
Эксклюзивный    поставщик     компонентов    becool    на    рынке    России    и    СНГ
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) 956-24-90 (многоканальный), факс (495) 956-24-89; 
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 220-29-67; 
«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-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17; 
«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 (395-2) 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:  krs@cpsholod.ru 
E-mail:  nn@cpsholod.ru
E-mail:  smr@cpsholod.ru
E-mail:  ekb@cpsholod.ru
E-mail:  o  msk@cpsholod.ru  
E-mail:  n  sk@cpsholod.ru  
E-mail:  krk@cpsholod.ru 
E-mail:  irk@cpsholod.ru 

НОВИНКА от СПС-холод !!!!
Установка для вакуумирования и заправки 

автомобильных кондиционеров: SOTOKU-1 

  Установка  SOTOKU-1 собрана  из  качественных 

комплектующих  производства  CPS  Products, 
becool и  других  известных  производителей 
инструмента  и  диагностического  оборудования. 
SOTOKU-1 полностью  укомплектована  для 

проведения качественной диагностики и заправки 
автомобильных  кондиционеров.  Установка 
собрана  на  прочной,  металлической   раме, 
изготовленной  с  учетом  эргономических 

требований.  Для  увеличения  мобильности 
SOTOKU-1  снабжена колёсами и ограничительным 
кольцом, фиксирующим  баллон с хладагентом на 
установке  при  передвижении.  Компоненты, 

измерительный  инструмент  и  расходные 
материалы (краситель, вакуумное и компрессорное  масло) хранятся в большом и 
прочном  инструментальном ящике.



    

Комплектация установки SOTOKU-1: 

- электронные весы BC-SC-80 becool;
- цифровой термометр BC-T5  becool;

- UV-лампа с очками BC-UV-L-1 becool;
- 4-х вентильный коллектор, манометр и мановакууметр becool;
- 2-х ступенчатый вакуумный насос BC-VP-215  becool;
- шланги производства CPS (США);

- быстросъёмные муфты ВД и НД с вентилями CPS (США); 
- 36 одноразовых тестов автомобильного масла Errecom (Италия), 
- инжектор для ввода масла и  красителя CPS (США), 
- масло для компрессора PB100 Suniso (Бельгия), 

- масло для вакуумного насоса BC-VPO Suniso (Бельгия), 
- 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 – 02 03 06
Розничная цена: 869,00 Евро с НДС

Cпециальная цена (до 31.12.13) – 586,9 Евро с НДС 


