
ИНТСРУМЕНT ITE 

Течеискатель для горючих газов – 50 шт. (10 000 р.) 

 

Анализатор чистоты газа – 4 шт. (30 000 р.) 

 



ИНТСРУМЕНT ITE 

Электронные весы – 2 шт. (12 000 р.) 

 

Мельтиметр – 20 шт. (1 200 р.) 



ИНТСРУМЕНT ITE 

 

Вакуумный насос MK 35DS (35 л/мин) – 3 шт. (4 000 р.) 

 

 

Портативная установка для заправки – 50 шт. (15 000 р.) 

 



ИНТСРУМЕНT ITE 

Установка для перекачки и очистки фреона – 5 шт. (30 000 р.) 



ИНТСРУМЕНT ITE 

 

Установка для откачки френа – 100 шт.  (10 000 р.) 

 

 

Трубогиб метрический – 70 шт. (3 500 р.) 



ИНТСРУМЕНT ITE 

 

Установка для пайки 3 литра – 50 шт. (10 000 р.) 

Редуктор кислородный – 8 шт. (1 500 р.) 

 

 

Клещи-проколка VG-12 – 100 шт. (1 500 р.) 

Пережимные клещи VG10 – 60 шт. (300 р.) 



ИНТСРУМЕНT ITE 

 

Тест кислотности – 4 шт. (500 р.) 

 

Вакуумный коллектор W3-V-80 – 8 шт. (1 500 р.) 



ИНТСРУМЕНT ITE 

 

Коллектор 2805 – 50 шт. (3 500 р.) 

 

 

Шланги – более 100 шт.  (500 р./шт.) 



ИНТСРУМЕНT ITE 

  

Рефрактометр – 3 шт. (4 500 р.) 

  

Фильтры OS-032 – 1000 шт. (100 р.) 

Фильтры OS-062 – 100 шт. (120 р.) 

Фильтры OS-162 – 8000 шт. (150 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНТСРУМЕНT ITE 

Промывочный аппарат тип М51 – 10 шт. (25 000 р.) 

Портативный прибор для промывки контура охлаждения 

(промывочная жидкость хладагент R141b). 

Вес: 18,5 кг /без промывочной жидкости/ 

Устраняет масло, загрязнение и продукты возникнувшие при 

работе компрессора.  

Промывочную жидкость можно после регенерации снова 

применять.  

Аппарат соответствует правилам безопасности. 

Рабочее напряжение:220 (+15%-10%) В / 50 Гц, 1 фаза. 

Работает удовлетворительно при температуре с 5°С до 35°С. 

Производительность:минимально 10 литров / минуту. 

Объём резервуара: 50 литров. 

Рабочее давление: 10 Бар. 

Снабжен манометром и фильтром на выходе. 

Манометры класса 1.6. 

В комплект поставки входят два шланга (длиной 1,5 м) с муфтами 

быстрого соединения.  

 

 

Промывочный аппарат тип М41 – 50 шт. (18 000 р.) 

Портативный прибор для промывки контура охлаждения 

(промывочная жидкость хладагент R141b). 

Вес: 18,5 кг /без промывочной жидкости/ 

Устраняет масло, загрязнение и продукты возникнувшие при работе 

компрессора.  

Промывочную жидкость можно после регенерации снова применять.  

Аппарат соответствует правилам безопасности. 

Рабочее напряжение:220 (+15%-10%) В / 50 Гц, 1 фаза. 

Работает удовлетворительно при температуре с 5°С до 35°С. 

Производительность:минимально 10 литров / минуту. 

Объём резервуара: 15 литров. 

Рабочее давление: 10 Бар. 

Снабжен манометром и фильтром на выходе. 

Манометры класса 1.6. 

В комплект поставки входят два шланга (длиной 1,5 м) с муфтами 

быстрого соединения.  

 


