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1. Спектрофотометры. Фотоколориметры
1.1 Спектрофотометры
Спектрофотометр
ПЭ-5300ВИ

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ предназначен для
измерения
коэффициента
пропускания
и
оптической плотности жидкостей с целью
определения растворенных в них компонентов.

ПЭ-5400ВИ

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ разработан в
соответствии с требованиями, предъявляемыми в
российских химико-аналитических лабораториях
к спектральным приборам для анализа вод
(питьевая, природная, сточная, технологическая),
для технологического контроля сырья и готовой
продукции
различных
отраслей
промышленности
(пищевая,
химическая,
фармацевтика, металлургия, нефтехимия и др.) и
для других рутинных аналитических задач.

Спектрофотометр
WTW
SpectroF
lex®
6100

Новые модели спектрофотометров для новой
лаборатории от одного из самых надежных
немецких производителей. Контроль качества
измерений.
Автоматическое
распознавание
кюветы. Встроенный сканер штрих-кодов.

ЮНИКО 2800 Спектрофотометр ЮНИКО-2800 предназначен

Leki

для измерения коэффициентов пропускания,
оптической
плотности
и
концентрации
растворов
и
сканирования
спектров
пропускания или поглощения в заданном
интервале
длин
волн
излучения
ультрафиолетового и видимого диапазона от 190
нм до 1100 нм.
Спектрофотометры моделей LEKI SS1103, LEKI
SS1104, LEKI SS1207, LEKI SS2107, LEKI
SS1207UV, LEKI SS2107UV, LEKI SS2110UV
предназначены для измерения коэффициента
пропускания или оптической плотности жидких
проб различного происхождения. Область
применения спектрофотометров: химические,
биохимические,
оптические,
экологоаналитические
лаборатории промышленных
предприятий
и
научно-исследовательских
институтов.
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СФ-102, СФ104

Спектрофотометр СФ-102 — прибор последнего
поколения, работающий в УФ и видимой
областях
спектра.
Оптическая
схема
с
разделением светового потока позволяет учесть
флуктуации и дрейф интенсивности излучения
источника света. Спектрофотометр СФ-104
работает в УФ и видимой областях спектра.
Оптическая схема с разделением светового
потока позволяет учесть флуктуации и дрейф
интенсивности излучения источника света.
Встроенное программное
обеспечение
и
большой дисплей позволяют работать без
использования ПК.

DR/5000

Высокотехнологичный спектрофотометр для
решения
распространенных
лабораторных
задач. Специальная оптическая система без
подвижных деталей обеспечивает высокую
точность измерений и длительный срок
эксплуатации.
Результаты
измерения
сохраняются в формате CSV и мгновенно
переносятся на ПК через USB порт — нет
необходимости в дополнительном ПО.

DR/2800

Надежная оптическая схема спектрофотометра
DR 2800 гарантирует точность результатов.
Точная и автоматическая установка длины
волны. До 50 пользовательских методик и 500
результатов измерений могут храниться в
памяти прибора. Благодаря использованию
различных типов кювет существенно расширен
спектр встроенных методик, от анализа
следовых количеств (мкг/л) до определения
высоких содержаний (г/л). Сенсорный экран с
русским меню упрощает взаимодействие с
прибором.

Unico1201,
1200

Спектрофотометр используется для контроля
состава воды, почвы, воздуха в экологических и
санитарно-гигиенических
исследованиях,
а
также при анализе сырья, готовой продукции,
металлов и сплавов, хим. продукции и т.д.
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Specord 30, 40, Спектрофотометр для измерения коэффициента
пропускания
или
оптической
плотности
50, 200
твердых, жидких и газообразных проб, для
применения в химических, биохимических,
оптических, экоаналитических лабораториях
промышленных
предприятий
и
научноисследовательских
институтов.
Диапазоны
измерения: коэффициента пропускания от 0,1
до 100%; оптической плотности от 0 до 3,0 Б.
Погрешности соответственно +0,5%; +1,0%.

Halo RB-10

Halo
RB-10,
УФ/вид-спектрофотометр
с
разделенным светопотоком имеет широкий
набор встроенных функций. Оптическая схема
разделенного
луча
характеризуется более
высокой точностью и воспроизводимостью
получаемых результатов по сравнению с
радиционными однолучевыми приборами.

Halo DB-20

Halo
DB-20
Двухлучевой
УФ/видспектрофотометр, позволяющий решать большое
число
аналитических
задач,
требующих
высокого
уровня
точности.
Двухлучевая
оптическая схема позволяет осуществлять
измерения одновременно анализируемой пробы
и образца сравнения и повысить стабильность,
точность и воспроизводимость получаемых
результатов. Разделение на два луча происходит
при прохождении света от источника излучения
через
полупроницаемое
зеркало:
1
из
полученных лучей света направляется на
анализируемый образец, а 2 – на образец
сравнения.
Спектрофотометр
DB-20
S,
позволяющий
решать
большое
число
аналитических задач, требующих высокого
уровня точности. Фотометрия: измерения могут
осуществляться как в единицах оптической
плотности, так и процентах пропускания при
одной или нескольких (до 6) длинах волн
одновременно.
Дополнительно
имеется
возможность
измерения
соотношения
«нуклеиновая кислота/
белок»
(отношение
сигналов при 260 нм и 280 нм) и построения
градуировочной кривой на основе стандартных
образцов с известной концентрацией (до 20
стандартов).

Halo DB-20 S UV/VIIS
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Halo DB-30

ПФА-378

Двухлучевой
спектрофотометр
следующего
поколения обладает выдающимися рабочими
характеристиками и позволяет решать задачи,
требующие
предельной
чувствительности
благодаря высокому значению соотношения
величин «сигнал/шум» при минимальном уровне
рассеянного света. Это дает возможность
использовать Halo DB-30 в самых разных
областях
–
в
фармакологии,
пищевой
промышленности, для санитарного надзора, при
анализе объектов окружающей среды, в
сельском
хозяйстве,
биологии,
геологии,
минералогии, при петрохимических измерениях,
в образовании, при производстве и многих
других.
Микропроцессорный
пламенный
фотометр
ПФА-378 предназначен для определения натрия,
калия, кальция и лития в растворах, например, в
питьевых,
минеральных,
сточных,
технологических
водах,
винах,
напитках,
биологических жидкостях, (кровь, плазма, моча),
фармпрепаратах, почвах, минералах (водные
вытяжки) и др. Определение 4-х элементов
производится в течение одной аспирации, при
этом концентрация определяемых элементов
рассчитывается автоматически.

Analyst 200,
400

Атомно-абсорбционный
спектрометр
оснащенный Эшеле оптикой и твердотельным
детектором,
со
встроенной
системой
управления с графическим интерфейсом и
сенсорным экроном.

ИнфраЛюм
ФТ-02

Инфракрасный фурьер-спектрометр, позволяет
быстро
и
точно
определять
массовое
содержание транс-изомеров жирных кислот в
спредах и топленых смесях, растительных
натуральных.
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МГА-915

Атомно-абсорбционный спектрометр МГА- 915
с
электотермической
атомизацией
и
Зеемановской коррекцией фона предназначен
для измерения содержания элементов (Ag, Al,
As, Au, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn,
Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Sn, Sb, Sr, Ti, V,
Zn ) в широком круге объектов (природных,
сточных водах, питьевой воде, атмосферном
воздухе, в пробах зерна, мукомольно-крупяных
и хлебобулочных изделий, плодоовощной
продукции, муке животного происхождения,
молоке, виноводочных материалах, почв и
донных отложений, а также крови и моче).
Спектрометр позволяет проводить определение
элементов без пробоподготовки в объектах
анализа со сложной матрицей: кровь, моча,
коньяк, вино, пиво, молоко, нефть.

А-2

Атомно-абсорбционный спектрометр А-2 –
первый отечественный атомно-абсорбционный
спектрометр с двумя типами атомизации пламенной и электротермической. Прибор
предназначен
для
количественного
элементного анализа жидких проб различного
состава и происхождения. Имеет высокую
селективность и чувствительность.

КВАНТ 2А

Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ2А
предназначен
для
проведения
количественного элементного анализа по
атомным спектрам поглощения и испускания и,
в
первую
очередь,
для
определения
содержания металлов (до 70 элементов) в
растворах их солей: в природных и сточных
водах,
в
растворах
минерализаторах
консистентных продуктов, технологических и
прочих
растворах.
Основные
области
применения спектрометра - контроль объектов
окружающей среды (воды, воздуха, почв),
анализ пищевых продуктов и сырья для их
изготовления, медицина и фармакология,
химическая,
нефтехимическая,
металлургическая,
и
другие
отрасли
промышленности, научные исследования.

КВАНТ 2А ГРГ Гидридная модель КВАНТ-2А-ГРГ в основном

применяется для контроля ртути в питьевой
воде,
в
пищевых
продуктах
и
продовольственном сырье, а также для
экологического мониторинга. Спектральный
блок c двукратным прохождением излучения
спектральных ламп через кювету обеспечивает
более высокую чувствительность.
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КВАНТ-Z.ЭТА Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТZ.ЭТА. Электротермическая атомизация пробы в
быстро нагреваемой графитовой трубчатой
кювете, с коррекцией спектральных помех
основанной
на
использовании
обратного
эффекта
Зеемана.
Предназначен
для
количественного определения элементов
в
жидких пробах различного происхождения и
состава на уровне долей нг/л (ppt.).

1.2. Фотоколориметры
КФК-3-01
ЗОМЗ

Фотометр
фотоэлектрический
КФК-3-01
предназначен для измерения коэффициентов
пропускания, оптической плотности прозрачных
жидкостных растворов и скорости ее изменения,
а также для определения концентрации
растворов. Отличается малой погрешностью
измерения
и
высоким
спектральным
разрешением.
Применение
дифракционной
решетки
и
микропроцессорной
системы
обеспечивает
широкий
и
непрерывный
спектральный диапазон от 315 до 990 нм.

КФК-5М

Фотоколориметр малогабаритный переносной
КФК-5М предназначен для измерения в
отдельных участках длин волн, выделяемых
светофильтрами, коэффициента пропускания,
оптической плотности и концентрации веществ
в
растворах
после
предварительной
градуировки. Прибор основан на современной
элементной базе и предназначен для выполнения
химических и клинических анализов растворов.
Имеет
высокие
технико-эксплуатационные
характеристики.

КФК-3КМ

Фотоколориметр (фотометр) КФК-3КМ является
прибором
Российского
производства
с
использованием импортных комплектующих,
предназначен для измерения коэффициентов
пропускания,
оптической
плотности
и
концентрации растворов. Прибор разработан
для отечественных условий эксплуатации и
выпускается с учетом российских лабораторных
требований.
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ФПА-2-01

Пламенный фотометр ФПА-2-01 предназначен
для
измерения
концентрации химических
элементов в растворах путем фотометрических
измерений пламени газовой горелки, в которое
в распыленном виде вводится анализируемый
раствор.
Под действием тепловой энергии пламени
возникает спектр излучения характерный для
данного элемента.

Stat Fax 303
Plus

Стриповый фотометр автоматизированный Stat
Fax 303 предназначен для фотометрирования
микрострипов при выполнении ИФА. Измерение
различных (8/12-луночных, неполных стрипов),
изменение
в
дубликатах,
возможность
двухволнового
измерения,
автоматическая
интерпретация
результата,
печать
и
редактирование
кривых,
самодиагностика,
сообщение об ошибках, отсчет времени и даты.

1.3 СВЧ-минерализаторы
Минотавр-2

СВЧ-минерализатор
«МИНОТАВР®-2»
–
единственный в России серийный прибор
минерализации проб сложного состава под
воздействием фокусированного микроволнового
поля.
Минерализатор
предназначен
для
разрушения органических веществ в природных,
питьевых и сточных водах, биологических
объектах и пищевых продуктах при проведении
физико- химического анализа на загрязняющие
примеси тяжелых металлов любыми методами.

КАПЕЛЬ®104Т

КАПЕЛЬ®-104T
система
капиллярного
электрофореза, работающая на одной длине
волны, с автосемплером и автоматически
переключаемой полярностью, управляемая от
компьютера.

КАПЕЛЬ®105M

КАПЕЛЬ®-105M - система капиллярного
электрофореза, с автосемплером и автоматически
переключаемой полярностью, управляемая от
компьютера.
Главной
отличительной
особенностью модели КАПЕЛЬ®-105M является
спектрофотометрическое детектирование.

1.4 Системы капиллярного электрофореза
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Автоматическая
система
капиллярного
электрофореза
MINICAP

MINICAP
–
это
компактная,
многофункциональная
и
полностью
автоматизированная
система
капиллярного
электрофореза
от
всемирно
известного
производителя – компании Sebia, позволяющая
выполнять как классические ЭФ-тесты, так и
количественный
анализ
гликированного
гемоглобина Hb A1c.

2. Анализаторы ртути
Анализатор
ртути РА-915+ в комплекте с
РА-915
с
пиролитической
приставкой
ПИРО-915+
приставкой
предназначен для прямого (без предварительной
«ПИРО-915+»

химической пробоподготовки) определения ртути
в
жидких и твердых образцах самого
разнообразного состава. Деструкция пробы в
приставке и перевод ртути из связанного в
атомарное состояние происходит путем пиролиза.
Особенно эффективно использовать приставку
для анализа проб с органической матрицей
(пищевые продукты, нефтепродукты, кровь и т.д.)

УКР-1МЦ

Анализатор ртути УКР-1МЦ (универсальный
комплекс ртутометрический) - это модульный
анализатор ртути (газоанализатор + 2 приставки),
предназначенный для определения содержания
ртути в воздухе, воде, пищевых продуктах,
биосредах, почвах.

УВН-1А

Устройство возгонки и накопления УВН-1А
предназначено для совместной работы
с
анализатором ртути УКР-1МЦ при экспрессопределении валового содержания ртути в
твердых
минеральных
образцах
(почвы,
строительные материалы, донные отложения и
т.п.).

3. Хроматографы
Clarus 500

Clarus 500 – полностью автоматизированный
двухканальный
газовый
хроматограф
со
встроенным автодозатором жидких проб и
электронным контролем газовых потоков (РРС).
Он предназначен как для выполнения рутинных
анализов, так и для проведения лабораторных
исследований на капиллярных и набивных
колонках.
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Clarus 600
GC/MS

Хроматомасс-спектрометры Clarus 600 GC/MS.
Высокая скорость сканирования обеспечивает
значительно большую, чем обычно, чистоту и
точность
регистрации
пиков.
Газовый
хроматограф оснащен термостатом колонок с
самым быстрым нагревом и охлаждением среди
традиционных
хроматографов.
Несколько
вариантов высоковакуумных насосов позволяет
удовлетворить запросы любой лаборатории.

Series 200

Высокоэффективный жидкостной хроматограф
Series 200, скомплектованный по IP 391,
предназначен для определения содержания
моноароматических,
диароматических
и
полиароматических углеводородов в дизельном
топливе и нефтяных дистиллятах с диапазоном
температур кипения от 150 до 400оC.

ХроматекКристалл
2000М,
5000.1,
5000.2

Хроматографы Хроматэк - Кристалл 5000 в
унифицированном исполнении открывают новый
этап в развитии серии газовых хроматографов
СКБ «Хроматэк». Многоцелевой многоканальный
хроматограф во взрывонепроницаемой оболочке.
Компактный корпус, позволяющий сократить
занимаемую площадь. Модульная конструкция
для облегчения технического обслуживания.
Детекторы для анализа компонентного состава и
микропримесей.
Жидкостный
хроматограф
Люмахром
с
фотометрическим,
спектрофотометрическим,
флуориметрическим, спектрофлуориметри-ческим
детектированием предназначен для качественного
и количественного определения органических
веществ
в
сложных
пробах
методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Люмахром

ГАЛС-311

Газовый
хроматограф
предназначен
для
проведения
анализов
сложных
многокомпонентных смесей органических и
неорганических соединений в лабораторных
условиях.

СТАЙЕР

Хроматографы жидкостные изокритические
Стайер предназначены для количественного
анализа
методом
ВЭЖХ
различных
органических соединений в пищевой продукции
и
сырье, безалкогольных и алкогольных
напитках,
кормах,
воде,
биологических
жидкостях и т.д. Системы применяются также
для контроля продукции и технологических
процессов в фармацевтической, химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей и
других отраслях промышленности.
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Милихром-5,
Милихром-6

Универсальный жидкостный микроколоночный
хроматограф Милихром-5 предназначен для
разделения сложных смесей веществ методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии,
идентификации и количественного анализа
компонентов разделяемой смеси.
Жидкостный микроколоночный хроматограф
Милихром-6 предназначен для разделения
сложных
смесей
веществ
методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии,
идентификации и количественного анализа
компонентов разделяемой смеси.

4. Лабораторные сушильные шкафы
Сухожаровой
шкаф Ecocell
55 Standartline, BMT

Серия экономичных сушилок с широким
диапазоном температур, точным и надежным
ходом простых процессов сушки и нагревания
материалов.
Аппараты
серии
ECOCELL
отличаются бесшумной работой и спокойным
движением воздуха в полезном пространстве.
Внутренний объём: 22, 55, 111, 222, 404,
707 литров
 Диапазон температур: от 5 °С выше темп- ры
окружающей среды до 250/300 °С
 Внутренняя камерa: нержавеющая сталь по
DIN 1.4301 (AISI 304)

Durocell 22,
BMT

Качественная и безопасная сушка, нагревание и
поддерживание
равномерной
температуры
лабораторных материалов в лабораториях и
разных отраслях промышленности; благодаря
отличной антикоррозионной защите всех частей
камеры
(защитное
покрытие
пластмассой
Epolon) сушилки можно использовать для работы
с кислотами и щелочами, для кислого и
щелочного гидролиза и т. п.

SNOL 67/350
(А422-104300х00191)

Низкотемпературная
лабораторная
электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
предназначена для проведения аналитических
работ, просушки различных материалов, в
воздушной среде в стационарных условиях при
температуре от 50 до 350 °С.
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SNOL 58/350
(А421-104351х1001)

SNOL 58/350
(А421-105351х1001)

SNOL 58/350
(А421-106351х1001)

SNOL 58/350
(А422-104351х10011)

SNOL 24/200
(А421-103200х1010)

SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная
электропечь (сушильный шкаф) (А421-104351х1001) (2023101).
Электропечь предназначена для просушки
различных
материалов,
проведения
аналитических работ в воздушной среде, в
стационарных условиях при температуре от 50
до 350 °С. В электропечи предусмотрены
отверстия для удаления влаги из рабочей камеры
и ее вентиляции. В камере электропечи
находится вентилятор.
SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная
электропечь (сушильный шкаф)
(А421-104351х1001) (2023101).
Электропечь предназначена для просушки
различных
материалов,
проведения
аналитических работ в воздушной среде, в
стационарных условиях при температуре от 50
до 350 °С. В электропечи предусмотрены
отверстия для удаления влаги из рабочей
камеры и ее вентиляции. В камере электропечи
находится вентилятор.
SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная
электропечь (сушильный шкаф)
(А421-104351х1001) (2023101).
Электропечь предназначена для просушки
различных
материалов,
проведения
аналитических работ в воздушной
среде, в
стационарных условиях при температуре от 50
до 350 °С. В электропечи предусмотрены
отверстия для удаления влаги из рабочей камеры
и ее вентиляции. В камере электропечи
находится вентилятор.
SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная
электропечь (сушильный шкаф) (А421-104351х1001) (2023101).
Электропечь предназначена для просушки
различных
материалов,
проведения
аналитических работ в воздушной среде, в
стационарных условиях при температуре от 50
до 350 °С. В электропечи предусмотрены
отверстия для удаления влаги из рабочей камеры
и ее вентиляции. В камере электропечи
находится вентилятор.
Низкотемпературная лабораторная электропечь
(сушильный шкаф) SNOL 24/200 предназначена
для
просушки
различных
материалов,
проведения аналитических работ в воздушной
среде в стационарных условиях при температуре
от 50 до 200 °С.
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SNOL 24/200
(А421-104200х1010)

Низкотемпературная
лабораторная
электропечь (сушильный шкаф) SNOL 24/200
предназначена
для
просушки
различных
материалов, проведения аналитических работ в
воздушной среде в стационарных условиях при
температуре от 50 до 200 °С.

SNOL 75/350
(А471-103500х0017)

Специальная низкотемпературная электропечь
(сушильный шкаф) SNOL 75/350 предназначена
для сушки.

Binder ED,
FD, FED

Сушильные шкафы, стерилизаторы ED, FD,
FED,
FP.
Этот
сушильный
шкаф
/
стерилизатор с естественной конвекцией может
применяться в любых областях связанных с
сушкой и стерилизацией, предоставляя Вам все
преимущества передовой технологии.

Binder VD

Вакуумные
сушильные
шкафы
с
микропроцессорным управлением. Вакуумные
сушильные шкафы APT.Line® оснащены полным
пакетом технологических усовершенствований,
что гарантирует и оптимизацию процесса
термической
обработки,
и
максимальную
безопасность. Главная особенность — это
инновационная запатентованная конструкция
полок, которая обеспечивает идеальную передачу
тепла к образцу.

ПЭ-4610

Конвекционный сушильный шкаф, предназначен
для сушки, нагревания, термостатирования,
термической обработки различных материалов и
изделий в воздушной среде.

UFE-400

Сушильные шкафы серии UFE фирмы Memmert
предназначены
для
тепловой
обработки
различных
материалов.
Выполнены
из
высококачественной
нержавеющей
стали.
Шкафы UFE – с принудительной циркуляцией
воздуха. Серии UFE оборудованы контроллером
E (Excellent).
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LF-25/350GG1

Универсальная, высокоточная электропечь для
нагрева, высушивания, тепловой обработки
различных материалов в воздушной среде при
температурах до +350°С.

LF-60/350GG1

Универсальная, высокоточная электропечь для
нагрева, высушивания, тепловой обработки
различных материалов в воздушной среде при
температурах до +350°С.

LF-120/300GG1

Универсальная, высокоточная электропечь для
нагрева,
высушивания,
тепловой
обработки различных материалов в воздушной
среде при температурах до +350°С.

LF-120/300VS1

Универсальная, высокоточная электропечь для
нагрева, высушивания, тепловой обработки
различных материалов в воздушной среде при
температурах до +350°С.

ШС-40

Шкаф сушильный ШС-40 предназначен для
низкотемпературной термической обработки и
сушки различных материалов в воздушной среде
при температуре до 350 °С. Шкаф сушильный
ШС-40 идеально подходит для промышленного
применения.

ШС-14

Сушильный шкаф ШС-14 предназначен для
сушки различных материалов и стерилизации
медицинских инструментов в воздушной среде
при температуре до 250 °С

17

ШС-80-01

Сушильные шкафы ШС-80-01 предназначены
для получения и поддержания внутри рабочей
камеры
температуры,
необходимой
для
проведения работ в медицине и в лабораториях
различных
промышленных
предприятий.
Сушильная камера выполнена из нержавеющей
стали.

5. Термооборудование
5.1 Лабораторные нагревательные плиты
LH-302

Нагревательная плита LOIP LH-302 с рабочей
поверхностью из стеклокерамики предназначена
для
безопасного
нагрева
одновременно
нескольких проб в одинаковых условиях.

LH-402

Нагревательная плита LOIP LH-402 (ЛАБ- ПН01)
предназначена
для
быстрого
и
равномерного нагрева всех находящихся на ее
поверхности предметов, лабораторных емкостей,
размещения песчаных, водяных и масляных бань.

ЛАБ-ПН-01

Плита нагревательная с рабочей платформой из
алюминиевого
сплава
предназначены
для
безопасного нагрева одновременно нескольких
проб в одинаковых условиях.

ЛАБ-ПН-02

Нагревательная плита с рабочей поверхностью из
стеклокерамики предназначена для безопасного
нагрева одновременно нескольких проб в
одинаковых условиях.

HP-4

Лабораторная нагревательная плитка «HP-4»
представляет
собой
лабораторную
плату,
идеально подходящую для всех лабораторных
работ, таких, как дистилляция, извлечение
экстрактов и растворов. Верхняя плитка
химически устойчива, ее легко мыть. Плитка из
литого алюминия размером 17,5 х 17,5 см.
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5.2 Колбонагреватели
LH-125

Колбонагреватель LOIP LH-125 (ЛАБ-КН250) предназначен для нагрева жидкостей в
круглодонных колбах объемом 250 мл при
температурах до 400°С.

LH-110

Колбонагреватель LOIP LH-110 (ЛАБ-КН1000) успешно и длительное время используется
для нагрева жидкостей и твердых веществ,
перегонки
смесей,
проведения
процессов
синтеза
веществ,
контроля фракционного
состава, в т. ч.

LH-250

Колбонагреватели
LOIP
LH-200
применяются для нагрева жидкостей и твердых
веществ, проведения синтеза и перегонки,
контроля фракционного состава, определения
содержания воды по действующим стандартам и
других задач, предусматривающих нагревание
при температурах до +600°С.

LH-253

Колбонагреватель LOIP LH-253 (ЛАБ-FH- 5003) Euro предназначен для нагрева жидких и
твердых химических проб в круглодонных
колбах.

ПЭ-4100

Колбонагреватель ПЭ-4100 М предназначен для
нагрева жидкости в круглодонной колбе объемом
500 мл. В колбонагревателе предусмотрена
возможность включения нижней или верхней
части и целого нагревательного элемента,
плавная регулировка нагрева до 450 °С,
автоматическое
отключение
при
достижении максимальной температуры.

ПЭ-4110

Колбонагреватель ПЭ-4110 предназначен для
нагрева жидкостей в круглодонных колбах
объемом
1000
мл.
Конструкцией
колбонагревателя
предусмотрена
возможность включения нижней или верхней
части и целого нагревательного элемента,
плавная регулировка нагрева до 400 °С.
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ПЭ-4120

Колбонагреватель ПЭ-4120 предназначен для
нагрева жидкости в круглодонной колбе объемом
250
мл. Предусмотрена возможность
включения нижней или верхней части и целого
нагревательного элемента, плавная регулировка
нагрева до 450 °С, автоматическое отключение
при достижении максимальной температуры.

ПЭ-4130

Колбонагреватель ПЭ-4130 предназначен для
нагрева жидкости в круглодонных колбах
объемом 500 мл в диапазоне температур от 50°С
до 400°С.

UT-4100S
Колбонагрева
тель
500 мл с
перемешиван
ием









Объем – 0,5 л
Мощность – 300 Ватт
Нагрев – до 450 оС
Внешние размеры – 220х165 мм
Контроллер – аналоговый
Вес – 3 кг
Скорость перемешивания – 0/700 об/мин

UT-4120
Колбонагрева
тель
250 мл








Объем – 0,25 л
Мощность – 180 Вт
Нагрев – до 450 оС
Внешние размеры – 220х160х110 мм
Контроллер – аналоговый
Вес – 2 кг

UT-4101E
Колбонагреватель
100 мл








Объем – 1 л
Мощность – 100 Вт
Нагрев – до 450 оС
Внешние размеры – 220х165 мм
Контроллер – аналоговый
Вес – 2 кг
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5.3 Терморегуляторы
TR-1

Терморегулятор предназначен для поддержания
заданной температуры среды путем коммутации
нагревательных элементов в режиме обогрева или
вентиляторов в режиме охлаждения среды.
Регулятор
температуры
контролирует
температуру среды при помощи выносного
датчика.

TR-2

Программируемый терморегулятор, графический
дисплей разрешением 64х128 точек с подсветкой
для одновременного отображения текущей и
заданной температур, а также необходимых
характеристик процесса.

Raypa

Автоклавы
Raypa
предназначены
для
использования в лечебных учреждениях в
медицинских
лабораториях
для
стерилизации
паром
под
давлением
инструментов,
принадлежностей,
перевязочных материалов.

Паровой

Аппарат
предназначен
для
стерилизации
растворов в открытых и закрытых бутылях,
неупакованных прочных непористых предметов
из металла и стекла, для стерилизации и
тепловой обработки лабораторных материалов –
сред на основе агар-агара, растворов и т. п. В
стандартное
оснащение
аппарата
входит
подвижной датчик температуры PT 100, а по
выбору может быть предусмотрено устройство
принудительного охлаждения растворов после
стерилизации.

5.4 Автоклавы (стерилизатор паровой)

стерилизатор

STERILAB
®, BMT
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Паровой
стерилизатор

UNISTERI
HP IL, BMT

Стерилизаторы UNISTERI HP IL могут быть
использованы
для
стерилизации
всех
инструментов, материалов, текстиля, предметов
из резины и пластмасс, пригодных для
стерилизации
паром,
в
медицинских
учреждениях, а также для культивирования
питательных сред и стерилизации растворов в
лабораториях
и
разных
отраслях
промышленности.

Горизонтальные
паровые
стерилизаторы
DGM AND
300/400/600/8
00

Стерилизаторы серии AND – стерилизаторы
последнего поколения, удовлетворяют всем
требованиям
международных
стандартов.
Сочетают в себе высокую производительность,
надёжность и экономичность.

Стерилизатор
паровой ВК75- 01

Паровой полуавтоматический стерилизатор с
вакуумной сушкой, экономичный, прост и
удобен
в
эксплуатации,
безопасен
для
окружающей
среды.
Предназначен
для
стерилизации водяным насыщенным паром под
давлением изделий медицинского назначения из
металлов, стекла, резин, текстильных изделий,
воздействие пара на которые не вызывает
изменения их функциональных свойств.

Стерилизатор
паровой ГК100- 4

Паровой
автоматический
форвакуумный
стерилизатор проходного типа, прост и удобен в
эксплуатации, безопасен для окружающей
среды. Предназначен для стерилизации водяным
насыщенным паром под давлением изделий
медицинского назначения из металлов, стекла,
резин,
лигатурного
шовного
материала,
текстильных изделий, воздействие пара на
которые
не
вызывает
изменения
их
функциональных свойств
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5.5 Термоблоки
ПЭ-4030

Термоблок. Нагревание проб в пробирках и
виалах в фиксированном температурном режиме.
Кол-во посадочных гнезд 36. Размер посадочного
гнезда 23 мм.

SNOL
8,2/1100
(А414-104600Х0018)

Высокотемпературная
лабораторная
электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для
аналитических работ, сушки и термообработки
различных материалов в воздушной среде,
стационарных условиях при температуре от
50°С до 1200°С. Конструктивная особенность
данной
печи
с
керамической
камерой
заключается
в
закрытых
нагревательных
элементах.

SNOL
8,2/1100
(А414-105600Х0018)

Высокотемпературная
лабораторная
электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для
аналитических работ, сушки и термообработки
различных материалов в воздушной среде,
стационарных условиях при температуре от
50°С до 1200°С. Конструктивная особенность
данной
печи
с
керамической
камерой
заключается
в
закрытых
нагревательных
элементах.

SNOL
7,2/1100
(А417-104600Х0022)

Универсальная электропечь SNOL 7.2/1100
предназначена для нагрева, обжига, прокалки и
других видов термической обработки различных
материалов.

5.6 Лабораторные печи

SNOL 7,2/900 Универсальная электропечь SNOL 7.2/1100
предназначена для нагрева, обжига, прокалки и
(А416-104других видов термической обработки различных
600Х1022)
материалов.
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SNOL 7,2/900 Универсальная электропечь SNOL 7.2/1100
предназначена для нагрева, обжига, прокалки и
(А416-106других видов термической обработки различных
600Х1022)
материалов.

Назначение:
для
выполнения
Муфельная
электропечь лабораторных аналитических работ; выплавки и
выжига восковых моделей из литейных форм,
ЭКПС-10
тип
СНОЛ до 1100

обжига литейных форм,
термической
и
высокотемпературной обработки материалов и
металлов
в
воздушной
среде,
обжига
керамических изделий, прокаливания, отпуска и
отжига изделий и материалов, плавки и пайки
цветных металлов, изготовление ювелирных и
сувенирных изделий.

Для
выполнения
лабораторных
Муфельная
электропечь аналитических работ; выплавки и выжига
восковых моделей из литейных форм, обжига
ЭКПС-50
тип
СНОЛ до 1100
литейных
форм,
термической
и
высокотемпературной
обработки
материалов и металлов в воздушной среде,
обжига
керамических
изделий,
прокаливания, отпуска и отжига изделий и
материалов, плавки и пайки цветных металлов,
изготовление ювелирных и сувенирных изделий.

Печь
лабораторная
для колбы
парообразова
теля

Печь предназначена для образования пара в
аппарате для отгонки аммиака (при определении
белка). Печь может быть использована в
производственных лабораториях, лабораториях
НИИ и других организаций.

МИМП

Универсальные лабораторные муфельные печи
применяются в металлургии, в ювелирном и
керамическом производстве, в ортопедической
стоматологии, в химических и пищевых
лабораториях.
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Печи для
определения
зольности

Муфельные печи для определения зольности.
Максимальная рабочая температура до 1200 оС.
Нагрев печей производится с использованием
химически устойчивых и защищенных от
механического повреждения
нагревательных
элементов высокого качества. Специальная
обмотка и нагрев c четырех сторон позволяют
элементам конструкции обеспечить надежную
компенсацию теплоотдачи а также подогрев
воздуха, входящего в печь.

6. рН-метры. Иономеры. Электроды
6.1 Стационарные рН-метры
АНИОН-4100 Лабораторный

pH-метр
АНИОН-4100
предназначен для измерения активности ионов
водорода (рН); ЭДС электродных систем;
окислительно-восстановительного
потенциала
(Eh) и температуры водных сред.

АНИОН-4102 Двухканальный лабораторный рН-метр АНИОН4102 предназначен для измерения активности
ионов водорода (рН); ЭДС электродных систем;
окислительно- восстановительного потенциала
(Eh) и температуры водных сред.

АНИОН-7000 Портативный

pH-метр
АНИОН-7000
предназначен для измерения активности ионов
водорода (рН), а также нитратов в соответствии
с ГОСТ 29270-95; ЭДС электродных систем;
окислительно- восстановительного потенциала
(Eh) и температуры водных сред.

Рн-150м

Портативный ph-метр-милливольтметр рН- 150М.
Назначение и область применения Прибор рН150М предназначен для оперативного измерения
активности ионов водорода (рН), окислительновосстановительного
потенциала
(Eh)
и
температуры
водных
растворов
в
технологических
растворах,
природных и
сточных водах.
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рН-410

Назначение и область применения Прибор рН150М предназначен для оперативного измерения
активности ионов водорода (рН), окислительновосстановительного
потенциала
(Eh)
и
температуры
водных
растворов
в
технологических
растворах, природных и
сточных водах.

рН-метр
МАРК
901

Портативный рН-метр МАРК-901 предназначен
для измерения активности ионов водорода (рН),
ЭДС и температуры водных сред. рН-метр
может применяться контроля параметров водных
сред в лабораторных и полевых условиях.

HI 9024
9025

HI 9024, HI 9025 - микропроцессорные pHи HI

S220-Kit
Лабораторный
рНметр/иономер

метры HANNA в водонепроницаемых прочных
корпусах,
с
встроенной
защитой
от
электрических
полей,
обеспечивающий
стабильную работу рН-метров в экстремальных
условиях. рН-метр HI 9024 измеряет рН и
температуру, HI 9025 работает также в режиме
мВ и в комплекте с соответствующими
электродами может измерять окислительновосстановительный потенциал и концентрации
ионов.
рН
-2,000…20,000,
рХ
-2,000…20,000,
температуры
-30,0…130,0
ºC
(МТС),
по
преобразователю -2000,0…2000,0 mV, дисплей
TFT (4 цветовых фона), выбор критерия
стабильности, отображение дробного порядка,
возможность осуществлять серийный измерения,
автоматическая калибровка (max. 5точек),
8
предустановленных
буферных
групп,
возможность создания пользовательской группы
буферных растворов, автоматический
учет
температуры буферного р-ра при калибровке,
автоматическая температурная компенсация при
измерении. влагонепроницаемые корпус и
клавиатура, автоматическая фиксация результата
измерения, память на 1000
результатов
измерения, 2 формата времени, 4 формата даты,
защиты доступа паролем, пользовательские
пределы
измерений,
2
режима работы
(экспертный/стандартный),
идентификация
подключенных устройств, экспорт данных на
ПК, USB-карту, интерфейсы для связи RS232,
USB-A, USB-B, цифровой вход.
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6.2 Карманные рН-метры
рНер +

pH-метр pHep+, Hanna пользуется наибольшей
популярностью среди карманных рН-метров.
Точные,
простые,
прочные,
высокотехнологичные и дешевые ручки рНер это идеальный рН-метр для работы как в
лабораторных, так и в полевых условиях.

рНер 4

рН-метр РНЕР наиболее популярный среди
карманных
рН-метров.
Точные,
простые,
прочные, высокотехнологичные и дешевые ручки
рНер - это идеальный рН- метр для работы как в
лабораторных, так и в полевых условиях.

рНер 5

рН-метр РНЕР наиболее популярный среди
карманных
рН-метров.
Точные,
простые,
прочные, высокотехнологичные и дешевые ручки
рНер - это идеальный рН- метр для работы как в
лабораторных, так и в полевых условиях.

Piccolo Plus

PICCOLO - рН-метр, в котором используется
электрод
с
встроенным
усилителем
(конструкция 4 в 1). Электродная система «4 в
1» объединяет в себе рН-электрод, электрод
сравнения, термодатчик и усилитель. Такая
система позволяет свести к минимуму влияние
влажности, загрязнений и помех на точность рНизмерений.

Piccolo 2

Карманный высокоточный pH-метр Piccolo
фирмы HANNA предназначен для измерения рН
в диапазоне 1.00..13.00 рН с точностью ±0.02 рН.

Piccolo

PICCOLO - карманный ph-метр Hanna
Instruments с точностью стационарного, в
котором используется электрод с встроенным
усилителем. Электродная система «4 в 1»
объединяет в себе рН- электрод, электрод
сравнения, термодатчик и усилитель. Такая
система позволяет свести к минимуму влияние
влажности, загрязнений и помех на точность рНизмерений.
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Checker

рН-метр CHECKER необходим при измерении
рН в диапазоне от 0 до 14 рН с разрешением 0.1
рН в лабораторных и полевых условиях.

Combo

Водонепроницаемый измеритель pH, ОВП и
температуры
со
сменным
электродом,
автотермокомплектация и калибровка.

HI 8314-0

HI 8314 - портативный многоцелевой рН- метр
HANNA для точного измерения рН, мВ и
температуры,
с
автоматической
термокомпенсацией,
удобной
в
работе
мембранной клавиатурой и большим ЖКдисплеем.

HI 8314 F

рН/мВ/°C-метр HI 8314 F со специальным
экономичным
электродом
HI
1289B
и
термодатчиком HI 7669AW.

HI 9124

Водонепроницаемые pH/иономеры. HI- 9124, HI9125 - микропроцессорные рН- метры в
водонепроницаемых
прочных корпусах, с
встроенной защитой от электрических полей,
обеспечивающей
стабильную
работу
в
экстремальных условиях.

HI 991001

Портативный водонепроницаемый рН/°С – метр
HI 991001 с автокалибровкой и АТС в
комплекте с электродом HI1296 D и кейсом для
переноски.

6.3 Портативные ph-метры
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HI 99161

Портативный водонепроницаемый pH/°C - метр
с автокалибровкой и автотермокомпенсацией HI
99161 предназначен для измерения pH и
температуры в пищевых продуктах. (для
молочной промышленности).

HI 99163

Портативный водонепроницаемый pH/°C- метр с
автокалибровкой и автотермокомпенсацией HI
99163 разработан специально для мясных
продуктов.

pH 315i

Очень
прочный
влагонепроницаемый
портативный
ph-метр
pH-315i
WTW
с
автономным питанием. Простое управление рНметром при помощи 5- кнопочной клавиатуры и
упрощенная
процедура
калибровки
с
автоматическим
распознаванием
буферных
растворов позволяет избежать возможных
ошибок измерений. pH-метр имеет функцию
AutoRead,
которая
гарантирует
воспроизводимость получаемых результатов.

PH 3110

Простой и функциональный pH/мВ-метр с
упрощенной клавиатурой для простого и
надежного обслуживания. Функция AutoRead для
получения воспроизводимых результатов.

PH 3210

Удобный и многозадачный pH/мВ-метр с
подсвечиваемым
графическим
экраном
и
удобным управлением при помощи меню,
надежный и водонепроницаемый. Калибровка по
5 точкам при помощи технических буферных
растворов фирмы WTW и
стандартных
буферных растворов по DIN/NIST.

PH 3310

pH 3310 будут лучшим выбором в случаях, когда
требуется
сохранять
большое
количество
результатов измерений Кроме превосходных
характеристик серии 3210, приборы pH 3310
имеют следующие преимущества.

Profiline pH
1970i

Профессиональный портативный pH/мВ- метр
для
полевых
измерений,
сверхпрочный,
герметичный, со спецразъемом под арматуру для
проведения глубоководных измерений.
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Sevengo pH
SG2

pH-метр SevenGo pH SG2 — портативный pHметр для повседневной работы. Прекрасно
подходит как для работы в лаборатории, так и в
полевых условиях.

EcoScan pH 6 Портативный pH-метр.

рН7

Портативный pH-метр, оптимизирован для
работы в полевых условиях, но с тем же
успехом может применяться и в лаборатории.

6.4. Портативные ОВП-метры
ORP

Карманный ОВП-метр ORP-200 (Redox метр) портативный прибор с цифровой калибровкой
для
измерения
окислительновосстановительного потенциала (ОВП) воды и
разбавленных
водных
растворов.
Прибор
идеально подходит для измерения ОВП / Redox
потенциала воды в аквариумах, бассейнах,
системах подготовки воды, системах очистки
воды, в сельском хозяйстве, гидропонике,
фармацевтике и медицине и т.д.

ORP new

Прибор для измерения ORP (ОВП) предназначен
для
полевых
измерений
окислительновосстановительного потенциала (ОВП или
Red/Ox). Измерители ОВП работают в широком
диапазоне ±1000 мВ с разрешением в 1мВ.

6.5. Микропроцессорные анализаторы
Экотест-2000 Современный микропроцессорный анализатор

рН-метр, иономер, БПК-метр. Применяется для
анализа питьевых, природных, сточных вод,
почв,
кормов,
продовольственного
сырья,
продуктов питания и напитков.

30

6.6 Иономеры
И-500

Иономер И-500 - микропроцессорный прибор
предназначен для определения в водных
растворах активности ионов водорода (рН),
окислительно- восстановительного потенциала
(Еh), концентрации (активности) ионов: F-, Br -,
Cl -, I -, NO3-, S2-, K+, Na+, Ag+, NH4+,
Ca2+ и др., а также для потенциометрического
титрования
при
комплектации
прибора
дополнительными устройствами.

И-160М

Лабораторный иономер И-160М (И-160 М)
предназначен для прямого и косвенного
потенциометрического измерения активности
ионов
водорода
(pH),
активности
и
концентрации
других
одновалентных
и
двухвалентных
анионов и катионов (pX),
окислительно-восстановительных
потенциалов
(Eh) и температуры в водных растворах с
представлением результатов в цифровой форме
и в виде аналогового сигнала напряжения
постоянного тока.

НИТРОН

Микропроцессорный иономер, предназначенный
для измерения активности ионов водорода (рН),
активности или концентрации (рХ, моль/дм3,
г/кг, г/дм3) других одно- и двухвалентных ионов,
ЭДС
электродных
систем,
окислительновосстановительного
потенциала
(Eh),
и
температуры различных водных сред.

рН- метр /
кондуктомет
р / иономер
SG78

pH-метр, иономер и кондуктометр SG78 —
портативный
двухканальный
прибор
профессионального уровня. Предназначен для
измерения
величины
рН,
удельной
электропроводности
и
проведения
ионселективных измерений как в лаборатории,
так и в полевых условиях.

Иономеры
серии
Эксперт-001

Назначение иономеров Эксперт-001: измерение
активности, молярной и массовой концентрации
ионов,
окислительно-восстановительного
потенциала, температуры. Объекты анализа:
питьевые, природные, сточные воды, водные
растворы
проб
растительной,
пищевой
продукции, почв и др.
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6.7 Электроды
Электроды
для pHметрии

В ассортименте.

7. Портативные кондуктометры. Оксиметры
7.1. Карманные кондуктометры
DISТ 1,
DISТ 2,
DISТ З,
DISТ 4,
DISТ 5,
DISТ 6

Кондуктометры DIST. Приборы для определения
солесодержания
и
электропроводимости
растворов,
компактные,
простые
в
использовании, быстрые и точные.

PWT

Карманный
прибор
предназначенный
для
проведения экспресс-определения чистоты воды.
Может быть использован как в лабораториях, так
и в полевых условиях.

7.2. Портативные кондуктометры
HI 8733

Многодиапазонный портативный кондуктометр
HI 8733 N необходим для использования в
областях производства и проверке качества,
измеряет общую концентрацию растворенных
солей.

HI 8734

Кондуктометр
HI
8734
портативный
измеритель общей концентрации растворенных
солей с 3 диапазонами, выдающий результаты в
мг/л. HI 8734 – портативный измеритель общей
концентрации
растворенных
солей
с
3
диапазонами, выдающий результаты в мг/л.
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HI 9033

Кондуктометр HI 9033 HANNA выполнен в
водонепроницаемом
корпусе,
надежно
защищающем его от воздействия влаги, дождя,
снега, кислотных осадков и т. д. Прибор
укомплектован датчиком проводимости HI
76302, специальная конструкция которого
обеспечивает
точность
и
независимость
показаний
от
присутствия
загрязнений,
нефтепродуктов и т. д., а также легкость очистки.

HI 9034

Многодиапазонный портативный
водонепроницаемый кондуктометр - солемер HI 9034 с
автотермокомпенсацией,
необходимый
для
анализа общего солесодержания в водных
растворах.

HI 933301

Портативный многодиапазонный кондуктометр термометр с автотермокомпенсацией HI 933301.

7.3. Стационарные кондуктометры
HI 2300

Стационарный кондуктометр (EC/TDS/NaCl/°Cметр)
с
автоматическим
переключением
диапазонов измерений HI- 2300.
Имеет
интерфейс RS232 для подключения к ПК.

InoLab Cond
720,
InoLab Cond
730

Лабораторные кондуктометры inoLab Cond 720
и
730
фирмы
WTW
с
большим
многофункциональным дисплеем, параллельным
измерением температуры и возможностью
автоматической
линейной
и
нелинейной
термокомпенсации к 20 °C или 25

профессиональный
InoLab Cond Высокопроизводительный
лабораторный кондуктометр WTW inoLab Cond
740

Level 3 с функцией цифрового самописца и
графического
представления
данных,
с
различными
вариантами
термокомпенсации,
памятью на 2000 измерений.

7.4 Проточные кондуктометры
HI 943500 В

Проточные
кондуктометры
—
идеальное
средство для контроля количества растворенных
солей и взвешенных частиц в воде.
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HI 943500 С

Проточный
кондуктометры
—
идеальное
средство для контроля количества растворенных
солей и взвешенных частиц в воде.

HI 983304

Кондуктометр HI 983304 Hanna специально
изготовлен
для
использования
в
деминерализированной и деионизированной воде.
Эксклюзивные особенности позволяют добиться
максимальной эффективности при минимальных
инвестициях. HI 983304 снабжен встроенным
ЖК дисплеем.

HI 983305

Кондуктометр HI 983305 специально изготовлен
для использования в деминерализированной и
деионизированной
воде.
Эксклюзивные
особенности позволяют добиться максимальной
эффективности при минимальных инвестициях.

7.5. Оксиметры
HI 9142

Портативный оксиметр HI 9142 фирмы HANNA
предназначен для проведения ежедневных
измерений в процессе биологической обработки
питьевой
воды.
Он
выполнен
в
водонепроницаемом
корпусе,
снабжен
автоматической термокомпенсацией до 30°C,
очень прост в обращении, не требует
применения химических реактивов. Ручная
калибровка по воздуху и нулевой точке.

HI 9143, HI
9145

HI 9143 и HI 9145 - микропроцессорные
портативные оксиметры (кислородомеры) фирмы
HANNA (анализаторы растворенного кислорода)с
автоматической
калибровкой
по
воздуху.
Кислородомеры
незаменимы
на
станциях
водоочистки, в рыбозаводных хозяйствах и при
экологических исследованиях.

HI 9146-04

Микропроцессорный портативный
оксиметр
создан на базе модели HI 9143. Прибор
оснащен датчиком нового типа HI76407F с
защитным кожухом и кабелем длиной до 10 м.
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8. Приборы для определения температуры и влажности
8.1 Термометры
СНЕСКТЕМР
50°+150°

СНЕСКТЕМР;
СНЕСКТЕМР
1
(с
дистанционным термодатчиком) - карманные
электронные термометры. Находят применение
при анализе жидкостей, газов, полутвердых и
замороженных продуктов.

обеспечивает
высокоточные
СHECHTEMP Термометр
измерения температуры в широком диапазоне с
4
малым временем
термодатчик.

отклика;

складывающийся

HI 935005

Портативный термометр HI 935005 (HANNA,
Германия) - переносной водонепроницаемый
термометр, использующий термопару K-типа и
современный микропроцессор для точного
измерения температуры.
Аккумулятор
рассчитан
на
1600
часов
непрерывной работы.

HI 145-00
50°+220°

Термометр
HI 145-00 (HANNA, Германия)
отличает сочетание максимальной простоты
использования вместе с высокими стандартами
качества.

Замер-1,2,3

Термометр «Замер» предназначен для точных
измерений
температуры
различных
неагрессивных сред в диапазоне температур от
0 до 100°С, посредством погружения
ПТ
в измеряемую среду.

ЗАМЕР»
Мини Замер- Термометр цифровой «МИНИ
предназначен
для
измерения
температуры
Б
различных не агрессивных сред, в диапазоне
температур от минус 40 до 200°С. Основная
область применения – пищевая промышленность.
Термометр может также использоваться в
лабораториях
научно-исследовательских
учреждений и заводов, инспекционных служб
для измерения температуры пищевой продукции
при ее изготовлении, хранений и реализаций.
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Testo 905-T1

Термометр testo 905-T1 является
одним из
самых быстрых мини-термометров с широким
измерительным диапазоном от - 50 до +350 °C.
Его можно использовать для краткосрочных
измерений (1-2 минуты) температуры до +500
°C. Очень важно знать, что в верхней части
измерительного диапазона термометр testo 905T1 более точен, чем другие термометры данного
ценового диапазона.

Testo 105

Прочный термометр для проведения измерений в
пищевом секторе со сменной измерительной
насадкой
для
проведения
контрольных
измерений на мясокомбинатах, в холодильных
комнатах, рефрижераторах и др.

Testo 110

testo 110, 1-канальный прибор измерения
температуры, NTC, аудио сигнал тревоги, с
батарейкой и заводским протоколом калибровки.

Testo 925

Одноканальный термометр с возможностью
подключения быстродействующих и надежных
зондов термопар. При превышении границ
предельных значений раздается аудио сигнал
тревоги. Данные текущих измерений, такие как
макс./мин. значения могут быть распечатаны на
месте замера на портативном Testo принтере.

8.1.1. Принадлежности к термометрам
HI 766 А
HI 766 Е1
РRОВЕ ЕС
РRОВЕ ЕL
РRОВЕ ЕМ
РRОВЕ ЕР

Термодатчик

для

неровных

поверхностей.
Термодатчик базовый 120мм хЗмм.
Сменный датчик к термометру ЕDЕN (для воздуха/газа).
Сменный датчик к термометру ЕDЕN (для жидкости).
Сменный датчик к термометру ЕDЕN (для поверхности).
Сменный датчик к термометру ЕDЕN (для погружения в
жидкость).
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8.2. Гигрометры
Вит 1,2,3

Гигрометр-психрометр измерения относительной
влажности воздуха и температуры в складских
помещениях,
материальных
комнатах,
шелковичных,
тепличных,
птицеводческих
хозяйствах.

RST

Гигрометр
пpи
измepeнии
oтнocитeльнoй
влaжнocти измepяeтcя кoличecтвo пapa в вoздуxe,
чтo выpaжaeтcя в пpoцeнтax мaкcимумa пapa,
кoтopый мoжeт coдepжaтьcя в вoздуxe пpи
тeкущeй тeмпepaтуpe. Здecь тeмпepaтуpa имeeт
бoльшую влaжнocть, нaпpимep, ecли гигpoмeтp
пoкaзывaeт 50% влaжнocти пpи тeмпepaтуpe 30
°С, a пoтoм тeмпepaтуpa пoнижaeтcя, тo
oтнocитeльнaя влaжнocть будeт увeличивaтьcя,
тaким oбpaзoм чeм xoлoднee вoздуx, тeм
мeньшe влaги oн мoжeт удepживaть

8.3. Местные блоки для контроля температуры
МБКТ-72

Местный
блок
контроля
температуры.
Предназначен для контроля температур зерна в
силосах и складах напольного хранения зерна и
в силосах элеваторов. Реализован на базе
микропроцессорной техники. Имеет встроенный
стабилизатор
измерительного
тока,
мультиплексор аналоговых сигналов, аналогоцифровой преобразователь, цифровой канал
последовательной передачи данных

9. Перемешивающие устройства
9.1 Магнитные мешалки
MST

Маленькие, но эффективные магнитные мешалки
MST фирмы VELP прекрасно подходят для
микротитрирования в местах, где затруднено
использование больших приборов. Мешалка
остается холодной даже после нескольких дней
непрерывной работы, что имеет особенное
значение для микробиологии и биохимии. ABS
структура дает высокую степень защиты от
различных химических реагентов.

37

AGE

Магнитная мешалка AGE фирмы VELP без
подогрева с электронным регулированием
скорости, защищена от воздействия радиоволн.
Покрытый эпоксидом металлический корпус
мешалки дает высокую степень защиты от
различных химических
и механических
повреждений.

HI 300 N-2

Магнитная мешалка HI 300 N-2 (HANNA,
Германия) компактная и легкая. Электронная
система
контроля
облегчает
управление
прибором. Специальная система Speedsafe не
позволяет превысить максимальную скорость,
что удлиняет срок работы. Покрытие из
нержавеющей стали.

HI 301 N-2

Магнитная мешалка HANNA HI 301 N-2 это
компактная и легкая мешалка. Электронная
система
контроля
облегчает
управление
прибором. Специальная система Speedsafe не
позволяет превысить максимальную скорость,
что удлиняет срок работы.

HI 310 N-2

Магнитная мешалка HI 310 N-2 (HANNA,
Германия) компактная и легкая. Электронная
система
контроля
облегчает
управление
прибором. Специальная система Speedsafe не
позволяет превысить максимальную скорость,
что удлиняет срок работы. Покрытие из
нержавеющей стали.

ESP, AGE,
AMI

Магнитная мешалка ESP фирмы VELP это
ультратонкая без движущихся механических
деталей,
не
требует
обслуживания.
Электрическая спираль создает вращающееся
магнитное поле. Мягкий старт обеспечивает
оптимальную
прогрессию
скорости
перемешивания.
Современная
эргономичная
мешалка изготовлена из материалов, устойчивых
к
химическим
повреждениям.
Магнитная
мешалка AGE фирмы VELP без подогрева с
электронным
регулированием
скорости,
защищена от воздействия радиоволн. Покрытый
эпоксидом металлический корпус мешалки дает
высокую степень защиты от различных
химических и механических повреждений.
Данные мешалки отличает прекрасный контроль
за скоростью перемешивания даже
при
небольшом числе оборотов. AMI имеет одно
небольшое место для емкости с жидкостью,
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Color Squid

Маленькие магнитные мешалки без подогрева
Color Squid имеют разнообразные рисунки на
рабочей поверхности. Мешалка изготовлена из
стекла и пластика - материалов, пригодных для
вторичной переработки. Стеклянная поверхность
обладает высокой устойчивостью к химическим
реагентам. Основание мешалки выполнено из
пластичного материала HYTREL. Плавное
регулирование
скорости
вращения
обеспечивается
мотором
с
электронным
контролем от 0 - 1500 об/мин.

Ret Basic

Магнитная мешалка с новой технологией нагрева
и перемешивания позволяет быстро и точно
контролировать температуру. Приборы RET
basic (с поверхностью из нержавеющей стали)
и RET basic C (с защитным белым химически
стойким покрытием).

IKA

Магнитные мешалки IKA - надежные, удобные,
отличаются оригинальным дизайном. Обратите
отдельное внимание на объемы образцов, с
которыми они работают: в отличие от
большинства отечественных
аналогов
эти
приборы способны перемешивать до 20 л
жидкости.

ПЭ-6100

Назначение: Перемешивание жидкостей с
помощью магнитного якоря. Может быть
использована при подготовке проб и проведении
анализов.
Мешалка представляет собой электронномеханическое устройство, которое обеспечивает
выполнение операций по смешиванию реагентов
при заданной постоянной скорости вращения
магнитного якоря, помещенного в сосуд с
жидкостью.

ПЭ-6110
подогревом

Назначение:
Перемешивание жидкостей с
с
помощью магнитного якоря. Может быть
использована при подготовке проб и проведении
анализов.
Мешалка представляет собой электронномеханическое устройство, которое обоспечивает
выполнение операций по смешиванию реагентов
при заданной постоянной скорости вращения
магнитного якоря, помещенного в сосуд с
жидкостью.
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Перемешивание жидкостей одновременно в
ПЭ-6600
нескольких сосудах (до 9 шт) при помощи
(0135)
многоместная вращающихся в переменном магнитном поле

якорей.
Облегчает работу при большом
количестве проводимых анализов, повторений,
параллельных проб.
Корпус из дюралюминия. Якоря ферритовые в
оболочке из полиэтилена низкого давления. В
сосудах с диаметром дна более 130 мм возможно
перемешивание с помощью нескольких якорей.

9.2 Диспергаторы
ULTRA
TURRAX

Диспергатор погружной T25 basic ULTRA
TURRAX
IKA
может применяться в
диапазоне объемов 1 - 2500 мл. T25 это
высокоэффективный
диспергирующий
инструмент. Оснащен 15 легкозаменяемыми
диспергирующими
элементами,
пятью
дополнительными измельчающими роторами,
уплотнениями трех типов и несколькими
специальными диспергирующими элементами,
что гарантирует широкий спектр различных
применений устройства: от
гомогенизации
сточных вод до использования в лабораторных
реакторах, от выполнения задач в условиях
вакуума или повышенного давления до
подготовки образцов в медицинской диагностике.

ULTRA
TURRAX
Tube

Диспергатор ULTRA-TURRAX® Tube Drive.
Универсальный диспергатор с герметичными
одноразовыми
пробирками.
Защита
и
безопасность при работе с образцами инфекций,
токсическими материалами и сильно пахучими
веществами.

10. Титраторы, титраторы-дозаторы
10.1. Титраторы
AT-500N AT- Титраторы серии AT обладают широким
набором возможностей, что позволяет с их
510
помощью автоматизировать все известные
титрационные методы с потенциометрическим и
фотометрическим детектированием.
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DL-38

DL38 – автоматический титратор для выполнения
волюметрического (объёмного) анализа по
методу Карла Фишера.

DL22FNB

Титратор DL22 FnB.Прибор, специально
разработанный
и
предназначенный
для
использования в пищевой промышленности,
имеет множество
преимуществ: в нем
реализованы все функции, которые могут
понадобиться и, в то же время, нет ничего
лишнего. Он поможет превратить ежедневные
анализы в простые стандартные процедуры,
выполняемые с удовольствием.

АТП-02

АТП-02 – автоматический высокоточный
потенциометрический
титратор.
Прибор
отвечает всем требованиям, предъявляемым к
данному классу оборудования: непрерывная и
дискретная подача титранта (диапазон от 0,1
до 36 мл/мин – при объёме дозирующего
устройства 20мл; и от 0,25 до 90 мл/мин – при
объёме
дозирующего
устройства
50мл),
автоматическое изменение скорости подачи по
мере приближения к точке эквивалентности или
заданной точке и т.д.

10.2. Комплекты для титрования
TitroLine
Easy M1
285212 597

Базовый комплект TitroLine Easy M1 без
электродов с бюреткой.

TitroLine
Easy M2
285212 848

Комплект TitroLine Easy M2 для кислотноосновного титрования с бюреткой.

TitroLine KF
285212 248

Комплект TitroLine KF для волюметрического
титрования по Карлу Фишеру, с бюреткой.
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TitroLine KF
trace 285212
285212 288

Комплект
TitroLine
KF
trace
для
кулонометрического титрования по Карлу
268
Фишера, двойной Pt-электрод, генерирующий
электрод без диафрагмы.

11. Оборудование для водоподготовки
11.1 Аквадистилляторы
ЭМО ДЭ-4М

Электрический аптечный аквадистиллятор ДЭ4М-ЭМО
предназначен для производства
дистиллированной
воды,
отвечающей
требованиям действующей Госфармакопеи РФ
ФС 42-2619-89, путем тепловой перегонки воды,
отвечающей Электрический аквадистиллятор
изготавливают двух видов климатических
исполнений.

АДЭа-4СЗМО

Предназначены для получения очищенной воды и
используются
в
аптеках,
больницах,
лабораториях
и
других
медицинских
учреждениях при температуре окружающей
среды
+10С…+35С, относительной влажности 80%

АДЭа-10СЗМО

Предназначены для получения очищенной воды и
используются
в
аптеках,
больницах,
лабораториях
и
других
медицинских
учреждениях при температуре
окружающей
среды
+10С…+35С, относительной влажности 80%

ЭМО ДЭ-10М Предназначен

для
производства
дистиллированной
воды,
отвечающей
требованиям государственной фармакопеи и
применяется в медицинских учреждениях,
аптеках, лабораториях и для технических нужд

АЭ-14-Я-ФП- Предназначен для получения дистиллированной
(очищенной) воды, отвечающей требованиям
01
Государственной фармакопеи РФ ФС42- 2619-89,
путём тепловой перегонки воды
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АДЭа-25СЗМО

Предназначены для получения очищенной воды и
используются
в
аптеках,
больницах,
лабораториях
и
других
медицинских
учреждениях при температуре окружающей
среды
+10С…+35С, относительной влажности 80%

GFL

Эти дистилляторы дают воду высокой чистоты,
не содержащую бактерии и пироген, с очень
низкой проводимостью. Аквадистилляторы GFL
бывают: Моно дистилляторы без резервуаров
для хранения и с резервуарами для хранения;
Бидистилляторы полностью
автоматические;
Стеклянные моно- и бидистилляторы.

Liston

Предназначен
для
производства
дистиллированной
воды,
соответствующей
Государственной фармакопее ФС 42–2619, в
аптеках, больницах, лабораториях и других
медицинских учреждениях

Тэн

11.2 Комплектующие к аквадистилляторам
К аквадистилятору ДЭ-4, ДЭ-10, ДЭ-25.
11.3. Бидистилляторы

БЭ-2

Бидистиллятор
БЭ-2
предназначен
для
производства как дистиллированной, так и
бидистиллированной воды.

БЭ-4

Бидистиллятор
БЭ-4
предназначен
для
производства как дистиллированной, так и
бидистиллированной воды.

11.4. Сборники для хранения воды
С-100, С-180, Сборники для хранения очищенной воды –
С- 240, С-300, предназначены для накопления, разбора и
хранения
очищенной
воды.
Удобно
С-500
объединяются с дистилляторами.
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12. Анализаторы проточные
АКМС-1

Анализатор
«АКМС-1»
предназначен
для
непрерывного
автоматического
определения
суммарной концентрации кальция и магния в
воде (общей жесткости) в диапазоне от 0,05 до
5,0 мг-экв в литре, можно использовать и при
более высоких значениях жесткости.

СКАТ-1

Анализатор микрочастиц в воде «СКАТ-1»
предназначен для непрерывного определения в
автоматическом режиме содержания взвешенных
частиц в водных средах (мутности воды).
Анализатор
«СКАТ-1»
выпускается
в
нескольких модификациях - «СКАТ-1т» и
«СКАТ-1н»(три
варианта)
и «СКАТ-1с»
(цветность).

Флюорат
АА-2

Анализатор «ФЛЮОРАТ® АА-2» предназначен
для непрерывного автоматического контроля
содержания растворенного в воде алюминия.
Аттестованная
методика
определения
содержания алюминия в воде (ПНД Ф
14.1:2.4.181-02; МУК 4.1.1255-03) адаптирована к
условиям непрерывного анализа в потоке.

АГХ-З

Анализатор
«АГХ-3»
предназначен
для
непрерывного
автоматического
контроля
содержания
гипохлорита
натрия
в
концентрированных растворах (20 -300 г/л). В
гидравлической системе анализатора для отбора
и доставки пробы применены управляемые
исполнительные механизмы - мембранные
насосы и электромагнитные клапаны.

АНАТ-2

Анализатор
нитратов
в
воде.
Прибор
предназначен для непрерывного автоматического
контроля содержания нитратов в водных средах.
Принцип действия основан на измерении
светопоглощения
нитрат-ионов,
пропорционального их массовой концентрации
в проходящей через проточную кювету пробе.
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Анализатор
нитратов
в
воде.
Прибор
предназначен
для
непрерывного
контроля
содержания нитритов в водных средах. Принцип
действия основан на регистрации поглощения
света продуктом взаимодействия нитрит-ионов с
комплексным
реагентом
на
основе
сульфаниловой кислоты и 1- нафтиламина (далее
реагент).
Светопоглощение
продуктом
взаимодействия
нитрит-ионов с реагентом
пропорционально
массовой
концентрации
нитрит-иона в проходящей через проточную
кювету пробе.
Skalar САН++ Автоматический проточный анализатор SAN++
построен по модульному принципу и включает
дозатор, химический блок, детектор и систему
обработки данных. Анализатор Skalar San++
имеет сотни различных применений и может
быть использован для выполнения анализа воды,
молока, пищевых продуктов и напитков,
удобрений, кормов, почв и осадков, пива и сусла,
вина, медикаментов, моющих средств, табака и т.
п.

АНИТ-2

13. Приборы для вакуумной фильтрации воды
ПВФ 35/1Б

Прибор
ПВФ-35/1Б
предназначены
для:
вакуумной фильтрации проб воды питьевого
назначения при санитарно- микробиологических
и паразитологических анализах.

14. Анализаторы жидкости
Флюорат-02

Анализатор
жидкости
«ФЛЮОРАТ-02ПАНОРАМА»
исследовательский
спектрофлуориметр. Для прибора разработана
гамма приставок, позволяющих
проводить
измерения вне кюветного отделения прибора.
Прибор аттестован как анализатор, что позволяет
проводить измерения массовой концентрации
веществ в соответствии с утверждёнными
методиками. Имеется модификация прибора,
являющаяся
спектрофлуориметрическим
детектором для ВЭЖХ.
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ЛАСКА-1К

Лазерный анализатор микрочастиц «ЛАСКА1К» предназначен для измерения дисперсных
параметров
суспензий,
эмульсий
и
порошкообразных
материалов
методом
малоуглового светорассеяния.

15. Центрифуги
СМ-6М, Elmi

СМ-70М

Sigma 1-14K,
для
микропробирок,
с
охлаждением

 Плавная регулировка скорости, об/мин —
до 3500 об/ мин;
 таймер 1-99 мин, режим непрерывной
работы;
 ротора;
 цифровое
регулирование
скорости
вращения ротора;
 световые индикаторы для введения и
отображения
параметров
центрифугирования;
 автоматическое открытие крышки после
остановки ротора;
 съемная крышка из прозрачного пластика;
 корпус из ударопрочной пластмассы и
листовой стали
 датчик дисбаланса;
 звуковой сигнал остановки ротора;
 габариты, ШхГхВ, см — 43,0×40,0×18,5;
 вес, кг — 10.
Центрифуга СМ-70 М – это универсальный
прибор, сочетающий в себе центрифугу и
вортекс. Благодаря такой универсальности
аппарат завоевал большую популярность. СМ70М обладает высокой эффективностью и
позволяет
значительно
экономить
время
подготовки образцов.

Высокоскоростная лабораторная центрифуга
Sigma 1-14K для центрифугирования в
микропробирках объемом 0,2-2 мл. Центрифуга
Sigma 1-14K оборудована встроенной системой
охлаждения.
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Sigma 4-16S,
большого
объема

Лабораторная центрифуга большого объема
Sigma 4-16S с возможностью установки роторов
затухания и угловых роторов.

Центрифуга
для
микропробирок
, 18x1,5/2
мл, 14000
об/мин,
16873g, 5418R,
с
охлаждением,
ротор FA-4518-11,
18х1,5/2мл,
Eppendorf
FV-2400,
FV-2400,
миницентрифугавортэкс
Микроспин

 Вместимость — 18×1,5/2,0 мл;
 максимальное ускорение — до 14 000
об/мин (до 16 873 g);
шаг — 100 об/мин (100 g);
 температурный диапазон, °С — 0...+40;
 таймер до 9 час 59 мин и непрерывный
режим;
 цифровой
дисплей
c
отображением
времени, скорости (об/мин) и ускорения (g);
 время разгона до макс. скорости, с — 11;
 время торможения, с — 12;
 кнопка быстрого ускорения;
 потребляемая мощность, Вт — 170;
 габариты, ШхГхВ, см — 30×46×25;
 вес без ротора, нетто, кг — 22.
Центрифуга-вортекс «Микроспин» FV-2400
разработана специально для генно- инженерных
исследований (для ПЦР- диагностики).
FV-2400
обеспечивает
возможность
одновременного перемешивания и сброса
образцов, используя модули центрифугирования
и перемешивания, выполненные единым блоком.
FV-2400 является центрифугой «открытого
типа» (без крышки), что повышает скорость
проведения операций центрифугирования и
ресуспендирования.

LMC-3000

LMC-3000
современная
настольная
низкоскоростная центрифуга, предназначенная
для работы с 96-луночными микропланшетами,
лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми
картами. Широко применяется в лабораториях
биомедицинского профиля
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16. Лабораторные реакторы
Реактор LR Система LR 1000 control является модульным
лабораторным
реактором,
1000 control, расширяемым
предназначенным
для
оптимизации
IKA
воспроизведения и оптимизации химических
реакционных
процессов,
а
также
для
перемешивания,
диспергирования
и
гомогенизации в лабораторных масштабах.
Система может индивидуально регулироваться
под широкий спектр разнообразных применений
и в соответствии с различными требованиями.

Химический
реактор с
мешалкой R201

Лабораторный реактор с сосудом 0,1 ~ 10 л,
позволяющий
моделировать
множество
различных
химических
процессов.
Химический
реактор
изготавливается
из
качественных материалов, таких как: хастеллой
С276, монель,
инконель, титановый сплав,
циркониевый сплав, нержавеющая сталь(316SS,
304SS, AISI 660), и другие.

17. Анализаторы запаха многоканальные
Маг-24

Анализатор запаха многоканальный. Принцип
действия
основан
на
различной
чувствительности
сенсорных
элементов к
различным составляющим анализируемого газа.
В зависимости от решаемой задачи газовая
смесь естественным или принудительным (с
помощью насоса) путем попадает в приемную
часть прибора. В качестве пробы могут также
выступать пары анализируемых жидкостей или
твердых тел. Затем образцы паров вступают во
взаимодействие
с
рабочими
элементами
сенсорной
матрицы
–
пъезосенсорами.
Отдельные
пъезосенсоры
характеризуются
разной чувствительностью к компонентам
газовой смеси.
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18. Измерители влажности торфа
WILE-350

Измеритель
влажности
торфа
WILE-350
используется для определения содержания влаги
в
торфе.
Это
портативный электронный
прибор, который легко брать с собой на
торфоразработки. Работать с этим прибором
легко и быстро. Небольшой кусочек торфа
помещается
в измерительную камеру и
прижимается колпачком. Показатель содержания
влаги можно определить непосредственно на
шкале прибора.

19. Мобильные СВЧ приборы
MW 1000

Мобильный СВЧ прибор измерения влажности,
предназначен для использования в лабораториях
и на производстве для быстрого определения
влажности материалов в области пищевой,
химической, деревообрабатывающей, бумажной
промышленности и фармацевтическе.

20. Инкубаторы
BD

Микробиологические инкубаторы-термостаты с
естественной конвекцией. Инкубатор- термостат
BD 53 с естественной конвекцией предназначен
для
инкубации
микроорганизмов
и
кондиционирования теплочувствительных сред.
Идеален для непрерывной работы.

INCO 2

Инкубатор INCО2 полезен, главным образом, в
исследованиях
клеточных
культур.
Углекислотные инкубаторы Memmert отвечают
самым взыскательным требованиям благодаря
оптимальной
симуляции
специфических
физиологических
параметров
и
предотвращению загрязнения за счет встроенной
интегральной
автоматической
системы
стерилизации (все внутренние принадлежности,
включая датчик углекислого газа, стерилизуются
внутри инкубатора).

49

21. Оборудование для определения влажности древесины, бумаги и
картона
HM-530

Влагомер древесины неразрушающий HM-530
фирмы kett - новейший и самый миниатюрный из
влагомеров для древесины. Влагомер работает на
электромагнитном принципе. Не разрушает
поверхность исследуемой древесины, при этом он
осуществляет измерение влажности внутри
исследуемого материала. Встроенный мощный
микрокомпьютер выводит на дисплей полученные
данные.

MC-50P

Приборы серии Humitest представляют собой
портативные приборы неразрушающего контроля
для измерения влажности бумаги и изделий из
бумаги.

MC-50

Приборы серии Humitest представляют собой
портативные приборы неразрушающего контроля
для измерения влажности древесины и изделий из
древесины и строительных материалов.

MC-50Н

Влагомер серии Humitest представляют собой
портативные приборы неразрушающего контроля
для измерения влажности древесины и изделий из
древесины и строительных материалов.

MC-60СРА

Влагомер бумаги прост в эксплуатации и не
разрушает измеряемую поверхность. Имеется
поправка
в
зависимости
от
плотности
измеряемого материала.

MC-300ХL

Влагомер серии Humitest представляют собой
портативные приборы неразрушающего контроля
, для измерения влажности древесины и изделий
из древесины. Надежность, долговечность и
высокий
стандарт
точности
прибора
обеспечиваются
ультрасовременными,
совершенно
надежными
цифровыми
и
аналоговыми компонентами, устанавливаемыми
так, чтобы выдержать нагрузки при интенсивном
ежедневном использовании.
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MC-360XLА

Диэлькометрический влагомер Хюми-тест МС360XLA предназначен для измерения влажности
пиломатериалов
с
различной
плотностью.
Используется как внутри, так и вне помещений.
Имеет 14 групп древесины с различной
плотностью, от 100 до 1050кг/мі. Имеет
градуировки
для
466
пород
древесины.
Предназначен
для
предприятий
деревообрабатывающей
промышленности,
производства мебели, пиломатериалов, бруса.

TURKU

Влагомер для древесины разработан специально
для
измерения
показателей
влажности
лесоматериалов
с
высоким
процентным
содержанием влаги и широко применяется в
японской
лесопромышленной
индустрии,
особенно
при
предварительной
обработке
лесоматериалов.

MT-8S

Влагомер древесины, модель MT-8S, фирмы kett
наиболее точным образом измеряет самые низкие
показатели
влажности
древесины.
Это
высокочувствительное устройство очень простое
в эксплуатации. Результаты выводятся на единую
шкалу.

MT-8A

Влагомер общего назначения, модель МТ-8А,
фирмы kett является удобным портативным
влагомером, предназначенным для использования
непосредственно на рабочем месте. Диапазон
измерений 7–35% делает его необходимым
прибором
в
широком
спектре
областей
применения:
лесопильные
предприятия,
деревообрабатывающие заводы, контрольные
секции. Не требуется никаких сложных настроек:
игла индикатора выстраивается по нулевой
отметке, после чего инструмент готов к
дальнейшему использованию.

M-8B

Влагомер для пиломатериалов, модель М-8В,
фирмы kett имеет диапазон измерений в пределах
наиболее распространенных величин. При
умеренной
стоимости
влагомер
для
пиломатериалов
модель
М-8В
полностью
соответствует
нуждам
и
требованиям
деревообрабатывающей промышленности.

51

М10 +

Влагомер М10 ПЛЮС быстро и точно
определяет
влажность
различных
пород
древесины, изделий из дерева, строительных
материалов. Этот прибор при превосходном
качестве изготовления основан на новом
высокочастотном принципе действия, который
позволяет
легко
прикладывать
его
на
исследуемые материалы и проводить анализ влаги
с большой скоростью. Точность прибора 0,5%
достигается в рабочем диапазоне - от 0 до 25 %.

MT-100

Влагомер для древесины, модель MT-100, фирмы
kett разработана в результате стремления
удовлетворить
спрос
на
влагомеры
для
древесины, максимально удобные и простые в
использовании.
В
частности,
согласованы
направления движения иглы зонда и контрольной
ручки таким образом, что сенсорная
игла
вводится в пробу древесины обычным движением
руки вниз. Влагомер для древесины МТ-100
снабжен защитным элементом для пальцев
оператора и служит дополнительной гарантией
безопасности пользования прибором.

K-100,200

Влагомер бумаги, K-100, K-200, предназначен для
использования на предприятиях, производящих
бумажно-картонажную продукцию, предприятиях
обработки бумажного сырья, в типографиях и на
заводах-изготовителях гофрированного картона.

HG-770

Поточный влагомер пиломатериалов снабжен
крупным светодиодным индикатором высокой
яркости, что позволяет легко считывать даже на
значительном расстоянии полученные данные по
процентному содержанию влажности. Верхняя и
нижняя границы контролируемых значений
влажности могут быть установлены таким
образом, что при достижении этих значений и их
превышении раздается сигнал оповещения и на
дисплее
начинает
мигать
установленное
предельное значение. Одновременно выдается и
выходящий сигнал оповещения.
Бесконтактная
поточная
система
контроля
влажности древесины MC-1000 предназначена
для
измерения влажности древесины
в
технологическом процессе. Действующая система
позволяет определят влажность во всех видах
древесины, включая фанеру, шпон и MDF.
Система MC-1000 точно определяет влажность по
всей линии материала. Использование MC-1000
существенно снижает расходы по сушке,
сортировке и других процессах производства.

MC-1000
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MD-710

Влагомер для туннельной сушки древесины
способен контролировать до шести точек, причем
наличие канала вывода RS-232C обеспечивает
передачу данных на компьютер для дальнейшей
обработки.

BDD «mini»

Поточный
влагомер
для
пиломатериалов
позволяет также осуществлять при измерении
влажности сортировку по классам на лиственные
и хвойные породы древесины.

ИВПМ-02

Влагомер древесины ИВПМ-02 предназначен для
измерения влажности древесины (береза, дуб,
сосна, ель, лиственница, клен, бук, груша, осина,
липа) и изделий из них в процессе производства,
сушки и хранения.

Фауна-ПМ

Влагомер
пиломатериалов
“Фауна-ПМ”
предназначен для измерения влажности опилок
при их переработке на предприятиях, где
необходим
экспресс-анализ
влажности
непосредственно на месте отбора проб.
Влагомеры могут применяться для измерения
влажности других культур и сыпучих веществ
при их дополнительной (индивидуальной)
градуировке, разработке и аттестации методик
выполнения измерений (МВИ).

22. Термостатическое, сушильное и нагревательное оборудование
22.1. Криотермостаты жидкостные
LOIP FT-311-80
LOIP FT-211-25
LOIP FT-311-25
LOIP FT-216-25
LOIP FT-316-25

Термостат с температурой нагрева до +100 С.
Имеет цифровой дисплей, отображающий
текущую и заданную температуру и систему
автоматического отключения при аварийном
снижении уровня рабочей жидкости.

LOIP FT-600

Криотермостат
жидкостный
проточный.
Мощный циркуляционный охладитель
для
точного контроля температуры во внешних
системах с закрытым контуром с температурным
диапазоном -25…+40°С.
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LOIP LT-316a

Термостат
охлаждающий
Julabo F38-EH

УТР-24

ВТ10,
ВТ4

Термостаты
семейства
LOIP
LT-300
предназначены для поддержания заданной
температуры объектов в ванне и во внешнем
контуре как замкнутого, так и открытого типа.
Модели серии LOIP LT-300 рассчитаны на
работу с водой, а также неводными
теплоносителями. Температурный диапазон до
+150 С
Термостаты-циркуляторы предназначены для
работы в условиях повышенной сложности.
Главная особенность этих моделей является
повышенная охлаждающая производительность.
Приборы снабжены сливным краном для
удобного слива, а также ручками захвата и
опорными роликами (F38- EH) для легкого
перемещения. Объемы заполнения - 20, 26 и 45
литров. Приборы укомплектованы крышками.

Универсальный водяной термостат - редуктазник
типа УТР-24 (аналог ТМ-100), предназначен для
использования при лабораторных анализах в
различных
отраслях
деятельности.
По
конструктивным особенностям наиболее полно
отвечает требованиям медицины, молочной и
других отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности,
ветеринарии,
сельского
хозяйства и т.д.
ВТ
циркуляционный
ВТ14, Термостат
универсальный циркуляционный термостат с
различными ваннами из нержавеющей стали.
Диапазон
регулирования
температуры
+20...+200 °С. Объём ванн 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14,
18, 25 л.

22.2. Муфельные плитки
МИМП 0,1401

Открытые муфельные печи (плитки) серии
МИМП-0 предназначены для применения в
лабораториях
различного
профиля
для
термической подготовки проб и проведения
лабораторных
анализов
с
установкой
обрабатываемых
образцов
на
открытую
нагревательную поверхность.

МИМП 0,1502

Муфельная печь МИМП предназначена для
нагрева, обжига, прокалки и др. термической
обработки металлов, керамики, реактивов и
прочих материалов в воздушной среде.
Лабораторные муфельные печи используются в
лабораториях производств, в ювелирном и
сувенирном производстве, в медицине и других
областях
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МИМП 0,2402

Открытые муфельные печи (плитки) серии
МИМП-0 предназначены для применения в
лабораториях
различного
профиля
для
термической подготовки проб и проведения
лабораторных
анализов
с
установкой
обрабатываемых
образцов
на
открытую
нагревательную поверхность.

МИМП-3М
МИМП-6М
МИМП-10М
МИМП-17М
МИМП-21М

Универсальные муфельные печи с электронным
цифровым терморегулятором предназначены для
обжига изделий, плавки и термообработки
металлов при температурах до 1150°С. Печи
могут
быть
использованы
в
качестве
универсальных лабораторных муфельных печей
в металлургическом, ювелирном и керамическом
производстве, в ортопедической стоматологии,
химических и пищевых лабораториях.

МИМП-3П
МИМП-6П
МИМП-10П
МИМП-17П
МИМП-21П
МИМП-25П

Универсальные лабораторные муфельные печи с
программным
управлением
МИМП-П
применяются для обжига изделий, плавки и
термообработки металлов при температуре до
1150°С. Печи могут быть использованы в
качестве
универсальных
лабораторных
муфельных
печей
в
металлургическом,
ювелирном и керамическом производстве, в
ортопедической стоматологии, химических и
пищевых лабораториях.
Предназначена для выполнения лабораторных
аналитических работ; выплавки и выжига
восковых моделей из литейных форм, обжига
литейных
форм,
термической
и
высокотемпературной обработки материалов и
металлов
в
воздушной
среде,
обжига
керамических изделий, прокаливания, отпуска и
отжига изделий и материалов, плавки и пайки
цветных металлов, изготовление ювелирных и
сувенирных изделий

22.3 Муфельные печи

ЭКПС-10 тип
СНОЛ до 1100

ЭКПС-50 тип
СНОЛ до 1100

Для выполнения лабораторных аналитических
работ; выплавки и выжига восковых моделей из
литейных форм, обжига литейных форм,
термической и высокотемпературной обработки
материалов и металлов в воздушной среде,
обжига керамических изделий, прокаливания,
отпуска и отжига изделий и материалов, плавки
и пайки цветных металлов, изготовление
ювелирных и сувенирных изделий
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LV 3/11 - LVT
15/11,
NABERTHER
M

Муфельные печи Nabertherm LV 3/11 - LVT
15/11 используются специально для озоления в
лаборатории. За счет специальной системы
притока и оттока воздуха достигается более чем
6-кратный воздухообмен в минуту. При этом
входящий воздух предварительно нагревается,
что
обеспечивает
хорошее
распределение
температуры внутри муфельной печи.

LF-7/11-G2
LF-7/11-G1
LF-7/13-G2
LF-7/13-G1

Печь муфельная LF 7/11-G2 предназначена для
проведения нагрева, закалки, обжига различных
материалов в воздушной среде при температуре
до 1100 °С.

LE 2/11 - LE
14/11,
NABERTHER
M

Компактные
муфельные
печи
с
терморегулятором R 6 предназначена для
проведения аналитических работ с различными
материалами и термообработки (нагрев, закалка,
обжиг) в воздушной среде до температуры 1100
°С.

22.4 Баня водяная
ПЭ-4300

Баня
водяная
лабораторная
ПЭ-4300
многоместная
(6-мест)
предназначена
для
нагревания образцов в химических стаканах,
колбах или других сосудах. Баня водяная
лабораторная снабжена микропроцессорным
блоком управления, что обеспечивает цифровую
индикацию
параметров,
стабильность
поддержания
температуры
и
аварийное
отключение нагрева.

ПЭ-4310 (30 л)

Термобаня
ПЭ-4310
предназначена
для
нагревания образцов в химических стаканах,
колбах или выпарительных чашках.

ПЭ-4312 (11 л)

Баня лабораторная ПЭ-4312 предназначена для
проведения
химических,
биологических,
фармацевтических
процессов,
требующих
нагрева при постоянной температуре в диапазоне
от температуры окружающей среды +5°С до
100°С в лабораторных условиях.
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UT-4302 Баня
водяная
двухместная

 Т нагрева: комн. +5…99 оС
 Внутренние размеры:
 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2
см
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 1-999 мин
 Мощность 0,5 кВт

UT-4304 Баня
водяная

 Т нагрева: комн. +5…99 оС
 Внутренние размеры:
 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2
см
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 1-999 мин
 Мощность 1,0 кВт

четырехместная

UT-4301Е Баня
водяная
одноместная

 Т нагрева: комн. +5…100 оС
 Внутренние размеры: 168х168х120
 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2
см
 Контроллер: цифровой
 Таймер: нет
 Мощность 0,4 кВт

UT-4305 Баня
водяная 5л








WNE22 без
циркуляции,
Memmert

Кроме обычной функции термостатирования
классических бань, существует возможность
программирования
температурной
кривой.
Встроенный
цифровой
таймер
обеспечит
выполнение программы от 1 минуты до 999
часов, а с помощью цифрового дисплея
возможно наблюдение за ходом выполнения этой
программы.

LOIP LB-140

Водяная баня LOIP LB-140 применима для
задач, не требующих высокой точности
поддержания температуры. Простая и надежная
в эксплуатации модель LOIP LB-140 оснащена
цифровым
регулятором
температуры
со
светодиодным дисплеем, а также системой
защиты от перегрева.

Т нагрева: комн. +5...99 оС
Внутренние размеры: 300х150х150
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 0-9999 мин
Мощность 0,3 кВт
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LOIP LB-161

Водяная баня LOIP LB-161 применима для
задач, не требующих высокой точности
поддержания температуры. Простая и надежная
в эксплуатации модель LOIP LB-161 оснащена
цифровым
регулятором
температуры
со
светодиодным дисплеем, а также системой
защиты от перегрева.

LOIP LB-163

Водяная баня LOIP LB-163 применима для
задач, не требующих высокой точности
поддержания температуры. Простая и надежная
в эксплуатации модель LOIP LB-163 оснащена
цифровым
регулятором
температуры
со
светодиодным дисплеем, а также системой
защиты от перегрева.

LOIP LB-164

Водяная баня LOIP LB-164 применима для задач
поддержания температуры в диапазоне до
+100°С
при
проведении
серологических
исследований. Ванна бани рассчитана на
одновременное размещение трех штативов
Флоринского по 50 пробирок.

серологическая

Julabo

TW-серия
предлагает
высококачественные
водяные бани с микропроцессорной техникой и
стабильностью температур ±0.2 °C. Диапазон
рабочих температур предлагает разнообразные
возможности
применения
обычное
термостатирование проб, инкубация, проверка
материалов,
проверка
на
коррозию,
термостатирование различных культур и т.д.

Банька

Баня водяная лабораторная предназначена для
нагревания в фиксированном температурном
режиме. Конструкция водяной бани позволяет
использовать ее для разогревания сред,
субстратов
и
последующих
проведений
бактериологических, серологических анализов в
лабораториях СЭС, больниц, ветстанций.

23. Весовое оборудование
23.1 Весы
Весы
производства
«VIBRA»

Недорогие электронные весы для ювелирной
промышленности, ломбардов, магазинов и
лабораторий, в которых используется датчик
Tuning Fork. Основными достоинствами этого
датчика являются высокая воспроизводимость
результатов, стабильность показаний, низкая
чувствительность к колебаниям температуры и
электромагнитным помехам. Датчик обеспечивает
высокую
надёжность
и
достоверность
результатов. Весы в ассортименте.
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Весы
производства
«Ohaus»

Широкий
выбор
весового
оборудования:
аналитические, лабораторное, портативные и
промышленные весы. Весы в ассортименте.

Весы
производства
«LEKI»

Многофункциональные аналитические весы с
подсветкой. Прецизионные и технические весы,
мгновенное отображение данных и высокая
стабильность. Выгодное соотношение качества,
возможностей и цены. Весы в ассортименте.

Весы
производства
«Acom»

Acom Inc. использует в электронных весах
комплектующие:
тензодатчики,
усилители
слабого
сигнала,
аналого-цифровые
преобразователи и другие. Все это позволяет
контролировать качество электронных весов
ACOM с начального этапа производства. Весы в
ассортименте.

Весы
производства
«CAS»

Поставка весового оборудование для предприятий
торговли и общественного питания, транспорта и
складской логистики, сельского хозяйства и
промышленности. Весы в ассортименте.

Весы
производства
Precisa

Идеальные высокоточные весы с максимальными
возможностями, обладают элегантным дизайном
и
имеют
высочайшие
метрологические
характеристики. Весы в ассортименте.

Весы
производства
«Sartorius»,
«Сартогсм»

Более чем 300 моделей весов, возможность
выбора как аналитических, лабораторных, так и
технических весов. Позволяет оптимально
решить любую задачу. Весы в ассортименте.
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Весы
производства
«Невские
Весы»

Большой ассортимент электронных весов:
автомобильные, товарные с максимальным
пределом взвешивания от 60 кг до 10 тонн,
технические для специальных задач, счетные,
лабораторные, подвесные крановые, торговые,
мини-весы. Весы в ассортименте.

23.2 Гири индивидуальные калибровочные
Гиря 100 г

Гиря калибровочная 100 г: 4 класс точности,
погрешность (± 10) мг

Гиря 200 г

Гиря калибровочная 200 г: 4 класс точности,
погрешность (± 10) мг.

Гиря 500 г

Гиря калибровочная 500 г: 4 класс точности,
погрешность (+8)мг.

23.3 Наборы и комплекты гирь
Г-2-210

Набор 2кл., (от1 до 100 г.)

Г-3-1110

Набор гирь.

Г-4-211,10

Комплект гирь.

Г-4-1111,10

Комплект гирь.
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24. Микроскопы
Leica ВМЕ,
СМЕ

Leica BME - самая простая модель линейки
световых микроскопов. Основное назначение
прибора - обучение. Штатив микроскопа
компактен и лёгок, оснащен галогенной
лампой мощностью 12 Вт. Высококлассная
осветленная классическая оптика микроскопа
СМЕ позволяет без труда рассмотреть
мельчайшие детали. Очень прост в настройке и
использовании.

Nikon

Микроскопы Nikon используются в медицине
и биологии, в материаловедении и научных
исследованиях,
в
полупроводниковой
промышленности.
Выпускаются
инвертированные и стереомикроскопы Nikon,
микроскопы отраженного и проходящего света,
измерительные микроскопы и специальные
цифровые камеры.

Биомед

Биомед
высококлассный
микроскоп
предназначен
для
биохимических,
патологоанатомических,
цитологических,
гематологических,
урологических,
дерматологических,
биологических
и
общеклинических исследований в лабораториях
любого медицинского учреждения, учебных
учреждениях и лабораториях.

Микмед

Микроскопы биологические серии Микмед
предназначены для исследования прозрачных
препаратов в проходящем свете в светлом поле
при учебных и лабораторных работах в
области биологии, зоологии, медицины и других
наук.

Микровид
30/31/33

Биологические
микроскопы
МикроВид
30/31/33, разработаны и сконструированы с
использованием современных достижений в
оптике, наиболее полно отвечают задачам
повседневных
лабораторных
исследований.
Окуляры с широким полем зрения разработаны
так, чтобы уменьшить напряжение глаз
пользователя, в том числе носящих очки.
Каждый окуляр имеет устройство фокусировки,
позволяющее компенсировать естественную
разницу в силе зрения между двумя глазами.
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Биолам П2-1

Микроскоп биологический инвертированный
Биолам П2-1 предназначен для исследования
культур
тканей,
осадков,
жидкостей
и
химических
реакций
в
специальной
лабораторной посуде в проходящем свете в
светлом поле, в поляризованном свете, по
методу фазового контраста.

Биолам-И

Микроскоп
биологический
Биолам
И
предназначен
для
наблюдения
и
фотографирования объектов в проходящем и
отраженном свете для исследования в
лабораторных условиях. Микроскоп Биолам И
применяется
для
исследований
в
здравоохранении, экологии, биологии и других
областях науки и техники.

Микромед С- 12

Микроскоп МИКРОМЕД С-12 предназначен
для морфологических исследований препаратов
в проходящем свете по методу светлого поля.
Прекрасный школьный микроскоп. Устройство
микроскопа
Микромед
С-12
позволяет
осуществлять подключение видеоокуляра (в
комплекте с программным обеспечением) для
количественного анализа исследуемых структур
на персональном компьютере.

Микромед-1

Микроскоп
Микромед-1
может
быть
использован в различных областях медицины
(гематологии,
дерматологии,
урологии,
пульмонологии, вирусологии), а также в
биологии, ботанике, химии и других областях
науки при диагностических исследованиях в
клиниках и больницах, а также для учебных
целей в высших и средних учебных
заведениях. На микроскопе Микромед-1 можно
изучать
окрашенные
и
неокрашенные
биологические объекты в виде мазков и срезов.
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