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Полный автомат для заправки и обслуживания 
автомобильных кондиционеров
Новинка: Работа с R134a или с новым газом R1234yf 
▪ Обновляемая база данных на SD-карте, РУССКИЙ ЯЗЫК
▪ Газовый баллон хладагента на 12 кг 
▪ Автоматическая откачка и перезаправка фреона, масла НОВИНКА

▪ Вакуумный насос на две стадии 100 л/мин, на складе
▪ Интегрированная функция автоматической промывки
▪ Автоматическое управление контролем утечек
▪ Вращающийся ЖК-дисплей с крупными приборами
TEXA, Италия
Полный автомат для заправки автомобильных 
кондиционеров BI-GAS (2 газа одновременно)
Новинка 2011 г. Работа с R134a и R1234yf одновременно
▪ Эксклюзив: Таких станций не производит никто
▪ Полностью автоматическая работа без оператора
▪ Обновляемая база данных на SD-карте, РУССКИЙ ЯЗЫК
▪ Два баллона для каждого газа по 12 кг каждый
▪ Сверхточные весы, самоюстируемые на неровном полу
▪ Вакуумный насос на две стадии 100 л/мин, 
▪ Автоматическая диагностика системы и автоочистка
▪ Герметичные двойные емкости, максимальная безопасность
▪ Крупный вращающийся цветной TFT-дисплей
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TEXA 
KONFORT 

720R
3 450 €

TEXA 
KONFORT 

780R Bi-Gas
НОВИНКА 6 500 €

TEXA, Италия

Принтер на русском языке к любой установке ТЕХА 
▪ Термопечатающий принтер, РУССКИЙ ЯЗЫК
▪ Подходит для любой установки ТЕХА KONFORT 
▪ Устанавливается на заводе (требуется соответствующий заказ)
ТЕХА, Италия
Комплект для промывки систем кондиционирования ТЕХА
▪ Для установокТЕХА. Очень важная и полезная опция
▪ Обязателен для применения на дилерских СТО
▪ В комплекте: резервуар для сбора загрязнений, шланги 3м 
▪ Богатый набор адаптеров для подключения автомобилей
ТЕХА, Италия
Течеискатель фреона
▪ Высокая чувствительность для любого типа хладагента
▪ Долговечность измерительного сенсора скидка 20%
▪ Прочный противоударный корпус, гибкий зонд на складе
SNAP-ON, США
Универсальный ультрафиолетовый течеискатель 
▪ Полный комплект DeLuxe с расходным материалом
▪ Отлично диагностирует утечки в:системе кондиционирования, 
двигателе, трансмиссии, гидроусилителе руля, 
масляной и топливной системе. SNAP-ON, США
Ультрафиолетовый краситель, 64 порции
▪ Для подкраски хладагента R12 и  R134
SNAP-ON , США
Цифровой термометр для систем климат контроля
▪ Термометр имеет два сенсора для сравнительных замеров 
температуры в салоне автомобиля и снаружи 
▪ Диапазон от -50 до +70 °C. Разрешение ± 0,1 °С
SNAP-ON, США 
Универсальный набор разъединителей трубопроводов 
систем автомобиля
▪ Полный набор приспособлений 22 предмета 
для разъединения трубопроводов систем кондиционирования, 
масляной, воздушной и топливной системы автомобилей
▪ Большой универсальный набор приспособлений в кейсе
VIGOR, Германия

ACKF01 1 012 €

V1589 НОВИНКА 95 €

Опции и аксессуары к установкам для заправки кондиционеров

ACKS010 НОВИНКА 294 €

ACTUV KIT A 350 €

ACT785A 264 €

TEMP3A
АКЦИЯ 
на складе

23 €

ACTUV 
GUNA8

АКЦИЯ 
на складе

65 €

19 Цена со склада в Киеве, включая НДС
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Тестер системы охлаждения
• C универсальным адаптером UA50, в кейсе 
• Для присоединительных диаметров 20 – 41 мм (3/4 – 1 5/8”) скидка 40%
• В комплекте: Тестер системы TVU 138/5, универсальный   на складе
адаптер UA 50, гибкий удлинитель FZ 100K
LTR, Германия
Тестер системы охлаждения, 6 предметов
• Высококачественный тестер системы охлаждения  
с набором адаптеров для подключения скидка 60%
Отличная цена с хорошей скидкой на складе
SNAP-ON, США 

Устройство для заправки системы охлаждения
• Вакуумное устройство для быстрого наполнения системы
 охлаждения без пузырьков воздуха. 
• Вакуум создается с помощью сжатого воздуха 6-10 бар скидка 20%
• Устройство позволяет проводить тест системы охлаждения на складе
 на утечки до заполнения. Рекомендовано VAG, MB, OPEL 
LTR, Германия
Большой комбинированный набор для обслуживания 
системы охлаждения, 25 предметов
• Полный комплект для сервиса системы охлаждения, ремонта 

Сервис системы охлаждения

LR 310 157 €

SVTS262 109 €

KVB 01 157 €

• Полный комплект для сервиса системы охлаждения, ремонта 
радиаторов большинства моделей автомобилей. 
3 функции: тестер утечек, очистка и заправка системы
• Тестер системы 0-2,5 бар с помпой и полным комплектом 
адаптеров 25 шт.: 5 адаптеров радиатора с байонетом и
11 резьбовых адаптеров радиатора с внутренней резьбой М42-
• Вакуумное устройство для заправки системы
• Конический универсальный адаптер 45-14 мм длина 75 мм
• Термометр  0 – 220° C / 0 – 400° F
VIGOR, Германия
Гидрометр
Гидрометр: тестер для проверки качества антифриза 
VIGOR, Германия

Рефрактометр
• для проверки плотности электролита в АКБ 
• концентрации антифриза и жидкости стеклоомывателя

LTR, Германия
Клещи для установки хомутов
• для беспетельных хомутов полуосей, системы охлаждения скидка 25%
SNAP-ON, США на складе
Клещи для хомутов системы охлаждения Click- типа
• Для самозажимных хомутов VW/AUDI, OPEL, MERCEDES- скидка 30%
BENZ, PEUGEOT, SMART и др. • Диапазон зажима 35 мм на складе
Клещи для пружинных хомутов системы охлаждения скидка 20%
• Диапазон зажима 35 мм на складе
Клещи для широких хомутов 12 и 15 мм
• диаметр 13-22 мм Рекомендованы VAS1921 скидка 20%
HAZET, Германия на складе
Устройство зажима хомутов
• Для самозажимных хомутов диаметр 8 - 52 мм скидка 30%
HAZET, Германия на складе
Клещи с гибким тросом Боудена  610 мм и фиксацией
• Трос Боудена позволяет работать одной рукой даже в самых 
глубоких отсеках моторного отделения
• Автоматическая многоступенчатая фиксация скидка 40%

• Для снятия и установки самозажимных, компактных хомутов на складе

V1963 НОВИНКА 310 €

FT2030 105 €

V1586 на складе 10 €

798-15 В 92 €

YA3050 12 €

798-4 36 €

798-7 16 €

798-3 36 €

798-6 58 €

 (8-52 мм) систем охлаждения и топливной системе в 
труднодоступных местах, где обычные клещи бесполезны
HAZET, Германия

20 Цена со склада в Киеве, включая НДС


