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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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.
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
Цена: 190,00 евро с НДС
При закупке от 2 штук - скидка 28,0 %
При закупке от 3 штук - скидка 31,0 %
При закупке от 5 штук - скидка 34,0 %

2) EXTREME – герметик для устранения небольших протечек хладагента в резиновых и металлических частях
автомобильных кондиционеров, фасовка 350 мл.

Введѐнный в систему циркуляции хладагента герметик EXTREME, не
вступая в реакцию с влагой или кислородом, легко обнаруживает и
герметизирует протечку.
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
- сокращает уровень шума компрессора
- идеален для профилактики

Всего 30 мл. герметика EXTREME
достаточно для устранения утечек в кондиционере с
максимальной заправкой хладагента R134A массой 1 кг.

Код заказа – 14 94 50
Цена: 179,00 евро с НДС
При закупке от 2 штук - скидка 28,0 %
При закупке от 3 штук - скидка 31,0 %
При закупке от 5 штук - скидка 34,0 %

