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ТРУБКА КАПИЛЛЯРНАЯ фирмы REFCO (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание 
Код 

заказа 
Цена 
EUR 

серия ТС; бухта 30м 

TC-26 9881106 
диам.внутр. 0,7мм; диам.внешн. 1,9мм; продается 
бухтами 

7004003 1,19 

TC-31 9881105 
диам.внутр. 0,8мм; диам.внешн. 2,0мм; продается 
бухтами 

7004006 1,31 

TC-36 9881104 
диам.внутр. 0,9мм; диам.внешн. 2,1мм; продается 
бухтами 

7004009 1,41 

TC-42 9881103 
диам.внутр.1,0мм; диам.внешн. 2,2мм; продается 
бухтами 

7004012 1,52 

TC-44 9881102 
диам.внутр.1,1мм; диам.внешн. 2,3мм; продается 
бухтами 

7004015 1,57 

TC-49 9881101 
диам.внутр.1,25мм; диам.внеш. 2,45мм; продается 
бухтами 

7004018 1,74 

TC-50 9881100 
диам.внутр.1,3мм; диам.внешн. 2,5мм; продается 
бухтами 

7004021 1,91 

TC-55 9881099 
диам.внутр.1,4мм; диам.внешн. 2,6мм; продается 
бухтами 

7004024 2,09 

TC-59 9881098 
диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 2,7мм; продается 
бухтами 

7004027 2,18 

TC-64 9881097 
диам.внутр.1,6мм; диам.внешн. 2,8мм; продается 
бухтами 

7004030 1,59 

TC-70 9881096 
диам.внутр.1,8мм; диам.внешн. 3,0мм; продается 
бухтами 

7004033 2,35 

TC-75 9881095 
диам.внутр.1,9мм; диам.внешн. 3,1мм; продается 
бухтами 

7004036 2,49 

TC-80 9881094 
диам.внутр.2,0мм; диам.внешн. 3,2мм; продается 
бухтами 

7004039 1,88 

TC-90 9881093 
диам.внутр.2,3мм; диам.внешн. 3,5мм; продается 
бухтами 

7004042 2,67 

серия ТСК; с 2 гайками 1/4"SAE, со штуцером Шредера 

TCK-500-V 9881117 диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 0,5м 7004044 8,09 

TCK-1000-V 9881116 диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 1м 7004046 8,70 

TCK-1500-V 9881115 диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 1,5м 7004048 10,09 

TCK-2000-V 9881114 диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 2м 7004050 11,83 

TCK-3000-V 9881113 диам.внутр.1,5мм; диам.внешн. 3мм; длина 3м 7004052 13,05 
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МАНОМЕТРЫ И МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

SM2-3-DS-Multi  4508041 

Коллектор манометрический двухвентильный для R22, 
R134a, R404А, R407С: диаметр манометров 80 мм; диап. 
изм. -1 - +10(34) бар; класс точн. 1,0; присоед. 1/4” SAE. 
Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными 
шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 150 см, 
присоед. 1/4” SAE. Поставляется в пластиковом кейсе 

8402151 138,73 

BM2-3-DS-CLIM  4663506 

Коллектор манометрический двухвентильный для R22, 
R407С, R410: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - 
+10/36(34/54) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE. 
Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными 
шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 90 см, 
присоед. 1/4” SAE с обеих сторон и 2 зарядными шлангами 
(синий и красный), присоед. 1/4” SAE- 1/2"-20UNF с разных 
сторон. Поставляется в пластиковом кейсе 

8402163 142,31 

BM2-3-DS-Super 9883537 

Манометр высокого давления с 8 сменными шкалам для 
R12, R22, R502, R134a, R404A, R407A, R407C, R507: 
диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; 
присоед. 1/8” NPT 

8402117 161,10 

BM2-3-DS-R12 9882138 

Коллектор манометрический двухвентильный для R12, R22, 
R502: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10(34) 
бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE. Комплектуется 
крюком для подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, 
красный и желтый) длиной по 90 см, присоед. 1/4” SAE. 
Поставляется в пластиковом кейсе 

8402098 78,05 

BM2-3-DS-R134a 9882140 

Коллектор манометрический двухвентильный для R134a, 
R404, R507: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - 
+10(34) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE. 
Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными 
шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 90 см, 
присоед. 1/4” SAE. Поставляется в пластиковом кейсе 

8402100 109,19 

BM2-6-DS-R12-N 9883535 

Коллектор манометрический двухвентильный для R12, R22, 
R134a: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10(34) 
бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE. Комплектуется 
крюком для подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, 
красный и желтый) длиной по 90 см, присоед. 1/4” SAE. 
Поставляется в картонной коробке 

8402113 65,84 

BM2-6-DS-R134a 9882142 

Коллектор манометрический двухвентильный для R134a, 
R404, R507: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - 
+10(34) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE. 
Комплектуется крюком для подвешивания, 3 зарядными 
шлангами (синий, красный и желтый) длиной по 90 см, 
присоед. 1/4” SAE. Поставляется в картонной коробке 

8402096 91,29 

BM2-8-M-R22 9884895 

Коллектор манометрический двухвентильный для R22, 
R134a: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - +10(34) 
бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE. Комплектуется 
крюком для подвешивания. Поставляется в блистере 

8401015 70,71 

BM2-8-M-R134a  9883715 

Коллектор манометрический двухвентильный для R134a, 
R404, R507: диаметр манометров 68 мм; диап. изм. -1 - 
+10(34) бар; класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE. 
Комплектуется крюком для подвешивания. Поставляется в 
блистере 

8401016 51,22 

 

  



 

тел.(812) 327-38-21, 579-98-75, 579-98-65  
факс: (812) 327-33-45  
email: info@aircool.ru 

www.aircool.ru 
 

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки. 
Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров. 

  

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки 
 

стр.7-3 

 

МАНОМЕТРЫ И МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

Digimon-SE-3-
PLUS 

4686736 

Цифровой манометрический коллектор более 50 хладонов, 
включая R410A, R744 (CO2), R1234yf, R32, R1234ze. 
Изображение в виде стрелочного показаний/цифровые 
значения. диап. изм. -0.95 - +60 бар; класс точн. 1,0; 
присоед. 1/4” SAE. Комплектуется крюком для 
подвешивания, 3 зарядными шлангами (синий, красный и 
желтый) длиной по 90 см, присоед. 1/4” SAE с обеих сторон 
и 2 зарядными шлангами (синий и красный), присоед. 1/4” 
SAE- 1/2"-20UNF с разных сторон, а также двумя точными 
температурными датчиками. Поставляется в пластиковом 
кейсе 

8402234 379,48 

Digimon-SE-8 4686735 

Цифровой манометрический коллектор более 50 хладонов, 
включая R410A, R744 (CO2), R1234yf, R32, R1234ze. 
Показаня в виде стрелочного индикатора/цифровых 
значений; диап. изм. -0.95 - +60 бар; класс точн. 1,0; 
присоед. 1/4” SAE. Комплектуется крюком для 
подвешивания и двумя точными температурными 
датчиками. Поставляется в пластиковом кейсе 

8400175 315,04 

M2-250-DS-Super 7014732 

Манометр низкого давления с 8 сменными шкалам для R12, 
R22, R502, R134a, R404A, R407A, R407C, R507: диаметр 
63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс 1,6; присоед. 1/8” 
NPT 

8402071 16,47 

M2-500-DS-Super 7015194 

Манометр высокого давления с 8 сменными шкалам для 
R12, R22, R502, R134a, R404A, R407A, R407C, R507: 
диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; 
присоед. 1/8” NPT 

8402073 16,47 

M2-250-DS-CLIM 7245886 
Манометр низкого давления со шкалами для R22, R407A, 
R407C, R410A: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар (-1 
- +36 бар R410A); класс точн. 1,6; присоед. 1/8” NPT 

8402187 18,62 

M2-500-DS-CLIM 7245933 
Манометр высокого давления со шкалами для R22, R407A, 
R407C, R410A: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар (-1 
- +54 бар R410A); класс точн. 1,6; присоед. 1/8” NPT 

8402197 18,62 

MR-200-DS-R22 7648597 
Манометр низкого давления со шкалами для R22, R134a, 
R404A: диаметр (63)68 мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс 
точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE, заполнен глицерином 

8402191 17,01 

MR-300-DS-R22 7648601 
Манометр высокого давления со шкалами для R22, R134a, 
R404A: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс 
точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE, заполнен глицерином 

8402193 17,01 

MR-406-DS-Multi 7138754 

Манометр низкого давления со шкалами для R22, R134a, 
R404A; R407C: диаметр 80(85) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; 
класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE, заполнен глицерином, с 
крепежной пластиной на задней стенке для закрепления на 
поверхности агрегата 

8402173 30,97 

MR-506-DS-Multi  7141265 

Манометр высокого давления со шкалами для R22, R134a, 
R404A; R407C: диаметр 80(85) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; 
класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE, заполнен глицерином, с 
крепежной пластиной на задней стенке для закрепления на 
поверхности агрегата 

8402175 30,97 

MR-606-DS-Multi 7141576 

Манометр низкого давления со шкалами для R22, R134a, 
R404A; R407C: диаметр 100(107) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; 
класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE, заполнен глицерином, с 
крепежной пластиной на задней стенке для закрепления на 
поверхности агрегата 

8402223 38,31 

MR-706-DS-Multi 7141584 

Манометр высокого давления со шкалами для R22, R134a, 
R404A; R407C: диаметр 100(107) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; 
класс точн. 1,6; присоед. 1/4” SAE, заполнен глицерином, с 
крепежной пластиной на задней стенке 

8402224 38,31 
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МАНОМЕТРЫ И МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

M2-250-DS-R12-N 7870567 
Манометр низкого давления со шкалами для R12, R22, 
R134a: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс 
точн.1,6; присоед. 1/8” NPT 

8402087 9,41 

M2-500-DS-R12-N 9385865 
Манометр высокого давления со шкалами для R12, R22, 
R502: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс 
точн.1,6; присоед. 1/8” NPT 

8402089 9,36 

M2-250-DS-R134a 9389099 
Манометр низкого давления со шкалами для R134a, R404, 
R507: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс точн. 
1,6; присоед. 1/8” NPT 

8402135 14,14 

M2-500-DS-R134a 9388999 
Манометр высокого давления со шкалами для R134a, R404, 
R507: диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 
1,6; присоед. 1/8” NPT 

8402137 14,14 

M2-250-M-R22-
R134a 

9883197 
Манометр низкого давления со шкалами для R22 и R134a: 
диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +10 бар; класс точн. 1,6; 
присоед. 1/8” NPT 

8402181 14,14 

M2-500-M-R22-
R134a 

9883198 
Манометр высокого давления со шкалами для R22 и R134a: 
диаметр 63(68) мм; диап. изм. -1 - +30 бар; класс точн. 1,6; 
присоед. 1/8” NPT 

8402183 14,14 

PM2-200-DS-
R410A 

9884097 
Манометр низкого давления со шкалой для R410A: диаметр 
76 мм; диап. изм. -1 - +36 бар; класс 1,0; присоед. снизу 1/8” 
NPT 

8402139 48,29 

PM2-300-DS-
R410A 

9884098 
Манометр высокого давления со шкалой для R410A: 
диаметр 76 мм; диап. изм. -1 - +54 бар; класс 1,0; присоед. 
снизу 1/8” NPT 

8402141 48,29 

19800-SV 9882473 
Мановакууметр с клапаном защиты; диаметр 80 мм; диап. 
изм. 1000-0 мбар; с возможностью калибровки; присоед. 1/8” 
NPT 

8440104 64,44 

REF-VAC 4686712 

Ваккуметр цифровой: тип сенсора термистор; диап. изм. 0-
18000 мкм; точность 0-100 мкм +/-10%, 101-750 мкм +/- 6%: 
ед. изм. мкм, мбар, Па, Торр, мТорр, psi, дюйм рт. ст.; 
разрешение: 0-20 - 0,2 мкм; 21-200 – 1 мкм; 201-500 – 5 мкм; 
присоед. 1/4" SAE, макс. давл. 34 бар. Комплектуется 
тройником TG-4, 1/4" SAEх3 

8440110 217,50 

RE-80 9882244 
Крепежное кольцо с тремя отверстиями для манометров 
диаметром 80 (85) мм, используется при креплении 
заподлицо. Три шурупа в комплекте  

6120115 16,81 

RE-100 9882245 
Крепежное кольцо с тремя отверстиями для манометров 
диаметром 100 мм, используется при креплении заподлицо. 
Три шурупа в комплекте 

6120120 19,78 

M4-6-11 4491018 
Стекло смотровое (ремкомплект) для манометричеких 
коллекторов Refco состоит из стекла, двух прокладок и гайки 

8402123 11,10 

M4-6-04 9884161 
Поршень для манометрического коллектора с одинарным 
уплотнением, 1 резиновое кольцо в комплекте 

8402121 2,06 

M4-6-04-R  4662624 
Поршень для манометрического коллектора с двойным 
уплотнением, 2 резиновых кольца в комплекте 

8402239 2,35 

M2-6-09-B+R 4687080 Ручки для манометрического коллектора синяя и красная 8402125 10,92 
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

525-F 9881571 
Универсальная развальцовка: угол 45°, для труб дюймовых 
от 3/16” до 3/8” и метрических размеров от 5 до 16 мм 

8103115 75,18 

RF-888-Z 4506171 
Развальцовка дюймовая, эксцентриковая: 45°, для труб 
диаметром 3/16”,1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”. 
Поставляется в пластиковом кейсе 

8103129 163,79 

RF-888-M 4506180 
Развальцовка метрическая, эксцентриковая, 45°, для труб 
диаметром 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 мм. Поставляется в 
пластиковом кейсе 

8103131 163,79 

RF-275-FSM 9881574 

Развальцовка метрическаяЖ 45°, для труб диаметром 6, 8, 
10, 12, 15, 16 мм, с дополнительным комплектом головок 
для соединения раструбного типа для труб диаметром 6, 8, 
10, 12, 14, 16 мм. Поставляется в пластиковом кейсе 

8103033 110,09 

RF-175-FS 4506198 

Развальцовка дюймовая, 45°, для труб диаметром 1/8”, 
3/16”,1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”, 3/4”; с дополнительным 
комплектом головок для соединения раструбного типа для 
труб диаметром 1/8”, 3/16”,1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”, 
3/4”. Поставляется в пластиковом кейсе 

8103123 76,08 

 
  



 

тел.(812) 327-38-21, 579-98-75, 579-98-65  
факс: (812) 327-33-45  
email: info@aircool.ru 

www.aircool.ru 
 

Цены на эту продукцию не являются фиксированными и могут меняться в течение года в зависимости от условий поставки. 
Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров. 

  

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки 
 

стр.7-6 

 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

14298-RF 4669696 
Труборасширитель механический метрический и 6 головок к 
нему: 10, 12, 15,16, 18, 22 мм. Поставляется в пластиковом 
кейсе 

8103219 417,60 

14298-RF-10MM 4669793 Головка для труборасширителя для труб диаметром 10 мм - 59,16 

14298-RF-12MM 4669806 Головка для труборасширителя для труб диаметром 12 мм - 59,16 

14298-RF-15MM 4669815 Головка для труборасширителя для труб диаметром 15 мм - 59,16 

14298-RF-16MM 4669823 Головка для труборасширителя для труб диаметром 16 мм - по запросу 

14298-RF-18MM 4669831 Головка для труборасширителя для труб диаметром 18 мм - по запросу 

14298-RF-22MM 4669849 Головка для труборасширителя для труб диаметром 22 мм - по запросу 

14298-RF-25MM 4669866 Головка для труборасширителя для труб диаметром 25 мм - по запросу 

14298-RF-28MM 4669857 Головка для труборасширителя для труб диаметром 28 мм - 77,43 

14297-RF 4669687 
Труборасширитель механический дюймовый и 6 головок к 
нему: 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1” с римером в комплекте. 
Поставляется в пластиковом кейсе 

8103218 374,10 

14297-RF-3/8" 4669709 Головка для труборасширителя для труб диаметром 3/8" - по запросу 

14297-RF-1/2" 4669717 Головка для труборасширителя для труб диаметром 1/2" - по запросу 

14297-RF-5/8" 4669726 Головка для труборасширителя для труб диаметром 5/8" - по запросу 

14297-RF-3/4" 4669734 Головка для труборасширителя для труб диаметром 3/4" - по запросу 

14297-RF-7/8" 4669742 Головка для труборасширителя для труб диаметром 7/8" - по запросу 

14297-RF-1" 4669750 Головка для труборасширителя для труб диаметром 1" - по запросу 

14297-RF-  1 1/8 4669768 Головка для труборасширителя для труб диаметром 1 1/8" - 77,43 

14297-RF-  1 3/8" 4669776 
Головка труборасширителя для труб диаметром 1 3/8" (35 
мм) 

8100000 77,43 

14297-RF-  1 5/8" 4669785 Головка для труборасширителя для труб диаметром 1 5/8" - 77,43 

BS-4 9881648 Пружина для гибки труб диаметром 1/4" (6 мм) 8103101 3,76 

BS-5 9881642 Пружина для гибки труб диаметром 5/16" (8 мм) 8103103 2,76 

BS-6 9881641 Пружина для гибки труб диаметром 3/8" (10 мм) 8103105 4,48 

BS-7 9881640 Пружина для гибки труб диаметром 7/16" 8103107 3,16 

BS-8 9881639 Пружина для гибки труб диаметром 1/2" (12 мм) 8103109 5,19 

BS-10 9881638 Пружина для гибки труб диаметром 5/8" (16 мм) 8103111 5,82 

BS-12 9881637 Пружина для гибки труб диаметром 3/4" 8103113 6,35 

BS-77 9881635 
Набор пружин для гибки труб диаметром: 1/4" (6 мм), 5/16" (8 
мм), 3/8" (10 мм), 7/16", 1/2" (12 мм), 5/8" (16 мм), 3/4" 

8103112 31,15 

RS-16 4682722 
Минитруборез телескопический для труб диам. 3 – 16 мм 
(1/8” – 5/8”) 

8103201 11,64 

RS-25  4682730 
Минитруборез телескопический для труб диам. 3 – 25 мм 
(1/8” – 1”) 

8103203 13,96 

RS-35 4682748 
Минитруборез телескопический для труб диам. 3 – 35 мм 
(1/8” – 1 3/8”) 

8103205 26,13 

RS-42 4682756 
Минитруборез телескопический для труб диам. 3 – 42 мм 
(1/8” – 1 5/8”) 

8103207 33,83 

RS-67 4686904 
Минитруборез телескопический для труб диам. 6 – 67 мм 
(1/4” – 2 5/8”) 

8103220 100,24 

RS-001 4687097 Запасное колесико для труборезов RS-16, RS-25, RS-35, RS-
42, RS-67 

8103209 4,71 
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

RFA-174-F 9881632 
Компактный телескопический труборез для труб диам. 10 – 
28 мм (3/8” – 1 1/8”) 

8103015 18,08 

RFA-312-FB 9881629 
Телескопический труборез для труб диам. 7 – 41 мм (1/4” – 1 
5/8”), с запасным режущим колесиком в комплекте 

8103021 28,98 

RFA-001 4687096 
Колесико из быстрорежущей стали для труборезов RFA-174-
F, RFA-206-FB, RFA-274-FC, RFA-312-FB 

8103300 6,09 

 

СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ фирмы Refco (Швейцария) 

Наименование Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

Прокладка P-509 9880872 
Неопреновая прокладка для штуцеров заправочных 
(зарядных) шлангов 1/4" SAE 

8303047 0,32 

Депрессор P-513/10 9880869 Депрессор для клапанов Шредера (нипелей) 8303051 0,71 

Адаптор QC-S410A 4687095 
Адаптор QC-S410A с 1/4" SAE на 1/2"-20UNF (для 
R410A) 

7030134 16,47 
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СЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

14144 9881561 
Гребенка металлическая для правки, чистки ламелей и 
выравнивания ламелей. Изготовлена из высокачественной 
(пружинной) стали 

8103057 11,10 

14142 9881562 
Гребенка пластиковая с ручкой для правки и чистки ламелей 
(6, 7, 8, 10, 12, 13 лам./дюйм), запасная гребенка в 
комплекте 

8103055 13,96 

RFA-209 9881649 
Ример (фаскосниматель) для снятия заусенцев и создания 
внутренней и внешней фаски трубы 

8103037 12,89 

RFA-209-Stylo 9883750 
Ример (шабер) для снятия заусенцев и создания внутренней 
и внешней фаски трубы 

8103141 15,22 

R6950 9881547 

Высококачественный ключ с трещоткой для широкого 
спектра работ. Идеален для работы в ограниченном 
пространстве. Механизм трещетки с 60 зубьями - угол для 
возврата 6°. Изготовлен из хромванадиевой стали. 
Трещетка – квадрат 1/4" и 6/16", ручка – квадрат 3/8", 1/2", 
6/16" 

8003005 82,34 

RFA-124-C 9881467 

Ключ вентильный с трещеткой, шестигранник 3/16" для 
пылезащитных колпачков в системах кондиционирования 
воздуха, 1/2" для болтов на компрессорах Tecumseh, York, 
Airtemp; квадрат: 1/4" и 3/16" 

8003033 13,87 

SW-124-C 4687627 
Ключ вентильный с трещеткой, шестигранник 3/16" для 
пылезащитных колпачков в системах кондиционирования 
воздуха, шестигранник 1/2; квадрат: 1/4" и 3/16" 

8000000 16,47 

SW-127-C 4687626 
Ключ вентильный с трещеткой, квадрат: 1/4" и 3/8", 3/16"и 
6/16" 

8010987 16,11 

RFA-127-Offset 4506201 
Ключ вентильный изогнутый с трещеткой, обрезиненный. 
Квадрат: 1/4" и 3/8", 3/16"и 6/16" 

8003034 14,20 

14225 9881560 
Зеркало карманное с телескопической ручкой: диаметр 38 
мм; длина ручки 127-500 мм 

8003027 15,93 

A-32000 9880890 
Отвертка ниппельная A-32000 в комплекте: 6 ниппелей, 
дополнительная насадка для выкручивания ниппелей и 
метчик 

8003029 13,96 

14215 9881087 
Ножницы для резки капиллярной трубки без изменения 
(сминания) диаметра 

8103139 18,62 

 

СЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

10971 9881088 
Калибр для измерения наружного и внутреннего диаметра 
дюймовых и метрических капиллярных трубок в мм и в 
дюймах 

8003035 62,65 

14200 9881527 
Клещи пережимные для медных трубок диаметром до 3/8" (8 
мм) 

8103005 27,92 

14210 9881526 
Устройство прокалывающее со сменной иглой и сервисным 
штуцером: «папа» 1/4” SAE 

8103007 59,07 

Х-400 4677516 

Токовые клещи x-400: напряжение постоянного тока: 0,1 мВ-
600 В; напряжение переменного тока(TRMS): 0,1 мВ-600 В, 
постоянный ток: 0,1 А–600 А; напряжение постоянного тока: 
0,1 А-600 А; сопротивление: 0,1 Ом – 40 Мом; частота 1 Гц - 
400 кГц 

8450104 294,57 

13254 9881714 
Держатель для ацетиленовой горелки с вентилями (без 
форсунок) 

8203007 87,00 
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13252 9881716 
Насадка для горелки с двумя противоположно 
поставленными соплами для медных труб с толщиной 
стенки 0,5-1 мм 

8203022 153,12 

13253-Gr.1 9883818 
Насадка для горелки с соплом (размер 1) для медных труб с 
толщиной стенки 0,5-1 мм 

8203001 52,20 

13253-Gr.3 9881715 
Насадка для горелки с соплом (размер 3) для медных труб с 
толщиной стенки 2-4 мм 

8203003 52,20 

16840-01 9881458 
Насадка на горелку - течеискатель для поиска течи 
негорючих хладагентов: R12, R22, R502 путем изменения 
цвета пламени горелки. Шланг в комплекте 

8430025 62,64 

REF-LOCATOR 4686714 

Течеискатель для всех видов хладагентов: 
чувствительность для R410A, R404A, R407C, R134a R32 - 
1,4 г/год; R22 – 0,7 г/год; R1234yf – 0,9 г/год; рабочая 
температура -4 – +52°С; IP54. Поставляется в пластиковом 
кейсе. 

8430050 464,58 

STARTEK 4507569 
Течеискатель для всех галогеносодержащих хладагентов: 
чувствительность 3 г/год; рабочая температура: 0 - +50°С. 
Поставляется в пластиковом футляре 

8430034 349,74 

STARTEK-C 4660664 

Течеискатель для всех горючих хладагентов R290, R600, 
R600a, метан: чувствительность 50 мг/л; рабочая 
температура: 0 - +50°С. Поставляется в пластиковом 
футляре. 

8430039 361,92 

ES-02  4507577 
Датчик для течеискателя STARTEK, сменный, 2 
шт./комплект 

8430043 60,03 

15140 9881048 
Термометр цифровой с металлическим щупом: диап. изм.: -
50 – 150 °С, в комплекте защитный пластиковый футляр 

8410050 32,71 

DT-150 9884365 
Термометр цифровой контактный: диап. изм.: -40 – 150 °С, 
разрешение 0,1 °С, точность +/- 1°C 

8410097 29,23 

F-87-R-80-1,5 9881044 

Конденсационный манометрический термометр: диап. изм. -
40 - +40°C; точн. +/-2ۥС, диам. 80 мм. Датчик – баллон на 
капиллярной трубке (1,5 м). Сдвижное крепежное кольцо 
(фланец) для закрепления на поверхности или заподлицо 

8410008 30,28 

F-87-R-100-1,5 9881042 

Конденсационный манометрический термометр: диап. изм. -
40 - +40°C; точн. +/-2ۥС, диам. 100 мм. Датчик – баллон на 
капиллярной трубке (1,5 м). Сдвижное крепежное кольцо 
(фланец) для закрепления на поверхности или заподлицо 

8410085 31,84 

F-87-R-100-3,0 9881041 

Конденсационный манометрический термометр: диап. изм. -
40 - +40°C; точн. +/-2ۥС, диам. 100 мм. Датчик – баллон на 
капиллярной трубке (3 м). Сдвижное крепежное кольцо 
(фланец) для закрепления на поверхности или заподлицо 

8410303 38,63 

F-87-R-100-7,5 9881039 

Конденсационный манометрический термометр: диап. изм. -
40 - +40°C; точн. +/-2ۥС, диам. 100 мм. Датчик – баллон на 
капиллярной трубке (7,5 м). Сдвижное крепежное кольцо 
(фланец) для закрепления на поверхности или заподлицо 

8410075 60,90 

LP-88 4686697 
Цифровой инфракрасный термометр LP-88: диап. изм.: -60 – 
550 °С, разрешение 0,1 °С, точность +/- 2°C 

8410107 125,28 
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СЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

HALT-08 4661368 

Ручной термо-, гигро-, анемо-, люксометр: 
Влажность 10-90%; скорость движения воздуха 0,4 – 30 м/с; 
светочувствительность 0 – 20000 лк; рабочая температура -
40 - +250°C.  

8410090 341,04 

10964 4661563 

Укомплектованная зарядная станция для R134a и R600a 
(изобутан): 
- вакуумный насос RL-2,  
- электронные весы 10500 ( до 3000 г),  
- вакууметр 19800-SV,  
- манометр для R600 (M2-250-M-R600a),  
- манометр для R134a (-1 - +10 бар),  
- полиамидная капиллярная трубка TCP-500,  
- вспомогательное устройство для жидкостной заправки 
R600a 10612-50,  
- вентиль 10612-2 для баллонов серии 10612,  
- все необходимые шланги для соединения, включая 5 
метровый шланг для удаления изобутана из рабочей зоны 

8303036 1191,90 

12900 4661546 

Укомплектованная зарядная станция для 
R12/R22/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 со сменными 
температурными шкалами для манометров:  
- вакуумный насос RL-2,  
- электронные весы REF-METER-OCTA (до 100 кг, точность 
+/- 0,5%),  
- вакууметр 19800-SV,  
- манометры низкого и высокого давления в комплекте с 
температурными шкалами: 
R12/R22/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 со сменными 
температурными шкалами  
- зарядные шланги длиной 90 см (36”)красного, синего и 
желтого цвета 

8303034 1416,36 

REF-METER-
OCTA 

4679462 
Весы зарядные REF-METER-OCTA: макс. изм. вес до 110 кг; 
погрешность изм. +/-0,5%; точность 2 г; диаметр платформы 
320 мм. Поставляется в сумке 

8303101 271,44 

REF-METER-
OCTA WIRELESS 

4686663 

Весы зарядные REF-METER-OCTA-WIRELESS с 
беспроводным модулем управления: макс. изм. вес до 110 
кг; погрешность изм. +/-0,5%; точность 2 г; диаметр 
платформы 320 мм. Поставляется в сумке 

8303113 321,90 

RL-2 4661083 

Двухступенчатый вакуумный насос: производительность 35 
л/мин; конечный вакуум 15 мкм; присоединение 1/4” SAE; 
объем масла 125 мл; мощность двигателя 0,16 кВт; вес: 3,8 
кг; 220/240 В, 50/60 Гц 

8303010 488,94 

RL-4 4661741 

Двухступенчатый вакуумный насос: производительность 65 
л/мин; конечный вакуум 15 мкм; присоединение 1/4 SAE” и 
3/8” SAE; объем масла 250 мл; мощность двигателя 0,19 
кВт; вес: 5,65 кг; 220/240 В 50/60 Гц 

8303008 678,60 

RL-8 4507348 

Двухступенчатый вакуумный насос с интегрированным 
шаровым вентилем и обратным клапаном: 
производительность 150 л/мин; конечный вакуум 15 мкм; 
присоединение 1/4 SAE” и 3/8” SAE; объем масла 500 мл; 
мощность двигателя 0,37 кВт; вес: 11,8 кг; 220/240 В 50/60 
Гц 

8303012 899,58 

21702 9881559 
Насос масляный ручной с адаптером для банок Suniso; 
рабочий объем 50 мл 

8303053 125,28 

21751 9881557 Насос масляный ручной: рабочий объем 100 мл. 8303055 117,45 
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СЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ фирмы Refco (Швейцария) 

Тип 
Код произ-
водителя 

Описание Код заказа Цена EUR 

ENVIRO 4686345 

Установка для сбора и рекуперации хладона ENVIRO для 
R12/R22/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 и 410A на 
основе безсмазочного компрессора. Производительность: 
пар до 22 кг/час, жидкость до 138 кг/час. Вес 14,5 кг 

8303110 986,29 

Enviro-DUO 4686353 

Установка для сбора и рекуперации хладона ENVIRO DUO 
для R12/R22/R32/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 а 
также 410A, R1234yf/1234ze на основе безсмазочного 
компрессора. Производительность: пар до 33 кг/час, 
жидкость до 210 кг/час. Вес 15,8 кг 

8303111 1346,08 

ENVIRO-DUO-OS 4687035 

Установка для сбора и рекуперации хладона ENVIRO DUO-
OS для R12/R22/R32/R502/R134a/R404a/R407a/R407c/R507 
а также 410A, R1234yf/1234ze на основе безсмазочного 
компрессора со встроенным маслоотделителем. 
Производительность: пар до 33 кг/час, жидкость до 210 
кг/час. Вес 15,8 кг 

8303000 1390,83 

Gobi II 3004045 

Помпа дренажная для сбора конденсата с внутреннего 
блока кондиционера (1,75-35 кВт): производительность 42 
л/час; высота всасывания 3 м; высота подъема жидкости 20 
м; уровень шума менее 19 дБа (1 м); управление с сотового 
телефона (опция); питание 100-240 В; вес- 1 кг; температура 
окружающей среды 3-50°С, воды 5-50°С  

3710101 92,99 

Combi 3004046 

Помпа дренажная для сбора конденсата из систем 
кондиционирования: производительность 42 л/час; высота 
всасывания 3 м; высота подъема жидкости 20 м; уровень 
шума менее 19 дБа (1 м); управление с сотового телефона 
(опция); питание 100-240 В; вес- 1 кг 

3710009 111,10 

CCL-36 9881278 
Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и 
желтый, длина 90 см, присоед. 1/4" SAE, прокладки 
тефлоновые 

8420020 26,31 

CCL-60 9881276 
Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и 
желтый, длина 150 см, присоед. 1/4" SAE, прокладки 
тефлоновые 

8420024 31,86 

CCL-72 9881275 
Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и 
желтый, длина 180 см, присоед. 1/4" SAE, прокладки 
тефлоновые 

8420026 34,55 

CA-CCL-36 4493614 
Комплект зарядных шлангов (3 шт.) с вентилями: синий, 
красный и желтый, длина 90 см, присоед. 1/4" SAE, 
прокладки тефлоновые 

8420120 61,76 

CA-CCL-60 4493622 
Комплект зарядных шлангов (3 шт.) с вентилями: синий, 
красный и желтый, длина 150 см, присоед. 1/4" SAE, 
прокладки тефлоновые 

8420121 68,02 

CA-CCL-72 4493631 
Комплект зарядных шлангов (3 шт.) с вентилями: синий, 
красный и желтый, длина 180 см, присоед. 1/4" SAE, 
прокладки тефлоновые 

8420122 71,60 

CCL-36-1/2"-
20UNF 

9884094 
Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и 
желтый, длина 90 см, присоед. 1/4" SAE и 1/2"-20UNF, 
прокладки тефлоновые 

8420059 34,37 

CCL-60-1/2"-
20UNF 

9884095 
Комплект зарядных шлангов (3 шт.): синий, красный и 
желтый, длина 150 см, присоед. 1/4" SAE и 1/2"-20UNF, 
прокладки тефлоновые 

8420057 43,14 

P-2001 9883690 

Комплект для изготовления полиамидной капиллярной 
трубки (рабочая температура -40 - +80°С, давл. до 30 бар): 
трубка капиллярная полиамидная 50 м; гайка обжимная 100 
шт.; ниппель 100 шт.; гайка М6 100 шт. 

8703001 417,36 

AVP-2 4507223 Коврик антивибрационный: 50х50х22 мм 7400140 3,05 

AVP-3 4507231 Коврик антивибрационный: 76x76x2 2мм 7400120 5,05 
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