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Материалы для монтажа кондиционеров

Трубы медные дюймовые

Рисунок Наименование Наличие Длинна бухты Цена за бухту Цена за м            

Труба 1/4' (6,35мм.) есть 15 324 000 р. 21 600 р.

Труба 3/8' (9,52мм.) есть 15 610 200 р. 40 680 р.

Труба 1/2' (12,7мм.) есть 15 972 000 р. 64 800 р.

Труба 5/8' (15,88мм.) есть 15 1 512 000 р. 100 800 р.

Труба 3/4' (19,05мм.) есть 15 1 836 000 р. 122 400 р.
Труба 7/8' (22,23мм.) заказ 15 3 375 000 р. 225 000 р.

Изоляция для трубы медной

Рисунок Наименование Наличие
размер в 

дюймах
ед. изм. Цена за м.          

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам.6 (150 

п.м)
есть 1/4 пог.м. 2 880 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам.10 

(150 п.м)
есть 3/8 пог.м. 4 320 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам.12 

(150 п.м)
есть 1/2 пог.м. 4 860 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам.15 

(150 п.м)
есть 5/8 пог.м. 5 580 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам.18 

(150 п.м)
есть 3/4 пог.м. 6 660 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам.22 

(150 п.м)
есть 7/8 пог.м. 7 380 р.

Majdanpec® (Сербия).

Медная труба изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем 

кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от 

диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. 

Каждая бухта имеет заводскую маркировку, соответствующую стандарту, по которому была изготовлена. На концах трубы 

имеются пластиковые заглушки, которые препятствуют проникновению внутрь посторонних предметов (мусора, инородных 

частиц и проч.).

На бухте расположена наклейка с указанием диаметра трубы и толщины стенки, а также дана информация о соответствии 

типу фреона.

Трубная изоляция ТИЛИТ® Блэк Стар - гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены специально разработаны 

для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха. Обладая закрытоячеистой структурой, 

материал имеет высокое сопротивление паро- и влагопроницанию, что особенно важно при изоляции холодных поверхностей. 

Трубки Тилит® Блэк Стар надежно защищают от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным 

строительным материалам и механическим воздействиям, долговечны и безопасны. Специально подобранные размеры и 

гладкая внутренняя поверхность теплоизоляционных трубок позволяет легко одевать их на медные трубы без применения 

талька.

Общество с ограниченной ответственностью «Новый воздух»
Выписка и отгрузка товара по адресу:
Минский р-н, пос. Ратомка, ул. Новая 22, пом 6
1171715@mail.ru, www.newair.by, www.n-a.by
(033) 300-17-15, (029) 671-17-15

доставка всего 150 тыс.р.



Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам.25 

(150 п.м)
есть 1 1/8 пог.м. 8 280 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.6, диам.28 

(150 п.м)
есть 1 1/4 пог.м. 10 440 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.6 (150 

п.м)
заказ 1/4 пог.м. 6 480 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.10 

(150 п.м)
заказ 3/8 пог.м. 8 280 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.12 

(150 п.м)
заказ 1/2 пог.м. 8 640 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.15 

(150 п.м)
заказ 5/8 пог.м. 9 180 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.18  

(150 п.м)
заказ 3/4 пог.м. 9 720 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.22  

(150 п.м)
заказ 7/8 пог.м. 10 620 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.25 

(100 п.м)
заказ 1 1/8 пог.м. 11 880 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.28 

(100 п.м)
заказ 1 1/4 пог.м. 12 960 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.35 

(100 п.м)
заказ 1 3/8 пог.м. 16 560 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ.9, диам.38 

(100 п.м)
заказ - пог.м. 17 820 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, 

диам. 6  (450 п.м)
есть 1/4 пог.м. 6 480 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, 

диам.10 (450 п.м)
есть 3/8 пог.м. 7 380 р.

Трубки "Тилит Блэк Стар Сплит" толщ.6, 

диам.12 (450 п.м)
есть 1/2 пог.м. 8 640 р.

Трубная изоляция ТИЛИТ® Блэк Стар Сплит - совершенные технологии и инновационный подход позволили сделать трубки 

Тилит® Блэк Стар Сплит максимально защищенными от механических и атмосферных воздействий, ультрафиолетового 

излучения. Это стало возможным благодаря наличию стойкого к ультрафиолету прочного полимерного покрытия, которое 

надежно приварено к поверхности теплоизоляционного слоя. Материал специально разработан для изоляции медных 

трубопроводов систем кондиционирования, проложенных на открытом воздухе. При прокладке на открытом воздухе нет 

необходимости в защите изоляции кожухами и самоклеящимися лентами.

Особенности:

защитное полимерное покрытие сохраняет изделие от УФ излучения срок службы на открытом воздухе не менее 16 лет;

полимерная пленка делает материал более чем в 1,5 раза прочнее обычного, надежно защищая теплоизоляцию от 

механических повреждений при протягивании через отверстия в стена;

теплоизоляционный слой предотвращает выпадение конденсата;



Крепеж для кондиционеров

Рисунок Наименование Наличие
Норм. 

нагрузка кг.

Толщина 

металла, мм.

Цена за 

комплект

Кронштейн Г-450 есть 60 2 88 200 р.

Кронштейн Г-500 мало 90 2 126 000 р.

Кронштейн Г-600 есть 120 2,5 198 000 р.

Кронштейн Г-750 заказ 180 3,0 468 000 р.

Кронштейн Г-1000 заказ 180 3,0 666 000 р.

Подставка под наружный блок кондиционера мало 60 2,5 1 080 000 р.

Рисунок Наименование
цена за  

шт.
Цена за   кг

Кол-во в упак.

шт

Цена за 

упак.            

Болт оцинкованный с полной резьбой М8х25

DIN933/DIN588 (в килограмме - 72 шт)
825 р. 59 400 р. - -

Болт оцинкованный с полной резьбой М8х40

DIN933/DIN588 (в килограмме - 53 шт)
1 121 р. 59 400 р. - -

Гайка шестигранная оцинкованная М8

DIN934 (в килограмме - 215 шт)
276 р. 59 400 р. - -

Шайба увеличеная оцинкованная М8

DIN125 (в килограмме - 170 шт)
349 р. 59 400 р. - -

Рисунок Наименование Ед.изм. Цена за ед.
Кол-во в упак.

шт

Цена за 

упак.             

Шпилька резьбовая оцинкованная М8х2000

DIN975
м 16 200 р. - -

Гайка соединительная оцинкованная М8

DIN6334
шт 14 400 р. - -

MSA 08 анкер латунный (Финляндия) шт 7 560 р. - -

ДГ 06х040 (потай) дюбель-гвоздь Koelner 

(Польша)
шт 540 р. - -

K 12 дюбель FIX Koelner (Польша) шт 1 800 р. - -

K 14 дюбель FIX Koelner (Польша) шт 3 600 р. - -

K 16 дюбель FIX Koelner (Польша) шт 7 200 р. - -

Шуруп под ключ 8-100 (глухарь для дюбеля 

Ø12)
шт 2 700 р. - -

Шуруп под ключ 8-180 (глухарь для дюбеля 

Ø12)
шт 7 560 р. - -

Шуруп под ключ 10-100 (глухарь для дюбеля 

Ø14)
шт 4 500 р. - -

Шуруп под ключ 10-200 (глухарь для дюбеля 

Ø14)
шт 9 000 р. - -

Кронштейны для наружных блоков кондиционеров и холодильных установок. Производство РФ.

Полимерная покраска. Упакованы в коробки по 5 пар. Либо в стрейч-пленке парно. Комплект - 2 кронштейна без крепежа.



Шуруп под ключ 12-100 (глухарь для дюбеля 

Ø16)
шт заказ - -

Шуруп под ключ 12-200 (глухарь для дюбеля 

Ø16)
шт заказ - -

Анкер  PFG14-М8 шт 26 100 р. - -

Анкер-болт 12*150(М10) под головку 15мм. шт 10 800 р. - -

Анкер-болт 12*100(М10) под головку 15мм. шт 9 000 р. - -

Анкер-болт 10*150(М8) под головку 13мм. шт 6 300 р. - -

Анкер-болт 10*97(М8) под головку 13мм. шт 5 040 р. - -

Анкер-болт 10*50(М8) под головку 13мм. шт 3 600 р. - -

Саморез с пресшайбой цинк, сверло 4,2х16 

(1000шт)
кор. 216 000 р. - -

Дюбель для гипсокартона Driva01 (Китай) шт 6 300 р. - -

Дюбель/сверло для гипсокартона DRA01 

(Польша)
шт 10 800 р. - -

Стяжка кабельная/5*300 (бел/черн) 100шт. упак. 59 400 р. - -

Стяжка кабельная/8*500 (бел/черн) 100шт. упак. 243 000 р. - -

Стяжка кабельная/10*760 (бел/черн) 100шт. упак. 540 000 р. - -

JST-08 Дюбель к бандажу шт 1 800 р. - -

Перфолента 0,5х19 (25м.) ф6мм м заказ - -

Перфолента 0,5х20 (25м.) ф8мм +2х ф4мм. м 3 960 р. - -

Перфолента 0,7х20 (25м.) ф10мм +2х ф4мм. м 5 940 р. - -

Перфолента 0,7х20 (20м.) ф6мм. м 3 600 р. - -

Бита PH2 Bosch (короткая) шт 18 000 р. - -

Бита PH2 Bosch (средняя) шт 27 000 р. - -

Бита PH2 Bosch (длинная) шт 36 000 р. - -

Пульт кондиционера BIMService KT-E03, Китай

Гараннтия 6 мес. Без батареек

Поддерживает 2000 моделей

шт 450 000 р. - -

Универсальный пульт шт 630 000 р. - -

Батарейки ААА шт 18 000 р. - -

Универсальный пульт дистанционного управления предназначен для управления более 4000 моделей кондиционеров 

различных производителей.Поддерживает все известные модели кондиционеров китайского производства, а также модели 

всемирно известных производителей.



Рисунок Наименование

Лента алюминиевая самоклеящаяся 

армированная "ЛАС"- А шир. 50 мм, дл. 50 м 

(с антиадгезионным материалом)

Лента алюминиевая монтажная 

самоклеящаяся 

Airone25 шир 50мм. дл. 50м.

Лента алюминиевая монтажная 

самоклеящаяся 

Airone шир 50мм. дл. 50м. (толще слой 

фольги)

Лента алюминиевая монтажная 

самоклеящаяся "ЛАМС" шир.50 мм, дл. 50 м 

(метализированный скотч)

Лента полиэтиленовая клеевая 

армированная Тилит серебристо-серая шир. 

48 мм, дл.10 п.м

Лента полиэтиленовая клеевая 

армированная Тилит серебристо-

серая/черная шир. 48 мм, дл.50 п.м

Скотч упаковочный (48*66) - прозрачный 40 

мкм

Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС - это алюминиевая фольга с односторонним клеевым слоем, защищённым 

антиадгезионным материалом.

Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАМС - это ламинированная алюминиевая фольга с клеевым слоем без 

антиадгезионного материала.

Лента монтажная самоклеющаяся ЛАМС-П - это усиленная монтажная лента специально для использования в сложных 

природных условиях – где есть воздействие мелких абразивных веществ (песчаные бури), при сложных погодных явлениях 

(солевой туман, ветра). Температурный диапазон: от -30 до +60 ˚С.

Толщина 30 мкм, ширина 50 мм, длина 50 м.

Наличие Цена 

72 900 р.

есть

есть 126 000 р.

есть 26 100 р.

есть

есть 23 400 р.

есть 91 800 р.

есть 93 600 р.

81 000 р.



Электротехническая продукция

Рисунок Наименование Ед.изм. Цена за ед Упаковка м/шт
Цена за 

упак.          $

Изолента (черн, бел, красн, син, зел, жел) шт 10 800 р. - -

Кабель ВВГ 3х1,5 ГОСТ м 9 360 р. - -

Кабель ВВГ 3х2,5 ГОСТ м 14 400 р. - -

Кабель ВВГ 4х1,5 ГОСТ м 12 600 р. - -

Кабель ВВГ 5х1,5 ГОСТ м 15 660 р. - -

Кабель ВВГ 5х2,5 ГОСТ м 34 200 р. - -

Шнур ШВВП 2*0,5 ГОСТ м 4 140 р. - -

Шнур ШВВП 2*0,75 ГОСТ м 4 860 р. - -

Провод ПВС 2*1,5 ГОСТ м 11 700 р. - -

Провод ПВС 3*1,5 м 15 480 р. - -

Автоматический выключатель С6 Китай шт 54 000 р. - -

Автоматический выключатель С16 Китай шт 54 000 р. - -

Автоматический выключатель С25 Китай шт 54 000 р. - -

Бокс пластиковый/TSM Outside 2P шт 54 000 р. - -

Бокс пластиковый/TSM Outside 4P шт 72 000 р. - -

Короб электротехнический

Рисунок Наименование ед.изм. Цена за ед Упаковка м/шт Цена за упак.     

Короб 16х16 по 2м. м 5 400 р. - -

Короб 25х25 по 2м. м 11 700 р. - -

Короб 60х40 по 2м. м 41 400 р. - -

Короб 60х60 по 2м. м 45 000 р. - -

Короб 100х60 по 2м. м 66 600 р. - -

Короб 100х80 по 2м. м 138 600 р. - -

Гибкая муфта "OPTIMA" MF62-OPT (0,5м.) 

Tehnosistemy
шт 162 000 р. - -

 шт 198 000 р. заказ заказ

Гибкая муфта "OPTIMA" MF102-OPT (0,5м.) 

Tehnosistemy
шт 234 000 р. заказ заказ



Дренаж

Рисунок Наименование ед.изм. Цена за ед Упаковка м/шт Цена за упак.   

Шланг дренажный Inaba (Япония) м 17 820 р. 50 891000

Спиральная сливная труба конденсата D16 (30 м)

Tecnosystemi (Италия)
м 17 100 р. 30 513000

Труба для насоса D4*6 mm (по 100 м)

Tecnosystemi (Италия)
м 6 480 р. 100 648000

Труба для насоса D6*9,5 mm (по 25 м)

Tecnosystemi (Италия)
м 11 700 р. 25 292500

Прямой 2-х ходовой переходник D20-18-16 шт 45 000 р. - -

У-образный дренажный тройник D16 шт 45 000 р. - -

Т-образный тройник D16 шт 45 000 р. - -

Мини насос EASY FLOW 7LT (до 7кВт) шт 1 386 000 р. - -

Мини насос EASY FLOW 11LT (до 12кВт) шт 1 530 000 р. - -

Мини насос EASY FLOW 15LT (до 16кВт) шт 1 710 000 р. - -

Насос EASY-LINE (30л/ч) шт 2 340 000 р. - -

Вальцовочные соединения, переходники

3-х ходовой кран 1/4 шт 468 000 р. - -

3-х ходовой кран 3/8 шт 585 000 р. - -

3-х ходовой кран 1/2 шт 702 000 р. - -

3-х ходовой кран 5/8 шт 936 000 р. - -

Вальцовочный переход 1/4-3/8 шт 46 800 р. - -

Вальцовочный переход 3/8-1/2 шт 70 200 р. - -

Вальцовочный переход 1/2-5/8 шт 93 600 р. - -

Вальцовочный переход 5/8-3/4 шт 117 000 р. - -

Вальцовочный соединитель 1/4 шт 46 800 р. - -

Вальцовочный соединитель 3/8 шт 58 500 р. - -

Вальцовочный соединитель 1/2 шт 77 220 р. - -

Вальцовочный соединитель 5/8 шт 102 960 р. - -

Вальцовочный соединитель 3/4 шт 128 700 р. - -

Патрубок 1/4 (гайка вальцовочная) шт 44 460 р. - -

Патрубок 3/8 (гайка вальцовочная) шт 44 460 р. - -

Патрубок 1/2 (гайка вальцовочная) шт 67 860 р. - -

Патрубок 5/8 (гайка вальцовочная) шт 79 560 р. - -

Патрубок 3/4 (гайка вальцовочная) шт 95 940 р. - -

Прочее

Рисунок Наименование ед.изм. Цена за ед Упаковка м/шт
Цена за 

упак.          

Перчатка трикотажная (Х/Б) с ПВХ покрытием 

«Точка». 5 нитей, Класс вязки: 10. Длина: 

23,5+ см. Состав: 80% хлопок, 20% полиэфир. 

Манжет: х-нить.Вес пары: 58 г.

есть 9 000 р. - -

Пена монтажная KVK 750мл. (Чехия)

выход 65л. 
шт 90 000 р. - -



Рисунок Наименование Наличие Примеч. Произв. Цена за шт. 

Отрезной круг 125х1,2х22мм д/мет (Луга) 

(Россия)
есть металл. ЛУГА 10 440 р.

Отрезной круг 115х1х22мм д/мет (Луга) (Россия) заказ металл. ЛУГА 9 360 р.

Мешок для строительного мусора есть - китай 7 200 р.

Форма оплаты - любая. При выписке товара за наличные деньги выдается чек и копия чека.

Стоимость доставки по Минску - 150т.р. Без НДС

Стоимость доставки по РБ - уточняйте у менеджера

Разное


