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Расходные материалы для кондиционирования 
Применяется для монтажа межблочных магистралей бытовых и промышленных кондиционеров. Диаметр от 1/4″ до 7/8″ 

дюйма. Производится из рафинированной меди 99,9%. Совместима по давлению со всеми видами хладагентов - R410; 

R22; R134. Бесшовная, соответствует требованиям  стандарта ASTM B280. Легкая гибка и вальцовка.  Мягкая 

отожженная, с пластиковыми заглушками, проходит 100% дефектоскопию, что гарантирует отсутствие утечек. 

Упакована в полиэтиленовые пакеты и картонные коробки. 

 

 

 

 

 

 Медные трубы в хлыстах и фитинги  по запросу . 

 
 

 

  

Фреоны (хладоны), используемые в качестве хладагентов в холодильной и климатической технике, представляют собой 

бесцветные газы или жидкости. Основная функция, которую выполняет в холодильной установке фреон – охлаждение. 

Для достижения этого эффекта используется фазовый переход (испарение и конденсация), который претерпевает фреон. 

Охлаждение рабочего механизма холодильной установки происходит при изотермическом расширении и переходе 

фреона из жидкой фазы в газообразную, которое происходит в испарителе. Затем при помощи компрессора фреон 

попадает в конденсатор, где снова сжижается.  

 

 

 

 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Труба медная (Россия ) 
 

Диаметр труб в дюймах 

(мм) 

Кол-во в упаковке 

(м) 

Цена за метр в 

(Рубли) 

1/4 (6,35) 15 91,39 

3/8 (9,53) 15 152,31 

1/2(12,70) 15 219,33 

5/8 (15,87) 15 316,80 

3/4 (19,05) 15 373,30 

7/8 (22,23) 15 527,73 

 

Хладагенты (Италия, Китай) 
Наименование Масса 

баллона 

Цена в Рублях 

Фреон R 22 13,6 3850 

Фреон R 134А 13,6 3950 

Фреон R 407С 11,6 4120 

Фреон R 410А 11,3 5540 
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Дренажные помпы ( насосы) 
 

Дренажная помпа - это установка, которая состоит из насосного агрегата и системы датчиков уровня, которая 

позволяет при отсутствие уклона (удаление самотеком) отводить конденсат в трубопровод для сточных вод. 

Компания "Aspen Pumps" является лидером на рынке создания и производства конденсатных насосов для 

кондиционирования воздуха.  
 

 

   

 
 

      

 

 
 

 

 

 
 

 
     

 

 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дренажная помпа Aspen (Англия) 

Наименование  Технические характеристики Цена ($) 

Mini aqua ( Проточная ) Самая маленькая и 

бесшумная помпа способна подавать конденсат 

на высоту до 8 метров. Устанавливается внутри 

испарителя или в коробке. Не предназначена для 

установки над фальш-потолком. 

 

Производительность  14л/ч 

Высота всасывания 8 м 

Уровень шума   21дБ 

Холодоп-ть  кондиционера до 7кВт 

 

115 

Mini orange ( Проточная ) 

Устанавливаются внутри испарителя, за 

подвесным потолком или внутри короба . 

Максимальная высота всасывания до 8м. 

 

Производительность  14л/ч 

Высота всасывания 8 м 

Уровень шума   33 дБ 

Холодоп-ть  кондиционера до 7кВт 

 

115 

Hi Flow 2 (Наливная ) 

Встроенный клапан для предотвращения 

обратного оттока конденсата ,провод для 

подключения электросети , 2м,встроенные 

выключатели для предотвращения перелива 

воды. Огнестойкая пластмасса . 

 

Производительность  288 л/ч 

Высота всасывания 4,6  м 

Уровень шума   33 дБ 

Холодоп-ть  кондиционера до 8,7 кВт 

103 

Mini Lime (Проточная) 

Насос включает в себя: насос, колено , короб 

800мм и потолочный фитинг. Возможна 

установка слева и справа от внутреннего блока. 

Производительность  14 л/ч 

Высота всасывания  до8  м 

Уровень шума   23 дБ 

Холодоп-ть  кондиционера до 8,7 кВт 

161 

Mini Blanc Deluxe 

Это простая в установке модель, которую можно 

монтировать непосредственно под настенным 

блоком. 

Производительность  12 л/ч 

Высота всасывания  до10  м 

Уровень шума  21 дБ 

 

118 
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Шланг дренажный представляет собой гибкий шланг из ПВХ, с гладкой внутренней 
поверхностью для облегчения стока воды, и внешней поверхностью армированной спиралью для 
предотвращения изломов и перегибов трубки.. Основное применение дренажных шлангов - для 
отвода конденсата в системах кондиционирования воздуха. 
 

                                                                          
 

Кабель NYM Севкабель изготавливается по стандарту Германии DIN VDE 025-204  

Кабель NYM производства Севкабель предназначен для передачи и распределения электрической 

энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66кВ частотой 50Гц, в том числе 

в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрического 

оборудования первого класса защиты по электробезопасности.Кабель NYM Севкабель может 

применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В1б, 

В1г, ВПа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а. 

 

      

         
       
 

Зимний Комплект  
 

Позволяет избежать замедления воды в дренажной магистрали, если отвод конденсата производится наружу. 

Устанавливается внутрь дренажной трубки . 

Обогрев картера компрессора представляет собой устройство, которое устанавливается внутри наружного блока 

системы кондиционирования воздуха для повышения в картере температуры масла и фреона. Его применение 

необходимо при t ниже 5°С для обеспечения нормальной работы кондиционер 
 

           

          
 

Дренажная трубка ДКС (РФ) 

Наименование 
Количество м. 

в бухте 

Цена за м.п. 

(Рубли) 

Дренажная трубка диаметр 16 мм 25 30,00 

Дренажная трубка диаметр 20 мм 25 38,00 

Электрический кабель NYM (Севкабель) 
Наименование Количество м. 

в бухте 

Цена за м.п. 

Кабель силовой NYM 2х1,5 100 22.40руб. 

Кабель силовой NYM 2х2,5 100 31.00руб. 

Кабель силовой NYM 3х1,5 100 31.20руб. 

Кабель силовой NYM 3х2,5 100 49.50руб. 

Кабель силовой NYM 4х1,5 100 34.70руб. 

Кабель силовой NYM 4х2,5 100 36.60руб. 

Кабель силовой NYM 5х1,5 100 42.30руб. 

Кабель силовой NYM 5х2,5 100 74.40руб. 

Номенклатура  Цена за шт. 

(руб.) 

   

Регулятор скорости вращения вентилятора SD-1.3 2300 

Нагреватель дренажа (1,5 м) Дренажный нагреватель 
предназначен для обеспечения отвода конденсата от 
кондиционера при низкой температуре наружного 
воздуха. 

450 

Нагреватель дренажа (2,1 м) супер тонкий 350 

Нагреватель картера компрессора SN 1,41 (Россия) 780 
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Кронштейны для кондиционеров и аксессуары 
 
Кронштейн представляет собой приспособление, предназначенное для крепления наружного блока на фасаде здания. 
Кронштейн изготовлен из высококачественного металла и покрашен порошковой краской на полиэфирной основе. 
Специальное покрытие кронштейна обеспечивает его надежность и долговечность использования в любых погодных 
условиях. 
 

       
 
Защитное ограждение предохраняет наружный (внешний) блок системы кондиционирования воздуха от атмосферных 
осадков, сосулек и падающих предметов, имеет антивандальное назначение.  

       
 
  
  Защитный козырек устанавливается над наружным блоком, независимо от высоты монтажа, при соответствии 
типоразмера и соблюдении необходимых расстояний. Козырек используется для защиты внешнего блока сплит-системы от 
атмосферных осадков, падающих с крыш сосулек, брошенных с верхних этажей посторонних предметов и т.п 
 

       
Монтажный крепеж  -для крепежа кронштейнов, защит, козырьков 
 
Крепеж сертифицирован для использования в различных материалах установки (бетон, газобетон, кирпич, натуральный 
камень), увеличенная зона закрепления для пористых материалов и пустотелого кирпича и специальная конструкция 
предотвращают проворачивание дюбеля в отверстии на начальном этапе установки 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

Кол-во в 

комплекте  

Цена за пару 

(Рубли) 

Кронштейн консольный450*450  2 275.00 

Кронштейн консольный 500*500  2 470.00 

Кронштейн консольный600*600  2 640.00 

Наименование 

 

Кол-во в 

комплекте  

Цена за пару 

(Рубли) 

Защита разборная 1000*600*500 1 2950.00 

Защита разборная 1000*800*500 1 3380.00 

Наименование 

 

Кол-во в 

комплекте  

Цена за пару 

(Рубли) 

Козырек  900*550 1 1170.00 

Козырек  800*550 1 1075.00 

Козырек  1000*500 1 1475.00 

Наименование Кол-во: 
Цена за шт 

(руб) 

Фасадный дюбель с шурупом KT 

10x100 SW13 T40(Германия) 
от 1шт. 26,00 

Фасадный дюбель с шурупом KT 

10x120 SW13 T40( Германия) 
от 1шт. 32,00 
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                                    Сопутствующий крепеж 

 

 

 
 

 
          

  
               

    

 

    
 

                   

 
 

       

      
   

       

                                    

 

 

 
 

 

 

Системы крепления  для вентиляции и кондиционирования (РФ) 
 

Наименование Ед. изм. Цена Руб. 

Монтажный профиль П-образный 

оцинкованный (2 метра) 
м 138,10 

Монтажный профиль L- образный  

оцинкованный 

 

 

м 

 

112,13 

 

Лента перфорированная из оцинкованной 

стали  20*0,7 (бухта 25м) 
м 13,42 

Стержень с резьбой из оцинкованной стали: 

(упаковка по 25 шт. (50 м. п.) 

М8 L2000 

М10 L2000 

М12 L2000 

 

 

 

 

м 

 

 

35.19 

64.16 

95.59 

Еврошина для крепления воздуховодов Р20  (3 

м)     
м 39,66 

Еврошина для крепления воздуховодов Р 30  

(3м) 
м 51,47 

 

Уголок -0  (65) 

                                                                       

 Уголок -1  95*95 мм ( уп .200 шт ) 

                                                                          

 

шт 

 

9,26 

 

16,18 

 

 

 

 

Скоба для сборки воздуховодов (уп. 300шт)   

 

шт 8,81 

 

Лента уплотнительна 5*10 (рул. 10м) 

 

м  

3,46 
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