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13 ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

13.   ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

 
ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  
производства LA–CO (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

L-11575 13 20 03 Герметизирующий карандаш

Применение:
Нагреть поверхность до 120 С 
Провести расплавленным  карандашом в том 
месте, где есть дефект . Через несколько секунд 
дефект будет устранен
Типичные области применения:
- Ремонт испарителя или конденсатора
- Трубопроводы на стороне высокого и низкого 
давления
- Устраняет пористость в бронзовых отливках
Рабочая температура: от 120 до 177 С
Рабочее давление: до 41 бар

шт . 11,49

 
ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  
производства BECOOL 

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-ALC 07 99 35 Средство для очистки конденсаторов, 
канистра 5 л
 
BC-ALC – профессиональное щелочное  
концентрированное чистящее средство 

Области применения: 
Для очистки наружной поверхности воздушных 
конденсаторов холодильных и климатических 
установок .  Эффективно удаляет атмосферную 
пыль, грязь, пух, масла из межреберного про-
странства конденсатора . Улучшает теплообмен 
и эффективность работы холодильной установки .

Способ применения: 
Рабочий раствор наносится распылителем или 
кистью на остывшую до температуры окружаю-
щего воздуха (выше 0 оС) поверхность конденса-
тора . Время воздействия 15-30 минут, после чего 
средство необходимо обильно смыть водой . 

шт . 17,99
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ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 13
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Рекомендуемая рабочая концентрация: 
Рабочий раствор готовится разведением концен-
трата в воде в соотношении 1:6 – 1:10 (на один 
литр концентрата от 6 до 10 литров воды) в зави-
симости от степени загрязнения .

BC-DALC 07 99 36 Средство для очистки испарителей
(с дезинфицирующим эффектом), 
канистра 5 л

 
BC-DALC – профессиональное щелочное  
концентрированное чистящее  средство . 

Области применения: 
Для очистки наружной поверхности воздухоох-
ладителей (испарителей) холодильных устано-
вок, в том числе дренажного поддона и корпуса .  
Хорошо удаляет различные загрязнения из 
межреберного пространства испарителя . Эф-
фективно против бактерий, плесневых и других 
патогенных грибов . Удаляет неприятный запах . 
Улучшает теплообмен и эффективность работы 
холодильной установки . 

Способ применения: 
Рабочий раствор наносится распылителем или 
кистью при температуре выше 0о С на  поверх-
ности испарителя, поддона и корпуса при отклю-
ченных вентиляторах и ТЭН-ах оттайки . Время 
воздействия 15-30 минут, после чего средство 
необходимо обильно смыть водой . 

Рекомендуемая рабочая концентрация: 
Рабочий раствор готовится разведением концен-
трата в воде в соотношении 1:10 (на один литр 
концентрата 10 литров воды) . При сильных загряз-
нениях концентрат разводить в соотношении 1:5

шт . 21,49

BC-ACIDC 07 99 37 Средство для очистки конденсаторов, 
канистра 5 л

BC-ACIDC – профессиональное кислотное  
концентрированное чистящее средство 

Области применения: 
Для удаления известковых отложений (накипи)  
с наружной поверхности воздушных конденса-
торов холодильных и климатических установок  
Эффективно растворяет и удаляет нераствори-
мые соли с поверхности конденсатора . Улучшает 
теплообмен и эффективность работы холодиль-
ной установки . 

Способ применения: 
Рабочий раствор наносится распылителем или 
кистью на остывшую до температуры окружаю-
щего воздуха (выше 0 оС) поверхность конденса-
тора . Время воздействия 15-30 минут, после чего 
средство необходимо обильно смыть водой . 

Рекомендуемая рабочая концентрация: 
Рабочий раствор готовится разведением концен-
трата в воде в соотношении 1:10 (на один литр 
концентрата 10 литров воды) . При сильных загряз-
нениях концентрат разводить в соотношении 1:5

шт . 14,29
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-MOBI 
CLEAN

07 99 38 Очиститель испарителя в аэрозольной упа-
ковке (с дезинфицирующим эффектом), 
баллон 1000 ml

Профессиональное чистящее средство для 
очистки наружной поверхности испарителя кон-
диционера 

Области применения: 
Для очистки и дезинфекции наружной поверх-
ности испарителя кондиционеров, в том числе 
дренажного поддона и корпуса .  Хорошо уда-
ляет различные загрязнения из межреберного 
пространства испарителя . Эффективно против 
широкого спектра бактерий, плесневых и других 
патогенных грибов . Удаляет неприятный запах, 
вызванный жизнедеятельностью микроорганиз-
мов . 

Способ применения: 

Перед применением баллон энергично встрях-
нуть . На распылитель аэрозольного баллона 
надеть и  закрепить прилагаемую направляющую 
пластиковую трубку . При распылении баллон не-
обходимо держать вертикально головкой вверх . 
Направить трубку на ребра испарителя и, нажав 
на головку распылителя, заполнить средством 
межреберное пространство . Оставить средство 
воздействовать на 30 минут, после чего вклю-
чить кондиционер в режиме охлаждения . Об-
разующийся на ребрах конденсат смоет остатки 
средства вместе с загрязнениями в дренажный 
поддон . 

шт . 8,49

BC CLEAN 14 50 36 Комплект для очистки салона и воздуховодов 
автомобильного кондиционера

Набор BC-CLEAN состоит из 2-х компонентов: 
пены BC-CLEAN FOAM объемом 100 мл  
и спрея BC-CLEAN SPRAY, также объемом 100 мл
BC-CLEAN FOAM – дезинфицирующее средство 
для обработки испарителя и воздуховодов
При активной работе системы кондициониро-
вания воздуха в автомобиле бактерии, грибки и 
другие микроорганизмы могут проникать в са-
лон автомобиля по системе воздуховодов . 

BC-CLEAN FOAM, благодаря входящей в ком-
плект насадке с длинной трубкой, может быть 
впрыснут в испаритель и воздуховод . BC-CLEAN 
FOAM уничтожает бактерии и другие болезнет-
ворные микроорганизмы, которые размножают-
ся в тёплом, тёмном месте при наличии остатков 
влаги . Подобные микроорганизмы могут вызы-
вать раздражение глаз, гортани, аллергию и т .п . 
Кроме того, они могут стать причиной неприят-
ного запаха . Применение BC-CLEAN FOAM 2 раза 
в год, или каждые 15000 км пробега, гарантирует 
ощущение свежести и чистоты в кабине . После 
проведенной обработки необходимо произвести 
замену салонного фильтра . 

компл . 9,09
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ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 13
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-CLEAN SPRAY – дезинфицирующее средство 
для обработка автомобильного салона . При 
работе системы кондиционирования воздуха 
бактерии и микроорганизмы проникают в кабину 
автомобиля по системе воздуховодов и остаются 
на всех поверхностях .

Средство BC-CLEAN SPRAY специально разра-
ботано для уничтожения бактерий, грибков и 
микроорганизмов на металлических, стеклянных 
поверхностях, тканях и ковриках транспортного 
средства, уничтожает все неприятные запахи (в 
т .ч . запах сигаретного дыма) . 
Воздух в салоне после применения BC-CLEAN 
SPRAY вызывает ощущение чистоты и свежести .

BC-UVL 14 50 37 Ультрафиолетовая добавка 
для обнаружения утечек хладагента в холодиль-
ных установках и системах кондиционирования 
воздуха .

Ультрафиолетовая добавка BC-UVL – это специ-
альная жидкость, которая начинает флюоресци-
ровать в лучах ультрафиолетовой лампы
Особенности и преимущества:
Ультрафиолетовая добавка BC-UVL изготовлена на 
основе простых полиэфиров, химически стабиль-
на, совместима со всеми CFC, HCFC и HFC хлада-
гентами, а также минеральными и синтетическими 
(PAG, Alkyl Benzene Polyol Estere) маслами .
Не содержит растворителей и совместима с 
большинством компрессорных масел ведущих 
мировых производителей .
Расход BC-UVL составляет 7,5 мл на каждые 1,5 кг 
хладагента .

Ёмкость 350 ml

шт . 20,49

BC-UVL 14 50 38 Ультрафиолетовая добавка
для обнаружения утечек хладагента в холодиль-
ных установках и системах кондиционирования 
воздуха .

Ультрафиолетовая добавка BC-UVL – это специ-
альная жидкость, которая начинает флюоресци-
ровать в лучах ультрафиолетовой лампы
Особенности и преимущества:
Ультрафиолетовая добавка BC-UVL изготовлена на 
основе простых полиэфиров, химически стабиль-
на, совместима со всеми CFC, HCFC и HFC хлада-
гентами, а также минеральными и синтетическими 
(PAG, Alkyl Benzene Polyol Estere) маслами .
Не содержит растворителей и совместима с 
большинством компрессорных масел ведущих 
мировых производителей .
Расход BC-UVL составляет 7,5 мл на каждые 1,5 кг 
хладагента .

Ёмкость 1000 ml

шт . 56,19
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Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC AT 07 99 80 Тест на определение кислотности 
холодильных масел 

Тест кислотности ВС АТ предназначен для опре-
деления уровня кислотности (Ph) холодильных 
масел . 
Синий или фиолетовый цвет  
указывает уровень Ph от 6,8 и выше, 
зеленый цвет указывает уровень Ph от 6,8 до 5,2, 
желтый цвет указывает уровень Ph от 5,2 и 
ниже .
Преимущества:
- Дает быстрый и точный результат .
- Прост в применении .
- Безопасен, нетоксичен .
- Тестирует все холодильные масла (минераль-
ные, ABZ, PAG, POE, PAO) .
- Экологически безопасен .
- Не горюч .
С помощью одного комплекта можно сделать 
4-теста!

шт . 15,90

BC NOA 07 99 78 Нейтрализатор кислотности 
минеральных и синтетических масел

В процессе работы холодильной установки при 
наличии влаги в системе могут образовываться 
кислоты . 
Сгорание компрессора в результате кислотного 
разрушения изоляции приводит к еще большему 
образованию кислоты, распаду хладагента и мас-
ла . Образовавшиеся кислоты концентрируются в 
компрессорном масле .
BC NOA очень быстро реагирует на наличие кис-
лоты в системе и нейтрализует ее .
Особенности:
Полностью устраняет кислоту в холодильных 
системах .
Нейтрализует образование кислоты в будущем .
Безопасен для любых элементов холодильной 
установки .
Хорошо подходит для профилактического ис-
пользования .

шт . 19,99

BC BBL 13 20 21 Детектор микроутечек хладагента
применяется как быстрое и простое решение для 
определения утечек хладагента в холодильных 
установках и системах кондиционирования  
воздуха

Принцип действия:
Детектор микроутечек хладагента BC-BBL дол-
жен быть нанесен вблизи места предполагаемой 
утечки хладагента . Благодаря своей уникальной 
формуле обладает высокой вязкостью, хорошей 
адгезией с поверхностью, долго не высыхает, 
образуя в месте утечки хладагента устойчивые 
пузыри .
Преимущества:
• Рабочая температура: от -40 до +80°С
• Остается долгое время на поверхности в фор-
ме пузыря, указывая место утечки хладагента .

Расфасовка - пластиковая бутыль с распылителем 
объемом 1 л

шт . 8,99
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ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  
производства ERRECOM (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

Extreme 14 94 50 Герметик для холодильных установок  
и систем  кондиционирования

Преимущества:
- перманентно герметизирует утечки
- совместим со всеми CFC, HFC, HCFC хладагентами
- существенно снижает шумы компрессора
- виден в света UV-лампы

Объём: 350 мл

шт . 179,00

Extreme Ultra 14 93 53 Герметик системы 

Extreme Ultra – это добавка в систему, которая 
решает все проблемы, связанные с небольшими 
утечками хладагента . 
Предназначена для хладагентов R32, R134a, 
R1234yf . Применима для систнем кондионирова-
ния и холодильных установок производительно-
стью до 21 кВт .
Герметизирует небольшие трещины и отверстия до 0,3 мм

Комплектация:
Одноразовый картридж Extreme Ultra 30 мл . 
Адаптер-QC-5/16-3/8

шт . 24,09

Extreme
White

07 99 33 Герметик для холодильных установок,  
работающих на R600a, R290 

Предназначен для устранения микроутечек 
хладагента, которые возникают в холодиль-
ных установках. 

Преимущества:
- перманентно устраняет утечки 
- снижает шумы компрессора
- не содержит полимеры 

Комплектация: 
6 шприцов емкостью 12 мл

шт . 63,49

Seal Up 07 99 62 Универсальный герметик  
для систем кондиционирования 
и охлаждения

Предназначен для герметизации резьбовых и 
фланцевых соединений холодильных систем.
Работает при температуре от -90° до +200°С

шт . 4,59

Protect Gel 13 22 03 Гель теплоотводящий

Protect Gel предназначен для защиты от вы-
сокого нагрева поверхностей, расположенных 
рядом с местом пайки. Поглощая исходящее 
от горелки тепло, Protect Gel предотвращает 
деформацию, горение или плавление поверх-
ностей, находящихся рядом с местом пайки. 
Он прост в использовании, безопасен для 
пользователей, нетоксичен даже при воздей-
ствии пламени, не оставляет пятен и легко 
удаляется при помощи воды. 

12,39




