцера.
- фильтр-осушитель BCL 164

Код заказа установки Wasta – 09 27 55
Цена: 699,00 евро с НДС
Специальная цена (до 15.03.2018) со всех складов
компании – 489,3 евро с НДС

2) Промывочный фреон R141b
для установки WASTA
В промывочной установке Wasta используется промывочный фреон
R141b. Вместе с установкой Wasta предлагаем приобретать 25-ти и 30ти килограммовые одноразовые канистры с промывочным фреоном.

Код заказа 25-ти кг. канистры – 08 22 09
Цена: 399,00 евро с НДС
Специальная цена (до 15.03.2018) со всех складов
компании – 279,3 евро с НДС

Код заказа 30-ти кг. канистры – 08 22 07
Цена: 527,95 евро с НДС
Специальная цена (до 15.03.2018) со всех складов
компании – 369,57* евро с НДС

3) Установка для вакуумирования и заправки
автомобильных кондиционеров: SOTOKU-FVM
Мобильная установка SOTOKU-FVM предназначена для квалифицированного обслуживания системы циркуляции хладагента автомобильного кондиционера и позволяет произвести:
1) проверку работы клапанов компрессора;
2) дозаправку хладагентом;
3) введение в систему циркуляции хладагента
ультрафиолетовой присадки для последующего поиска утечек;
4) заправку / дозаправку системы циркуляции
хладагента компрессорным маслом;
5) вакуумирование и последующую заправку
системы циркуляции хладагентом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность вакуумного насоса
Глубина вакуума
Установленная мощность
Напряжение
Частота тока
Габаритные размеры (В х Ш х Г)
Вес

43 л/мин.
37 микрон
0,19 кВт
220 V
50 Гц
1080/380/600 мм
22 кг

Комплектация установки SOTOKU-FVM:
- электронные весы BC-SC-50, becool;
- цифровой термометр BC-T5, becool;
- UV-лампа с очками BC-UV-L-1, becool;
- 5-ти вентильный коллектор, CPS;
- манометр, мановакуумметр и вакуумметр, becool;
- 2-х ступенчатый вакуумный насос BC-VP-215, becool;
- шланги производства CPS и Mastercool, (США);
- быстросъѐмные муфты ВД и НД с вентилями, becool;
- инжектор для ввода масла и красителя, CPS (США);
- масло для автомобильного компрессора BC-PAG 100, (Италия);
- масло для вакуумного насоса BC-VPO, becool;
- UV добавка BC-UVL-350, becool
Вставьте в расположенное над весами фиксирующее кольцо стандартный
баллон с хладагентом BLG-R134a (13,6 кг)*, подключите вакуумный насос
к сети питания 220 В, 50 Гц и работайте!!!
* баллон с хладагентом в комплект не входит

Код заказа установки SOTOKU-FVM – 02 03 08
Цена: 899,00 евро с НДС
Cпециальная цена (до 15.03.2018) со всех складов
компании – 629,3 евро с НДС

