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Прямые поставки Европейских материалов 

из алюминия и меди в страны СНГ и Балтии 
 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для холодильной 

техники и кондиционирования 

 
 

  



 

Компания КСМ предлагает материалы по 
прямым контрактам с заводами 
изготовителями, а также со склада на 
территории России (г. Пушкино, Московская 
область). Наша основная специализация - 
алюминий и материалы на его основе, а также 
ряд дополняющих материалов, в том числе из 
меди. Нашими клиентами являются крупные и 
средние промышленные предприятия.  

Цель КСМ - лидерство на рынках стран СНГ и 
Балтии в области инновационных 
и высококачественных материалов, при 
использовании которых наши клиенты 
добиваются максимальной эффективности. Мы 
специализируемся в двух секторах: материалы 
для холодильной техники и 
кондиционирования и материалы для упаковки 
на основе алюминиевой фольги. 
  

 

Фольга алюминиевая производства Impol, 
Словения 
 
"Finstock" (финсток) - специальная фольга для 
производства теплообменников, обладает 
особенностью - способностью к глубокой вытяжке 
(высокое число Эриксона "Ericsson"). 
 

 
Мы предлагаем фольгу Европейского качества со 
следующими характеристиками: 
- Толщины от 0,1 мм до 0,3 мм 
- Ширина от 150 до 1600 мм 
- Бухты внешний диаметр от 400 до 1000 мм 
- Внутренний диаметр сердечника 76 и 150 мм  
- Стандарты: по EN573-3, EN546-3, EN546-4 
- Сплавы по ASTM: 1050, 1200, 5052, 5754, 8006, 
8011, 8014, 8079. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капиллярные медные трубы производства 
FTC, Италия 
 
Компания ФТС / Италия производит капиллярные 
медные трубы для холодильников, охладителей, 
кондиционеров, температурных регуляторов, термопар, 
электрических наконечников. 
 
Завод ФТС работает уже более 50 лет и он является 
одним из первых подобных производств в странах 
Западной Европы. На сегодня ФТС - это синоним 
качества и надежности в холодильной технике. 

 

В качестве сырья для изготовления медных 
капиллярных труб используется раскисленная 
фосфором медь (Cu-DHP, C12200, C106, Cu-b1  
и C1220, 99.9% Cu и мин. Р 0,015-0,040%).  
 
Такие трубы должны иметь абсолютно гладкую и 
чистую поверхность, а также минимальные допуски по 
диаметрам. 
 
Для капиллярных труб, используемых в холодильной 
технике, проводится тест на высокотехнологичном 
электронном оборудовании на пропускную способность 
с применением чистого азота. 



 
Медные капиллярные трубы могут поставляться в 
отрезках фиксированной длины, в бухтах, либо на 
бобинах. 

 
Капиллярные медные трубки изготавливаются с 
внешним диаметром от 1 до 4,5 мм. 

 
Преимущества капиллярных медных труб FTC: 
- Точная геометрия 
- Качественная заводская упаковка 
- Европейский сертификат качества, сделано в 
Италии 
- Стандартные размеры всегда на складе в России 
 

Компания «КСМ» предлагает капиллярные медные 
трубы стандартных размеров со склада в г. Пушкино, МО 

 Внутренний диаметр 

Код  Размер в дюймах Размер в мм 

ТС-31   0,80 мм 

ТС-42  0,042" 1,06 мм 

ТС-44   1,10 мм 

ТС-49  0,049" 1,24 мм 

ТС-54  0,054" 1,37 мм 

ТС-59  0,059" 1,49 мм 

ТС-64  0,064" 1,62 мм 

ТС-72  0,072" 1,83 мм 

ТС-85  0,085" 2,15 мм 
 

Медные калачи и латунные распределители  
 
Медные калачи, 
используемые в 
производстве 
теплообменников, 
предлагаются как с 
припойными 
кольцами, так и без 
них. 
 

Преимущества калачей с кольцами: 
- Ускоренный процесс пайки и монтажа,  
высота калача может отличаться по запросу 
- Отсутствие необходимости закупки 
серебросодержащего припоя 
- Возможность использования при 
автоматической пайке 

 
Латунные 
дистрибьюторы 
 (распределители 
потоков),  которые 
используются во 
фреоновых 
теплообменниках. 
 
 

Так же можем предложить распределители как простые 
так уже с припаянными трубками по чертежам 
заказчика. 

 
Возможны 
различные 
варианты 
развальцовки и 
пайки труб по 
индивидуальным 
заказам.  

 

Лубриканты для обработки материалов при 
производстве теплообменного 
оборудования 

 

 

 

НС-В  испаряемый синтетический смазочный 
материал без цвета и запаха для штамповки 
алюминиевых ламелей с высотой воротничка до 
10-12 мм.   

70-5МВ  испаряемый синтетический смазочный 
материал на основе сложного эфира, рекомендуется 
для гибки, резки и расширения медных и 
алюминиевых труб. Расход материала 
минимальный. Лубрикант 70-5МВ совместим с 
хладагентами последнего поколения  и не вызывает 
коррозию. 

Уникальность нашего предложения:   
- специализация только в отдельных 

областях и продуктах, что позволяет 
предлагать профессиональные решения 

- только первоклассные Европейские 
материалы (Италия, Словения) 

- полная ответственность производителя 
за предлагаемые материалы 

- изготовление строго по спецификациям 
либо требованиям заказчиков 

- прямые контракты с производителями 
- полное содействие логистике при 

импорте 
- за счет качества наши клиенты 

добиваются высокой эффективности в 
своем производстве 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Обращаем Ваше внимание, что все 
предложения и техническая 
информация предоставляются только 
по получению подробных письменных 
запросов. 
 
Запрос должен содержать следующую 
информацию: 
- Наименование организации 
- Имя представителя 
- Контактный телефон 
- Электронный адрес 
- Материал 
- Размеры 
- Технические требования, стандарты 
- Область применения 
- Месячная потребность 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тел. +7 495 6496306 
Факс +7 495 6496386  

info@ksm-co.su 
www.ksm-co.su 


