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аквадистиллятОр 
аквадист,
Euronda (италия)

аквадистиллятОры аЭ-5, аЭ-15, аЭ-25
(белгород)

аквадистиллятОры дЭ-4, дЭ-10, дЭ-25
(санкт-Петербург)

дистиллятОры высОкОй ПрОизвОдительнОсти
(белгород)

бутыль вульфа,
пластик

бутыль вульфа,
стекло

сбОрники  
дистиллирОваннОй  
вОды, 
нерж. сталь

аквадистиллятОр  
ПЭ-2205

кОндуктОметр PWT– 
 карманный определитель 
чистоты дистиллированной воды. 
диапазон измерений 0,1 – 99,9 μS/см. 

Производительность 0,7 л/час. 
не требует подключения к водопроводу. 
Сборник для воды в комплекте. Производительность 5 л/час.

дистиллированная вода соответствует ФС 42-2619-97-ГФ-XI изделие «Вода очищенная» 
и ФС 42-2620-97-ГФ-XI «Вода для инъекций»

дистиллированная вода соответствует ФС 42-2619-97-ГФ-XI изделие «Вода очищенная» 
и ФС 42-2620-97-ГФ-XI «Вода для инъекций»

дистиллированная вода соответствует требованиям действующей Госфармакопеи рФ и СанПин 2.1.4.1074-01

аЭ-5 аЭ-15 аЭ-25
Производительность, л/ч 5 15 25

расход воды на охлаждение, л/ч 36 110 140

Мощность, кВт 3,6 10,5 18

напряжение, В 220 380

Цена, руб. 21 600 28 400 33 900

дЭ-4 дЭ-10 дЭ-25
Производительность, л/ч 4 10 25

расход воды на охлаждение, не более, дм3/ч 100 250 350

напряжение,  Вт 220 380 380

Потребляемая мощность, кВт 3 7,5 17

Цена, руб. 23 500 28 000 37 000

дЭ-40 дЭ-50 дЭ-70 дЭ-100 дЭ-140 дЭ-210
Производительность, л/ч 40 50 70 100 140 210

расход воды  
на охлаждение, л/ч 320 360 455 750 900 1800

Мощность, кВт 26,5 30 42 60 84 132

Цена, руб. 63 900 70 500 109 600 149 500 185 000 262 000
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2 100 руб. 3 500 руб. от 36 000 руб.

13 000 руб. 19 800 руб. 6 800 руб.
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бидистиллятОр UD-2016 
(Ulab), стеклянный

бидистиллятОр уПва-5, уПва-15, уПва-25
(белгород)

деиОнизатОр дв–1 деиОнизатОр вОдОлей деиОнизатОр д-301

бидистиллятОр UD-2100, 
нерж. сталь

бидистиллятОр UD-2050
(Ulab), нерж. сталь

бидистиллятОры GFL,
(германия)

тридистиллятОр UD-3015
(Ulab), стеклянный

бидистиллятОр бс, 
стеклянный

производительность 1,6 л/ч;  
электрическая проводимость 1,6 мкСм/см

производительность 5 л/ч производительность 10 л/ч

производительность 1,5 л/ч;  
электрическая проводимость 1,6 мкСм/см

Электропроводность воды  
на выходе 1,6 мкСм/см

производительность 3,2 л/час

Предназначены для производства особо чистой воды ГоСТ р 52501-2005 «Вода для 
лабораторного анализа» (степень чистоты 2 или тип II); ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций». 
Электропроводность получаемой воды при 0,8 – 1 мкСм/см (для сравнения: вода, 
производимая обычными бидистилляторами 1,6 мкСм/см)

Производительность 4 л/час Производительность 6 л/час Производительность 42 л/час

уПва-5 уПва-15 уПва-25
Производительность, л/ч 5 15 25

напряжение, В 220 380 350

Потребляемая мощность, кВт 3,6 10,6 18,2

Количество потребляемой исходной воды, л/ч 36 110 140

Масса не более, кг 15 24 26

исполнение настольное напольное

Цена, руб. 88 000 135 000 155 700
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50 000 руб.

37 000 руб.

45 000 руб.

62 000 руб.

42 000 руб.

67 000 руб.

2 650 евро

от 5 000 евро

110 000 руб.

Вода в деионизаторе пропускается через композицию деионизационных смол и сорбентов, которые находятся в сменном картридже.  
Электропроводность воды на выходе 0,1 мкСм/см
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термОстаты твл-к с охлаждением

твл-к50 твл-к120 твл-к150 твл-к170
напряжение питания, В 220

диапазон рабочих температур , °С минус 9,9 – +59,9  

рабочий объём камеры , л 50 100 130 160

Цена, руб. 39 000 40 000 43 000 46 000

кОлбОнагреватели Ulab,
(китай)

кОлбОнагреватели LOIP,
(россия)

кОлбОнагреватели ES,
(россия)

термОстат тс-1/20 термОстат тс-1/80 термОстат тс-200

Камера 20 литров
Температура до 60 °С

Камера 80 литров
Температура до 60 °С

Камера 200 литров
Температура до 60 °С

термОстат тсО-1/80 
с охлаждением

термОстат тсО-1/200 
с охлаждением

термОстаты  
(инкубатОры)
BInDEr, (германия)

Камера 80 литров
Температура  
от 5 °С до 60 °С

Камера 200 литров
Температура  
от 5 °С до 60 °С
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от 3 700 руб. от 202 евро от 8 561 руб.

38 000 руб. 109 000 руб. от 1 194 евро

15 000 руб. 17 500 руб. 60 000 руб.
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баня вОдяная 
двухместная UT-4302E

баня вОдяная ПЭ-4300,
шестиместная

баня вОдяная TW-2.03
(Elmi)

баня лабОратОрная 
кОмбинирОванная 
бкл-м

баня вОдяная UT-4305 

баня вОдяная TW-2
(Elmi)

термОстаты циркуляциОнные DAIHAn, 
ю.корея)

термОстаты циркуляциОнные LOIP,
(россия)

баня вОдяная 
ОднОместная UT-4301E
(Ulab, китай)

баня вОдяная UT-4328

баня вОдяная TW-2.02
(Elmi)

Температура  
не регулируется

Цифровая с таймером.  
до 99 °С
объем 5 литров.

Микропроцессорная. 
до 80°С (точн. 0,1°С)
объём 4,5 л.

Цифровая. до 100 °С
Внутренние  
размеры: 168х168х120

Цифровая с таймером.  
до 99 °С
объем 28 литров.  

Микропроцессорная.  
до 100°С (точн. 0,1 °С)
объём 8,5 л. 
из нержавеющей стали.

до 100 °С 
Внутренние  
размеры: 325х168х120

Микропроцессорная.  
до 100 °С
объём 13,5 литров. 

Высокоточный термостат 
с пластиковым 
резервуаром 
и прозрачной крышкой
до 100°С (точность 0,1 °С).
объём 8,5 л.

Плоская крышка. насос 14 л/мин. 
Точность  ±0,1 °С. 
Глубина 150 мм. 
Температура до +100 °С.

Предназначены для поддержания 
заданной температуры объектов в 
ванне, а также для термостатирования 
внешних систем. 
различные объёмы и материалы ванн.  
Точность ±0,1°С.

термостат WсB-6 (6 л) 1 120 $ 
термостат WсB-11 (11 л) 1 160 $
термостат WсB-22 (22 л) 1 310 $

LOIP LT-105a (5 л) 45 800 руб.
LOIP LT-108a (8 л) 45 800 руб.
LOIP LT-116a (16 л) 49 000 руб.
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400 евро

19 800 руб.

7 000 руб.

600 евро

29 800 руб.

6 350 руб.

538 евро

57 540 руб.

8 000 руб.
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сушильный шкаф  
шс-80-01 
до 200 °с

сушильный шкаф  
шс-80-01 
до 300 °с

сушильный шкаф шсу-м 
до 130 °с

объём 80 л объём 80 л объём 80 л

Песчаная баня LOIP LH-403
(435х315мм, 400 °с)

Песчаная баня мимП-бП 
(510х260 мм, 300 °с)

сушильный шкаф  
SnOL 67/350
до 350 °с
естественная конвекция

сушильный шкаф  
SnOL 58/350
до 350 °с
Принудительная конвекция 
(вентилятор)

сушильный шкаф  
шс-40 Пз
до 200 °с

объём 67 л объём 58 л объём 40 л

шсв-11/2,5-C 
(камера 11л, 250 °с,  
вакуум 10 мм рт.ст.,  
1 съемная полка)

шсв-65/3,5
(камера 65л, 350 °с,  
вакуум 10 мм рт.ст.,  
3 съем. полки,  
вак. насос)

шсв-65B/3,5
(камера 65л, 350 °с,  
вакуум 0.05 мм рт.ст.,  
3 съем. полки,  
вак. насос)

583 евро 33 925 руб.

99 061 руб. 189 980 руб. 357 570 руб.

802 евро 897 евро 16 000 руб.

17 000 руб. 38 000 руб. 16 000 руб.
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муфельная Печь ПЭ-4820

муфельные Печи SnOL (литва)

муфельная Печь  
мимП-3м

муфельная Печь  
мимП-6м

муфельная Печь  
мимП-3П

муфельная Печь Пм-12м2муфельная Печь Пм-8 муфельная Печь  UF-1007
7,2 л (Ulab, китай)

муфельные Печи ЭкПс-10 муфельные Печи ЭкПс-50

7,2 л, 1000 °С

6,5 л, 900 ºС

3 л, 1150°С 
цифровой терморегулятор

6 л, 1150 °С 
 цифровой терморегулятор

3 л, 1150 °С 
программное управление

8 л, 1250 ºС

10 л, 1100 или 1300°С
Цифровые  
и программируемые

15 л, 
2 исполнения:  
1000 или 1200°С

50 л, 1100 или 1300 ºС
Цифровые  
и программируемые

модель температура Объем, л материал цена
SNOL 3/1100 1100 3 волокно 767 евро
SNOL 8,2/1100 1100 8,2 волокно 790 евро
SNOL 30/1100 1100 30 волокно 1 486 евро
SNOL 40/1200 1200 40 волокно 1 805 евро
SNOL 6,7/1300 1300 6,7 волокно 1 439 евро
SNOL 4/900 900 4 керамика 920 евро
SNOL 7,2/900 900 7,2 керамика 1 144 евро
SNOL 4/1100 1100 4 керамика 1 121 евро
SNOL 7,2/1100 1100 7,2 керамика 1 345 евро
SNOL 7,2/1200 1200 7,2 керамика 2 230 евро
SNOL 7,2/1300 1300 7,2 керамика 2 690 евро
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65 815 руб.

38 000 руб.

85 400 руб.

75 314 руб.

60 000 руб.

34 000 руб.

81 420 руб.

38 000 руб.

60 000 руб.
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стерилизатОр ПарОвОй 
автОматический гк-10-2

стерилизатОр ПарОвОй 
вк-30-01 
вертикальный

стерилизатОр  
ПарОвОй  
гк-25

стерилизатОр ПарОвОй 
вк-75-01 
горизонтальный

стерилизатОр ПарОвОй 
гк-100-3 
горизонтальный

индикатОры ПарОвОй 
стерилизации
для контроля эффективности процесса 
паровой стерилизации

объём камеры 10 л,  
настольный

объём камеры 30 л

объём камеры 25 л

объём камеры 75 л объём камеры 100 л

С естественным охлаждением 
и с принудительным охлаждением 
рабочей  камеры

стерилизатОр ПарОвые DGM (швейцария)

стерилизатОры вОздушные гП

Параметры DGM 130 DGM 240 DGM360
объем камеры, л 130 240 360

размеры камеры, мм глубина/ширина/высота 830х420х420 670х600х600 994х600х600

Температура стерилизации, °С 105-134 105-134 105-134

Потребление водопроводной воды на цикл для 
системы охлаждения, л 200 250 300

Цена, руб. 32 760 40 320 65 142

наименование параметра гП-20 гП-40 гП-80
объем рабочей камеры, дм3 20 40  80

режимы работы стерилизатора:  
дезинфекция: температура, °С/время, мин 
стерилизация I: температура, °С/время, мин 
стерилизация II: температура, °С/время, мин 
доп. режим: температура, °С/время, мин

  
120/45
180/60

160/150
50...200/1...999

Время нагрева загруженного стерилизатора  
до температуры +180 °С, мин 30 35

Предельное отклонение температуры в загруженной 
стерилизационной камере от заданной, °С ±3

Время непрерывной работы в сутки, ч 16

Цена, руб. 16 500 17 000 17 500

113 000 руб. 153 000 руб. 190 000 руб.

54 000 руб. 164 000 руб. 2 000 руб.
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Температура нагрева: 350 ºС 
размер платформы: 400х600  мм
Материал платформы: алюминиевый сплав 
с керамическим покрытием 
Контроллер: цифровой

Температура нагрева: 300 °С 
размер платформы: Ø150 мм
Материал платформы: чугун 
Контроллер: аналоговый

Плитка ПЭ

Плитка UH-0150A 
(Ulab, китай)

Плитка UH-4060A 
(Ulab, китай)

устрОйствО для сушки 
ПОсуды ПЭ-2000

Плитка кварц

Плитка UH-2840A 
(Ulab, китай)

Плитка LH-302 
(россия)

устрОйствО для сушки 
ПОсуды ПЭ-0165

Плитка веста

Плитка UH-2125D 
(Ulab, китай)

Плитка ES-HS3560M 
(россия)

сушка для ПОсуды 
(пластик)

18 728 руб.

13 500 руб.

3 700 руб.

2 500 руб.

трехпозиционный  
переключатель 
мощности

Материал платформы: 
стеклокерамика

Температура нагрева: 350 °С
размер платформы: 400х280 мм
Материал платформы: чугун 
Контроллер: аналоговый

Температура нагрева: 375 ºС 
размер платформы: 460х320 мм
Материал платформы: керамика
Контроллер: цифровой

Материал платформы: 
стеклокерамика

Температура нагрева: 500 ºС
размер платформы: 210х250 мм
Материал платформы: термостойкое стекло 
Контроллер: цифровой

Температура нагрева: 350 ºС 
размер платформы: 350х600 мм
Материал платформы: алюминиевый

Без потока воздухаБыстрое просушивание посуды в потоке тёплого воздуха

23 146 руб.

40 940 руб.

9 100 руб.

11 000 руб.

14 000 руб.

24 850 руб.

10 500 руб.

15 400 руб.
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центрифуга ПЭ-6900

центрифуга см-6м 
(Elmi, латвия)

центрифуга ОПн-3м

центрифуга 
гематОкритная см-70 
(Elmi, латвия)

центрифуга ева-200 
(Hettich, германия)

центрифуга см-12

центрифуга см-6м.01 
(Elmi, латвия)

центрифуга ОПн-3.02

центрифуга–вОртекс  
см-70м
(Elmi, латвия)

центрифужные ПрОбирки

центрифуга 
лабОратОрная UC-1412D 
(Ulab, китай)

центрифуга см-6мт 
(Elmi, латвия)

центрифуга ОПн-8 ру 180л

центрифуга см-50 
(Elmi, латвия)

мОлОчная центрифуга 
Ока 
для бутирометров

до 4000 об/мин, 12 х 20 мл

до 3500 об/мин, 12 х 15 мл

до 2700 об/мин,  
10 х 15 мл

до 7000 об/мин,  
12 капилляров

до 6000 об/мин, 8х15 мл

до 4000 об/мин, 12 х 15 мл

до 3500 об/мин, 
4 х 50 мл

3 скорости:  
1000, 1500 3000 об/мин,  
10 х 15 мл

Пробирки 0,2-2 мл,  
ПЦр-стрипы

до 4000 об/мин, 
12 х 20 мл. Цифровая.

до 3500 об/мин
разные типы роторов:
для планшет, 
для  гель-карт, 
24х12 мм, 12х15 мл, 
4х50 мл

до 8000 об/мин.
В роторе 
одновременно 
могут быть разные 
пробирки: 4х25 мл, 
4х10 мл, 8х5 мл

до 15000 об/мин, 
для эппендорфов 0,2-2 мл

определение 
содержания жира 
в молоке и молочных 
продуктах 
по ГоСТ  5867-69, 
определение 
массовой доли белка 
в молоке по ГоСТ 
 25179-82

ц
ен

тр
и

ф
уг

и

60 000 руб. 50 руб. 27 000 руб.

470 евро 482 евро 751 евро

23 040 руб. 19 500 руб. 28 000 руб.

600 евро 620 евро От 670 евро

17 300 руб. 21 060 руб. 30 000 руб.
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магнитная мешалка 
 ПЭ-6100 
(россия)

магнитная мешалка 
MS-20а 
(Daihan, ю.корея)

магнитная мешалка  
ПЭ-6110 
(россия)

магнитная мешалка 
 US-1500A
(Ulab, китай)

магнитная мешалка MST 
(Velp, италия)

магнитная мешалка  
US-6150A, 
(Ulab, китай)

магнитная мешалка ArE
(Velp, италия)

магнитная мешалка 
MSн-20A
(Daihan, ю.корея)

магнитная мешалка  
US-6100A 
(Ulab, китай)

якОря (магниты)  
для магнитных 
мешалОк

магнитная мешалка  
 US-1500S 
(Ulab, китай)

магнитная мешалка   
US-1605H 
(Ulab, китай)

2 500 руб. 6 000 руб.

410 $ 15 000 руб. от 150 руб.

4 500 руб.

до 1 литра

до 20 литров до 20 литров

до 1 литра.
Поверхность сталь

до 20 литров.
Поверхность керамика

до 5 литров

до 15 литров. 
Поверхность металл  
с эпоксидным покрытием

до 20 литров.  
Поверхность сталь  
с керамическим  
покрытием

до 3 литров

до 3 литров.
Поверхность сталь  
с керамическим  
покрытием

5-ти местная с подогревом
0,5 л х 5 мест

380 евро

7 800 руб.

15 000 руб.

20 300 руб. 510 $ 50 000 руб.
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верхнеПривОдная 
мешалка US-2000A 
(Ulab, китай)

Перемешивающее 
устрОйствО ES-8300 
без штатива (россия)

гОмОгенизатОр US-4102
(Ulab, китай)

верхнеПривОдные мешалки 
Daihan (ю.корея)

верхнеПривОдная 
мешалка US-2200A 
(Ulab, китай) 

Перемешивающее 
устрОйствО ES-8400 
без штатива (россия)

гОмОгенизатОр  
HG-15A-SET-а 
(Daihan, ю.корея)

верхнеПривОдная 
мешалка US-2200D 
(Ulab, китай)

штатив ES-2720 для 
Перемешивающих 
устрОйств

гОмОгенизатОр 
лабОратОрный 
(россия)

Макс. объем 20 л
диапазон вязкости 0-10000 mPas  
скорость перемешивания до 2400 об./мин. 
аналоговое управление

Макс. объем 10 л
диапазон вязкости 0-10000 mPas 
скорость перемешивания до 3000 об./мин.

Механическая установка скорости, 
6 скоростей,  
вязкость образца  
до 5000 mPas

разные варианты 
аналоговое или цифровое управление
объём перемешивания 10, 20, 40 или 60 литров
различия по вязкости пробы 10 000 mPas, 50 000 mPas, 100 000 mPas

HS-50A-Set верхнеприводная мешалка 840 $
HS-120A-Set верхнеприводная мешалка 990 $
HS-30D-Set  верхнеприводная мешалка 1040 $

Макс. объем 20 л
диапазон вязкости 0-10000 mPas 
скорость перемешивания до 2200 об./мин. 
аналоговое управление, дисплей

Макс. объем 40 л
диапазон вязкости 0-100000 mPas 
скорость перемешивания до 1000 об./мин.

Максимальная вязкость  
образца 5000 mPas
объем образца: 1-2500 мл

Макс. объем 20 л
диапазон вязкости 0-10000 mPas 
скорость перемешивания до 2200 об./мин. 
Цифровой контроллер

Предназначен для крепления 
верхнеприводных перемешивающих 
устройств

объём образца:  
50 – 500 мл
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27 600 руб. 38 000 руб. 50 200 руб.

25 019 руб. 35 308 руб. 3 900 руб.

64 515 руб. 414 $ евро 26 000 руб.
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шейкер LOIP LS-110 
(россия)

шейкер-термОстат ST-3 
(Elmi, латвия)

универсальные шейкеры серии S-3.х 
(Elmi, латвия)

вОртекс V3 
(Elmi, латвия)

вОртекс VOrTEx CLASSIC 
(Velp, италия)

вОртекс V-1 PLUS 
(BioSan, латвия)

шейкер S-3 
(Elmi, латвия)

шейкер-термОстат ST-3L 
(Elmi, латвия)

US-1350L шейкер 
лабОратОрный 
(Ulab, китай)

рОтамикс rM-1 
(Elmi, латвия)

орбитальный

на 2 планшеты, до 60°С

для перемешивания жидкостей (крови) в пробирке. 
Перемешивание включается легким нажатием пробирки на головку чашки

орбитальный

на 4 планшеты, до 60°С

2 варианта:  
возвратно-поступательный 
или  орбитальный

перемешивание жидкостей 
 в вакуумных и обычных пробирках 
объемом от 0,5 до 50 мл

П
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S-3.хxм S-3.хxL 
размер рабочей площади платформы, мм 355×235 418×297

амплитуда вращения платформы, мм 10, 20

Максимальная нагрузка, кг 5 7

Вид вращения платформы орбитальный

Таймер, мин 1...999, бесконечно

Цена, евро от 414 до 583 от 414 до 583

64 515 руб. 414 $ евро 56 000 руб.

746 евро 938 евро 408 евро

169 евро 201 евро 121 евро
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важнО!
дЛя ПраВиЛьныХ ПоКазаний рн-МеТры неоБХодиМо КаЛиБроВаТь  
СПеЦиаЛьныМи КаЛиБроВочныМи раСТВораМи. 
Калибровка осуществляется по 2-м растворам с заданными значениями рн.
для продления срока службы электрода рекомендовано 
использовать специальный раствор для хранения электродов

ка
рм

а
н

н
ы

е 
рн

-м
ет

ры

рн-метр TESTO-206 рн-1,
германия

рн-метр TESTO-206 рн-2, 
германия

рн-метр TESTO-205, 
германия

для измерения pH 
 и температуры жидких сред
Точность ±0,02 рн

для полутвердых продуктов
Точность ±0,02 рн

пищевой проникающий pH-метр 
со встроенным датчиком температуры, 
идеально подходит для пищевой 
промышленности

9 900 руб. 16 900 руб. 19 900 руб.

ОвП-метр ST10r 
Ohaus
измеритель  
окислительно-
восстановительного 
потенциала

OrP HI 98201, 
германия
измеритель 
окислительно-
восстановительного  
потенциала

COMBO HI 98129, 
германия
Позволяет  
измерять pH, 
электропроводность, 
солесодержание,  
температуру

Погрешность ±2 мВ Пробирки 0,2-2 мл, ПЦр-стрипы Погрешность ±0,05 рн

107 $ 170 $ 238 евро

рн-метр ST10 
Ohaus, швейцария

рн-метр ST20 
Ohaus, швейцария

рн-метр PHEP5 
(HI 98128)

Точность ±  0,1 pH Точность ± 0,05 pH
измеряет рн и температуру
Точность ± 0,05 pH

4 000 руб. 93 $ 170 евро

рн-метр CHECkEr 1 
(HI 98103), германия

рн-метр PHEP+ 
(HI 98108), германия

рн-метр PICCOLO 
(HI 98111), германия

Точность ± 0,2 pH Точность ± 0,1 рн Точность ± 0,02 рн

4 000 руб. 5 400 руб. 260 евро
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± 0,02 рн

В комплекте имеют штатив, электрод, 
калибровочные растворы. автоматическая 
калибровка и автотермокомпенсация.

−1,00...14,00 (± 0,01 рн)
±1999
−10...+100 °С

± 0,02 рн

рн-метры HI 2210-02, HI 2211-02, HI 2215-02 (Hanna Instruments, германия)

рн-метр 
ЭксПерт-001-3(0.1)рн 
лабОратОрный 
(россия)

рн-метр аниОн 4100 
(россия)

рн-метры InOLAB PH 7110 
(WTW, германия)

рн-метр HI 83141 
(Hanna Instruments,  
германия)

0...14 (± 0,02 рн)
±2000
−5...+100 °С

0,00 ...14,00 рн (± 0,01 рн)
0 - ±1999 мВ
−10...+100 °С

± 0,005 рн

0...14 (± 0,01 рн)
±1999
−10...+100 °С

рн-метр рн-410 
(россия)

рн-метр рн-420 
(россия)

рн-метр рн 3110 
(WTW, германия)

−0,5...15 (± 0,01 рн)
±1999
−10...+100 °С

-2,00...19,99 рн (± 0,01 рн)
±2000 мВ 
−5...+105 °С
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HI 2210 HI 2211 HI 2215
Диапазон измерений

pH −2,00...16,00

оВП, мВ ±399,9; ±2000 ±999,9,  ±2000

температура, °С −20...+120

Таймер, мин 1...999, бесконечно

Разрешение

pH 0,01 0,01 0,1,  0,01,  0,001

оВП, мВ  0,1 (при ±400 мВ)
1,0 (при ±2000 мВ)

0,1 (при ±1000 мВ)
1,0 (при ±2000 мВ)

температура, °С 0,1

Погрешность

pH

оВП, мВ ±0,2 (при ±400 мВ)
±1,0 (при ±2000 мВ)

±0,2 (при ±999,9 мВ)
±1,0 (при ±2000 мВ)

температура, °С ±0,4

Цена, евро 645 690 900

рн-метр рн-150ми 
(россия)

рн-метр ЭксПерт-рн 
(россия)

21 500 руб. 22 500 руб. 625 евро

9 200 руб. 18 900 руб. 350 евро

22 400 руб. 17 360 руб. 1000 евро
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гОтОвые буферные калибрОвОчные раствОры:
растворы для ph-метров совместимы с ph-метрами  
Hanna Instruments, Testo, Ohaus и другими. 
pH 1,68; pH 4,01; pH 6,86;  
pH 7,00;  pH 7,01; pH 9,18;  
pH 10,01

Возможные фасовки:

40 мл –  300 руб.
150 мл – 700 руб.
250 мл – 900 руб.
500 мл – 1600 руб.

Возможные фасовки:

40 мл –  300 руб.
150 мл – 700 руб.
250 мл – 900 руб.
500 мл – 1600 руб.

700/900/1600 руб.

800/1100/1800 руб.

700/900/1600 руб.

сухие буферы 
для разведения
pH 1,68; pH 4,01; pH 6,86; pH 7,01; 
pH 9,18; pH 10,01
для разведения в 1 л 
дистиллированной воды

стартОвый набОр 
для pH-метра 
(буферы pH 4,01, pH 7,01 по 40 мл, 
раствор для хранения 40 мл)

3M kсL 
(стандартный электролит) 
(150/250 мл)

Очищающие раствОры  
для ЭлектрОдОв

раствОр для Очистки 
От неОрганических 
сОединений (150/250/500 мл)

раствОр фермента 
для Очистки От белкОв 
(150/250/500 мл)

раствОр для Очистки От масел 
и жира (150/250/500 мл)

ЭлектрОлит 3,5M  
kCL + AgCL, 
4х30 мл

1M knO3 
(электролит для электродов  
HAnnA) 4х30 мл

буферы для 
ОднОкратнОй 
калибрОвки ПО 20 мл
(20 штук)
pH 1,68; pH 4,01; pH 6,86; pH 7,01; 
pH 9,18; pH 10,01

вОсстанавливающие 
и Окисляющие 
раствОры 
ПредОбрабОтки 
 OrP-ЭлектрОдОв (250 мл)

набОр буферных 
раствОрОв
(6х40 мл) 
pH 4,01, pH 7,01, pH 10,01

3,5M kсl 
(электролит  
для электродов HAnnA)  
4х30 мл

раствОр для хранения  
ЭлектрОдОв

ра
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3 000 руб. 3 000  руб. 1 700  руб.

900 руб. 1 000 руб. 4 000 руб.

1000/1800 руб. 5 000 руб. 4 000 руб.
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ЭлектрОд HI 1230 в 
(Hanna, германия)

ЭлектрОд HI 1131 в 
(Hanna, германия)

ЭлектрОд SEnTIx 41 
(WTW, германия)

необслуживаемый электрод 
для полевых измерений, двойн. диафрагма, 
корпус Ultem,  диапазон 0-13 рн, 0…80°С

Электрод общелабораторного назначения,  
заправляемый (KCl+Ag), диапазон 0-13 рн, 
-5…100°С

необслуживаемый электрод для водных 
сред с термодатчиком, гелевый электролит

иОнОмер ЭксПерт иОнОмер и-160ми иОнОмер и-510

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

стандартный 
кОмбинирОванный 
 рн-ЭлектрОд Эск

ЭлектрОд 
измерительный 
и ЭлектрОд сравнения 
(комплект)

иОнОселективные 
ЭлектрОды

для экспресс-измерения величины 
рн в мясе и мясных продуктах 
без предварительной пробоподготовки. 
Электрод встроен в клинок ножа, 
что обеспечивает измерение рн внутри 
куска мяса

Комбинированный электрод, 
предназначенный для 
 экспресс-измерения величины рн 
в вязких и жидких молочных продуктах 
 без предварительной пробоподготовки

лабораторный комбинированный, 
полумикро (d 6 мм, L=130 мм), удлиненный, 
для анализа растворов в пробирках, 
бутылках и т.д., для проб малых объемов 
(0,2-0,5 мл)

рн-ЭлектрОд 
для микрООбъёмОв 
 Эск-10614

рн-ЭлектрОд 
для мОлОчных 
ПрОдуктОв, сыра

рн-ЭлектрОд с нОжОм 
для мяса

25 000 руб. 18 500 руб. 29 500 руб.

3 000 руб. 3 500 руб. от 3 500 руб.

145 евро 200 евро 247,8 евро

3 000 руб. от 7 000 руб. от 10 000 руб.
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модель диапазон разрешение калибровка фактор 
TDS цена

HI98301 (DIST1) 1999 мг/л 1 мг/л ручная по 1 т. 0,50 89 евро
HI98302 (DIST2) 10,00 г/л 0,01 г/л ручная по 1 т. 0,50 89 евро
HI98303 (DIST3) 1999 мкСм/см 1 мкСм/см ручная по 1 т. 89 евро
HI98304 (DIST4) 20,00 мСм/см 0,01 мСм/см ручная по 1 т. 89 евро

HI98311 (DIST5)
4000 мкСм/см

2000 мг/л 
0,0...60 °C

1 мкСм/см 
1 мг/л 
0,1 °C

автоматическая 
по 1 т. 0,45…1,00 172 евро

HI98312 (DIST6)
20,00 мСм/см 

10,00 г/л 
0,0...60 °C

0,01 мСм/см 
0101 г/л 

011 °C

автоматическая 
по 1 т. 0,45…1,00 172 евро
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карманные 
кОндуктОметры 
DIST (Hanna Instruments, 
германия)

Многодиапазонный:
0,0 - 199,9 μS/см
0 - 1999 μS/см
0,00 - 19,99 mS/см
0,0 - 199,9 mS/см    

кондуктометр PWT 
карманный 
(Hanna Instruments,  
германия)

Многодиапазонный:
0,0 - 199,9 мг/л
0 - 1999 мг/л
0,00 - 19,99 г/л

0,1 - 99,9 μS/см
для обессоленной воды

кОндуктОметр HI 8733 n 
(Hanna Instruments,  
германия)

кондуктометр HI 8734 n 
(Hanna Instruments,  
германия)

Высокоточный пыле-  
и водонепроницаемый  
полнофункциональный  
кондуктометр,  
в кейсе с датчиком  
TetraCon 325

Кондуктометр нового поколения 
для работы с цифровыми датчиками, 
влагонепроницаемый (IP67), русское 
экранное меню

0,0μ  - 1000 mS/см
10μ - 20 mS/cm (KLE)
-5,0 – 105.0°C
Sal:0,0  – 70.0

кОндуктОметр  
ЭксПерт-002-2-6-н 
(россия)

0,0 μS – 200 mS/cm
Sal: 0 – 42 г/л
TDS: 0 – 50000 мг/л
-10,0 – 110,0°C

Простой  
и надежный лабораторный/полевой 
кондуктометр с датчиком наливного типа. 
от 2 мкСм/см до 200 мС/см
Возможны другие диапазоны измерения 
(до 1000 мС/см)

кОндуктОметр COnD 
3110 SET 
(WTW, германия)

кондуктометр HQ14D.99. 
(Hach, германия)

Раствор Ibislab-84 84 mS/см при 25 °С (150/250/500 мл) 800/1000/1800 р
Раствор Ibislab-1413 1 413 mS/см при 25 °С  (150/250/500 мл) 800/1000/1800 р
Раствор Ibislab-5000 5 000 mS/см при 25 °С  (150/250/500 мл) 800/1000/1800 р
Раствор Ibislab-12880 12 880 mS/см при 25 °С (150/250/500 мл) 800/1000/1800 р
Раствор Ibislab-80000 80 000 mS/см при 25 °С (150/250/500 мл) 800/1000/1800 р
Раствор Ibislab-111800 111 800 mS/см при 25 °С (150/250/500 мл) 800/1000/1800 р
Раствор Ibislab-1382мг 1 382 мг/л при 25 °С (150/250/500 мл) 800/1000/1800 р

стандартные раствОры для калибрОвки кОндуктОметрОв

649 евро 649 евро 6 800 руб.

1130 евро 700 евро 27 900 руб.
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диапазоны измерения: 
0 - 30 мг/дм3

Возможность подключения датчиков рн 
и ионоселективных электродов

Портативный оксиметр  
для рыбных хозяйств, автокалибровка,  
компенсация солености
0,0–50,0 мг/л о2
0 - 600% насыщ.
0 - + 50 °С

анализатор БПК5 на 6 бутылей  
с перемешивающей системой 
(в комплект входит аттестованная 
методика анализа)
дополнительно необходим термостат 
TS 606/2-i и склянки БПК

Возможности прибора:  
рн-метрия, измерение ЭдС, ионометрия, 
измерение концентрации кислорода, 
термометр.  
Представление результатов  
в моль/л, мг/л, рХ, мВ

для измерения pH,  
оВП, проводимости  
и температуры

Водонепроницаемый оксиметр, 
обучающего класса с ручной калибровкой
0,0 -19,9 мг/л о2

Прибор нового поколения  
для работы с цифровыми  
опт. датчиками LDO  
и возможностью подключения  
датчиков рн и проводимости, водонепроницаемый 
с компенсацией по темп., давлению и солености
0,01 – 20,00 мг/л о2
0 – 200% насыщ.
400 – 1100 мбар, 0 – 50°C

В комплекте:
анализатор, датчик БПК,  
уплотнительные кольца (2шт)  
к склянке БПК (шлиф 14).
Склянки БПК, термостат БПК,  
методика ПндФ- по отдельному заказу
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Оксиметр ЭкОтест-2000т (россия)

Оксиметр HI 9147-04 
(Hanna Instruments, германия)

манОметрический анализатОр бПк 
OxITOPIS6 
(WTW, германия)

COMBO нI 98129 
(Hanna, германия)

ЭкОтест-2000т 
(россия)

HI 2550-02 
(Hanna, германия)

Оксиметр HI 9142 
(Hanna Instruments,  
германия)

Оксиметр HQ30D.99. 
(Hach, германия)

анализатОр бПк ЭксПерт-001бПк 
(россия)

25 000 руб.

750 евро

3 700 евро

735 евро

967 евро

36 100 руб.

238 евро 25 000 руб. 1 990 евро
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дОзатОр-титратОр  
BIOTrATE (Biohit, финляндия)

813 евро

Устройство для дозирования жидких сред Biotrate (насадка на бутыль) –  
  современный цифровой титратор и дозатор, обеспечивающий точную, удобную 
и безопасную работу. Возможны 2 исполнения – до 30 и 50 мл. заменяет бюретку, 
упрощает титрование.  
По дополнительному заказу поставляются бутыли для титрования  
из тёмного стекла для титратора Biotrate

автОматический  
титратОр атП-02 (россия)

210 000 руб.

Полностью автоматизированный высокоточный потенциометрический титратор. 
дискретная подача титранта (диапазон от 0,1 до 36 мл/мин), автоматическое изменение 
скорости подачи по мере приближения к точке эквивалентности или заданной точке. 
Управление титратором осуществляется с помощью программного комплекса «Titrate-2.0», 
обеспечивающего: выбор метода и задание режима титрования; регистрацию и обработку 
кривых титрования; формирование, редактирование и хранение методик (включая 
методики ГоСТ), протоколов и отчетов измерений; разработку новых методик титрования.
Приборы АТП позволяют проводить титрование, используя следующие методы: 
общий метод потенциометрического титрования, кислотно-основное титрование, 
титрование по методу осаждения и др. Эти методы позволяют определять кислотные 
и щелочные числа, содержание S, Cl, Pb и других вещ. в нефтепродуктах, минеральных 
и пищевых маслах и др. продуктах по ГоСТ.

автОматический 
весОвОй титратОр 
титриОн (россия)

79 900 руб.

Принцип работы титратора ТИТРИОН заключается в быстром информационном обмене 
между весами и прибором, который используется для контроля процесса титрования 
(раствор, который подается в ячейку для титрования, непрерывно взвешивается). 
Цифровые весы обеспечивают дискретность измерения реагента 10 мкл
Максимальный объем титранта в титраторе порядка 300 мл  
(а не стандартные 30 или 50 мл, как в импортных титраторах).

ручнОй цифрОвОй 
титратОр HACH 16900-01 
(германия)

440 евро

ручной титратор для экспресс-анализа, в т.ч. в полевых условиях.  
Cовременный аналог титрования с помощью бюреток.  
Возможность использования как готовых концентрированных титрантов, помещенных 
в картриджи, так и собственных растворов, помещаемых в картриджи.
измеряет содержание гипохлорида, общего железа, кальция, магния, нитритов, 
сульфитов, хлора, хлоридов, хрома, хроматов, жёсткости, кислорода, кислотности 
и щёлочности

титратОр TITrOLInE 5000/20 
(50) M1

4 000 евро

автоматический титратор в комплекте: базовый модуль без электрода с бюреткой 
на 20 мл (50 мл), с дозирующим модулем TZ 3130, с трубками и резьбовыми соединениями, 
магнитной мешалкой TM 50, ручным контроллером TZ 3880, наконечником для титрования 
с трубкой, держателем электрода Z 3 05, стержнем штатива TZ 1748 и адаптером питания
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фОтОметр кфк-3кмфОтОметр кфк-2

сПектрОфОтОметр  
ПЭ-5300 в

фОтОметр кфк-3-01

сПектрОфОтОметр  
ПЭ-5400 ви

сПектрОфОтОметры 
юникО-1201,  
юникО-2100

снят   производства,  
поставляется «с хранения»,  
поверен

Свойства ПЭ-5300в кфк-3-01 Unico 1201 кфк-3км
Спектральный диапазон 325-1000 нм 315-990 нм 325-1100 нм 325-1100 нм

Точность установки длины волны, нм 1 2 2 2

Воспроизводимость измерений, нм 1 1 1 1

Установка длины волны инновационная система "WLDS" ручная с вращающейся графической шкалой

Ширина оптической щели, нм 4 5 5 5

Фотометрический диапазон: оптическая плотность, 
а (коэф. Пропускания, Т)

0,0 - 2,0 
(0-125%Т)

0,0 - 3,0 
(0-100%Т)

0,0 - 2,0 
(0-125%Т)

0,0 - 2,0 
(0-125%Т)

Фотометрическая точность, % 0,5 0,5 1 1

Светорассеяние при пропускании <0,3% Т на 340 нм  <0,5 % Т при 340 и 
400 нм

<0,5 % Т при 340 и 
400 нм

дисплей Высококонтрастный LCD дисплей 2-х строчный  1-строчный  1-строчный

Кюветодержатель 3-позиционный,  до 100 мм 2-позиционный, 
до 100 мм

3-позиционный, 
до 50 мм

3-позиционный, 
до 50 мм

Программное обеспечение
входит в комплект,  обеспечивает 
автоматический ввод результатов 

в таблицу Excel

не входит  
в комплект поставки                                                     

не входит  
в комплект поставки                                                     

используются для определения воды в неводных растворах (воды в нефти, в маслах и т.д.)

Кулонометрический 
титратор для измерения 
воды в нефти, маслах, 
растворителях по ГоСТ24614 
потенциометрической 
индикацией КТТ

Волюмометрический титратор 
для объемного титрования
по методу К.Фишера

титратОр ЭксПерт-007м титратОр ЭксПерт-007м в титратОр фишера 
кулОнОметрический 
ПЭ-9210

147 900 руб. 195 000 руб. 350 000 руб.

24 000 руб. 28 000 руб. 1 300 $

57 000 руб. 99 000 руб. 1500/1600 $ 
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анализатОр хПк  
фОтОметрический  ЭксПерт - 003хПк  

в кОмПлекте 
с термОреактОрОм  тр-150  

(россия)

Массовое измерения ХПК 
в соответствиями с ГоСТ р 52708 
- 2007 «Вода. Метод определения 
Химического потребления кислорода» 
во всех типах вод (питьевые, 
природные, сточные) в диапазоне 
от 10 до 800 мго/ дм3. В комплектацию 
входят все необходимые 
для проведения измерений приборы. 
Возможность использования 
для определения других показателей 
в различных объектах (цветность, 
ионы аммония, железа, марганца, 
нитратов, никеля, фторидов и др.)

сПектрОфОтОметры Dr/2800, Dr/3900, Dr/5000, Dr/6000 
(Hach, германия)

Спектрофотометры DR/2800, DR/3900, DR/5000, DR/6000 идеальный вариант 
 для  экспресс-анализа воды. Благодаря наличию встроенных методик (всего более 
240) и специальных тест-наборов можно быстро и легко анализировать растворы 
как в лаборатории, так и в полевых условиях.

сПектрОфОтОметр  
ПЭ-5400уф 
(россия)

сПектрОфОтОметр сф-56 
(россия)

сПектрОфОтОметр 
 сф-2000 
(россия)

длина волны 190...1000 нм длина волны 190...1100 нм длина волны 190...1100

сПектрОфОтОметры юникО-280х сканирующие (сша)

юнико-2800 юнико-2802 юнико-2804
оптическая схема однолучевая двухлучевая  80

Спектральный диапазон длин волн, нм 190...1100

Спектральная полоса пропускания, нм 4 1,8 (0,5, 1, 2, 4) 1,8

Погрешность установки длины волны, нм ±0,8 ±1,0

разрешение, нм 0,1

Повторяемость установки длины волны, нм 0,5 0,2

Цена, долл. $ 5 100 6 600 8 500

сПектрОфОтОметры Dr/2800, 
Dr/3900 с термОреактОрОм LT-200 

для ОПределения хПк
(дополнительно необходимы  тест-наборы)

термОреактОр LT-200
(Hach, германия)

тест-набОры:
LCI500 ХПК (O2) ISO 0 - 150 мг/л 148,68 €
LCI400 ХПК (O2) ISO 0 - 1000 мг/л 148, 68 €
LCK414 ХПК (O2) 5 - 60мг/л 125 €
LCK314 ХПК (O2) 15 - 150 мг/л 129,8 €
LCK614 ХПК (O2) 50 - 300 мг/л 129,8 €
LCK514 ХПК (O2) 100 - 2000 мг/л 129,8 €
LCK114 ХПК (O2) 150 - 1000 мг/л 129,8 €
LCK014 ХПК (O2) 1000 - 10000 мг/л 129,8 €
LCK914 ХПК (O2) 5 - 60 г/л 129,8 €

144 000 руб. 191 000 руб. 161 000 руб.

125 000 руб.

1370 евро

от 4 500 евро
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420 евро

420 евро

кОлОриметр HI 96741  
на  Общую жесткОсть  
и железО
 
кОлОриметр HI 96742  
на железО и марганец
 
кОлОриметр HI 96745  
на свОбОдный 
и Общий хлОр,  
Общую жесткОсть, 
железО, рн
 
кОлОриметр 83200-02: 
более 40 методик для определения 
щелочности, Al, NH3, Cr(VI), Cl2, Br2, ClO2, 
цветности Pt/Co, Cu, CN, циануровой 
кислоты, F, Ca (жесткости), Mg 
(жесткости), N2H4, I2, Fe, Mn, Mo, Ni, NO3, 
NO2, раств.о2, O3, pH, P, PO4, K, SiO2, Zn, 
SO4, Ag.

420 евро

1 390 евро
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Колориметры для экспресс-анализа  
одного из следующих параметров:
общий и свободный хлор, аммоний, 
нитраты, нитриты, фосфор, фосфаты, 
медь, железо, алюминий, жёсткость, 
хром, никель, фторид, молибден, цинк, 
серебро, сульфаты.
для анализа необходимы тест-наборы 
для колориметра (поставляются 
наборами 100 или 300 тестов)

395 евро

мОнОПараметрОвые  
кОлОриметры 
Hanna (германия)

кОмПлект для анализа  
ПитьевОй вОды  
ПО гОст р 51232  
на базе фОтОметра  
ЭксПерт-003
Лабораторный комплект  
для анализа питьевой воды  
по  ГоСТ р 51232-98.   
определяемые параметры: Мутность, Цветность,  
алюминий, аммоний, железо, Марганец, Медь, 
Молибден, Мышьяк,  нитраты, нитриты,  
ПаВ анионные, Свинец,  Сульфаты, Фосфаты,  
Фториды, Цианиды и др. от 45 600 руб.

Компактный переносной  
спектрофотометр HACH-Lange  
с большим жК экраном  
и меню на русском, класс защиты 
IP67, самый легкий спектрофотометр 
(всего 1,5 кг), более 200 готовых методик 
HACH LANGE в памяти, спектральный 
диапазон 340-800 нм, кинетический 
и многоволновой анализ,импульсная 
ксеноновая УФ-лампа, ширина 
спектральной линии 10 нм, питание 
от 4xAA батарей, от прикуривателя, от сети 
(опция), USB, кюветы от 1см до 1 дюйма 3 100 евро

сПектрОфОтОметр  
Dr 1900 
(Hach, германия)

Портативная лаборатория для 
анализа качества питьевой воды 
на основе колориметра DR 900. 
Включает колориметр,  
HQ40d c датчиком проводимости, посуду 
и реагенты для определения кислотности, 
Al, свободного NH3, монохлорамина, 
свободного и полного Cl, раств. O2, F-, 
жесткости, Feобщ, NO3-, NO2-, PO43-, pH, 
SO42-, S2-/H2S, температуры, мутности. 3 930 евро

лабОратОрия  
HACH CEL 251234 
(Hach, германия)

Портативная лаборатория  
для базового анализа качества  
питьевой воды  
на основе колориметра DR 900.  
Включает колориметр, 
карманный pH тестер, карманный 
термометр, посуду и реагенты 
для определения кислотности, pH, Al, 
PO43-, полного хлора, цветности, Fe общ., 
NO3-, NO2-, температуры. 5 800 евро

лабОратОрия  
HACH CEL 251236

Промышленная портативная 
лаборатория на основе DR 1900 
для анализа технологической воды 
(аккумулятор, 2 кюветы, два кейса 
с вкладышами, посуда и реактивы 
для определения NH4, Ca, Cl, Cr(VI), Cu, 
Cl2 св. и общ., I2 Br2, Feобщ, Mn, NO2, NO3, 
pH, PO4, Pобщ, SiO2, SO4, S2-, поглотителей 
кислорода, жесткости,  щелочности, 
цветности входят в комплект). 9 500 евро

лабОратОрия LZV966 HACH DrEL 
(Hach, германия)

Портативный колориметр с четырьмя 
светодиодами (420 нм, 520 нм, 
560 нм, 610 нм) для работы по более 
чем 90 встроенным методикам 
HACH, влагозащищенный корпус 
IP67, экранное меню и подсказки 
на русском языке, память 
на 500 результатов измерений, 
 USB-интерфейс, круглые 
1-дюмовые и 16 мм кюветы, 
питание 4х батарейки аа 2 590 евро

кОлОриметр Dr/900

мнОгОПараметрОвые кОлОриметры 
Hanna (германия)
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Портативный прецизионный измеритель 
мутности в комплекте с аксессуарами, 
стандарт EPA
диапазон: 0 – 1000 NTU

Самый  
современный  
на рынке  
портативный мутномер с русским меню, 
станд. EPA 180.1 (версия “IS” = ISO 7027), 
функция измерения быстро оседающих 
взвесей (БоВ) 
диапазон: 0 – 1000 FNU

Лабораторный мутномер  
в комплекте 
с аксессуарами 
диапазон: 0 – 4000 NTU

мутнОмер HI 98703
(Hanna, германия)

мутнОмер 2100Q(IS)
(Hach, германия)

мутнОмер 2100n
(Hach, германия)

низкотемпературный 
эмиссионный, имеет один 
канал испускания и прямое 
получение цифровых показателей. 
определяет Na, K в жидких средах.  
С помощью дополнительных 
фильтров определяет  
Li, Ca, Ba.

предназначен  
для измерения  
концентрации  
Na, Са, K, Li, Sr, Cs
в растворах путем 
фотометрических измерений 
пламени газовой горелки, 
в которое в распыленном виде 
вводится анализируемый  
раствор

измеряемые элементы:
натрий (Na), Калий (K), 
Литий (Li), Кальций (Сa)
определяемый диапазон  
0,5-100,0 для Na, K, Li  
15-100 для Са

Пламенный фОтОметр  
PFP-7 (англия)

Пламенный фОтОметр 
фПа-2-01

Пламенный фОтОметр 
Пфа-378
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стандарт кфк стандарт еврО
Кюветы для фотометров видимого диапазона 
КФК-2, КФК-3,  ПЭ-5300, ПЭ-5400, Юнико-1201, 
Юнико-2100

Кюветы для UV-спектрофотометров  
(СФ, Юнико и других)

Размер, мм стекло кварц
5 490 руб. 2 000 руб. 
10 490 руб. 2 300 руб.
20 500 руб. 2 500 руб.
30 500 руб. 3 500 руб.
50 700 руб. 5 400 руб.
100 1 100 руб. 9 000 руб. 

Размер, мм оптич кварц
5 400 руб. 1 800 руб.
10 300 руб. 1 800 руб.
20 350 руб. 1 900 руб.
30 400 руб. 2 200 руб.
50 500 руб. 2 700 руб.
100 700 руб. 5 000 руб.

предназначен для измерения мутности  
клеточных суспензий в пределах диапазона 
0,3–5,0 единиц МакФарланда  
(100 x 106–150 x 107 клетка/мл)

работает как от внешнего блока питания, 
так и от батарей (аа), а так же обладает 
большей точностью измерения (до 0,01 McF) 
по сравнению с DEN-1385 евро 484 евро

денситОметр  
(детектОр мутнОсти  
сусПензий) DEn-1

денситОметр  
(детектОр мутнОсти  
сусПензий) DEn-1B

5 326 евро 186 000 руб. 160 000 руб.

1 500 евро 2 300 евро 4 750 евро
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диапазоны  
измерения:
-90°…  +90°A
-225°… +225°Z ISS

9 390 евро

ПОляриметр  
ADP 410
(B+S, англия)

диапазоны  
измерения:
-355°…  +355°A
-225°… +225°Z ISS

11 729 евро

ПОляриметр  
ADP 440
(B+S, англия)

диапазоны  
измерения:
0°…  +360°A
-30°… +130°ZISS

5 425 евро

ПОляриметр  
MODEL D7
(B+S, англия)

диапазоны  
измерения:
-225 … +225 °Z

11 080 евро

сахариметр  
ADS 420
(B+S, англия)

Хлорид натрия 0.0-28.0% (г/100г)
Морская вода (гр.Боме) 0.0-10.0 
Уд. плотность мочи 1.000-1.060
декстран 0.0-15.0% (г/100г)
Креатин 0.0-10.0% (г/100г)
Фруктоза 0.0-50.0%
Глюкоза 0.0-50.0% 
Лактоза   0.0-20.0% 
Мальтоза 0.0-25.0% 
декстрин   0.0-30.0% 
Вода в меде   12.0-30.0% 
Глицерин 0.0-65.0%
Уксусная кислота 0.0-20.0% 
Муравьиная кислота 0.0-20.0%
Фосфорная кислота 0.0-20.0% 
Этиловый спирт 0.0-45.0%
изопропиловый спирт 0-60.0% 
Перекись водорода 0.0-45.0%    
Гидроксид натрия 0.0-38.0%от 422 $

от 508 $

рефрактОметры  
PAL  
сО сПециальными  
шкалами

цифрОвые сОлемеры
используя метод электропроводимости 
при проведении тестов,  
цифровые солемеры используются 
для измерения уровня солености 
растворимых веществ в жидкости  
Модель PAL-ES2 – 0,00-5,00% (г/100г) 
концентрации соли  
Модель PAL-ES3 – 0,00-33,00% (г/100мл) 
концентрации соли  
Модель ES-421 – 0-10% (100 г) 
концентрации соли 

для определения концентрации 
этилового спирта 
0-21% (мл/100мл) 

ручнОй рефрактОметр  
AL-21α 

 более точны,  
чем ручные рефрактометры.

цифрОвые  
рефрактОметры  
серия PAL и Pr

для измерения сахара.  
различные диапазоны измерения: Brix 0-33%,  
Brix 28-62%, Brix 58-90%, и другие.  
а также модели с измерением  
показателя преломления nD.

ручные рефрактОметры  
(серия MASTEr) 

используются для антифризов 
Модель MASTER-BR  - Температура замерзания и концентрация 
Модель MASTER-BC  - Температура замерзания и плотность 
электролита 

ручные рефрактОметры  
для ОПределения  
темПературы замерзания

рефрактОметры ATAGO (яПОния)

аббе рефрактометр предназначен 
для измерения показателя  
преломления и средней дисперсии 
неагрессивных жидкостей и твердых тел, 
имеет шкалу содержания сухих веществ

предназначен для измерения 
показателя преломления и средней 
дисперсии неагрессивных жидкостей 
и твердых тел для работ в полевых 
условиях (имеет герметичный футляр и 
малую массу)55 000 руб.

от  189 $

417 $

15 000 руб.

от 242 $

от  370 $ – PAL, от 746 $ – PR

рефрактОметр  
ирф-454 б2м

рефрактОметр  
карат -мт (ирф-456)
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бинОкулярный 
микрОскОП xSP-104

бинОкулярный 
микрОскОП микмед-5

бинОкулярный 
микрОскОП биО 100

Увеличение, крат - 40-1600 Увеличение, крат - 40-1000 Увеличение, крат - 40-1600

устрОйствО  
фазОвОгО  
кОнтраста

темнОПОльный 
кОнденсОр

ПОдОгреваемый  
стОлик  
мОрОзОва

USB-микрОскОП видеООкуляры
изображение с микроскопа поступает на экран компьютера 
(ПК) через  USB-кабель и благодаря программному обеспечению 
это изображение можно просматривать, редактировать 
и сохранять в формате видео или фото.
Видеоокуляры подключаются к тринокулярным микроскопам

от 4 500 руб. от 4 000 руб.

мОнОкулярный 
микрОскОП 
микрОмед-с11 

мОнОкулярный 
микрОскОП 
микрОмед р-1

микрОскОП 
тринОкулярный xS - 90т

Увеличение, крат 80-800 Увеличение, крат 40 - 1600 Увеличение, крат - 40-1600

стереОскОПический 
микрОскОП
мс-1 вар. 1а

стереОскОПический 
микрОскОП мсП 1 вар.22

люминесцентный 
микрОскОП 300т
Предназначен  
для иммунологических  
исследований  
с применением  
флюоресцирующих 
и ферментных меток

36 400 руб. 8 370 руб. 6 500 руб.

9 155 руб. 47 000 руб. от 170 000 руб.

4 800 руб. 9 200 руб. 19 000 руб.

15 000 руб. 36 000 руб. 21 000 руб.
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IBISLAB-1.2 
лаборатория для анализа воды 
в бассейне (бромирование) 
Содержит: тест-комплект на активный 
бром, жёсткость, железо, нитраты, 
 рн-метр-термометр phep4, комплект 
для определения мутности и цветности, 
посуда, инструкция, калибровочные 
растворы для рн-метра

IBISLAB-CL 
тест-набор на остаточный 
активный хлор для анализа 
по гОст 18190. 
Содержит полный набор реагентов и 
посуды, необходимых для определения 
хлора в воде, 100 тестов
 

IBISLAB-1.1 
лаборатория для анализа воды 
в бассейне (хлорирование). 
Содержит: тест-комплект на активный 
хлор, жёсткость, железо, нитраты, 
 рн-метр-термометр phep4, комплект 
для определения мутности и цветности, 
посуда, инструкция, калибровочные 
растворы для рн-метра
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16 000 руб. 9 000 руб.

17 000 руб.

16 000 руб.

17 000 руб.

IBISLAB-1.3 
лаборатория для анализа воды 
в бассейне (озонирование) 
Содержит: тест-комплект на озон, 
формальдегид, жёсткость, железо,  
нитраты, рн-метр-термометр phep4, 
комплект для определения мутности 
и цветности, посуда, инструкция, 
калибровочные растворы  
для рн-метра

Измеряет:
рн, температура
общее солесодержание, жёсткость,
железо общ, марганец,
мутность, цветность,
аммоний, нитраты

В комплекте: карманные рн-метр, 
кондуктометр, термометр, тест-системы 
для анализа воды, посуда, расходные 
материалы

Измеряет:
рн, температура
общее солесодержание, жёсткость
Fe общ, мутность, цветность,
аммоний, нитраты, нитриты
фториды, хлориды 
БПК, кислород

В комплекте:
рн-метр, иономер, оксиметр Экотест-
2000Т, кондуктометр, колориметр Hanna, 
тест-системы, комплект ионоселективных 
электродов, посуда, расходные материалы

Измеряет:
рн, температура
общее солесодержание, жёсткость, 
кислород
карбонаты, щёлочность, кальций

Мутность, Цветность, алюминий, аммоний, 
железо, Марганец, Медь, Молибден, 
Мышьяк, нитраты, нитриты, ПаВ анионные, 
Свинец,  Сульфаты, Фосфаты, Фториды, 
Цианиды и др.

В комплекте:
рн-метр, иономер, оксиметр Экотест-2000Т, 
кондуктометр, тест-системы, комплект 
ионоселективных электродов, фотометр 
Эксперт-003, титратор, посуда, расходные 
материалы

лабОратОрия  
ибислаб-мини

лабОратОрия  
ибислаб-базОвая

лабОратОрия  
ибислаб-ПрОфессиОнальная

IBISLAB-1.4 
лаборатория для анализа воды 
в бассейне (обеззараживание 
гипохлоритом натрия) 
Содержит: тест-комплект на хлориды, 
жёсткость, железо, нитраты, 
 рн-метр-термометр phep4, комплект 
для определения мутности и цветности, 
посуда, инструкция, калибровочные 
растворы для рн-метра

лабОратОрии для анализа вОды в бассейне  
ПО санПин 2.1.2.1188-03

ПОртативные лабОратОрии для анализа 
ПрирОдных, стОчных, Питьевых вОд

55 000 руб. 99 000 руб. 180 000 руб.
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лабОратОрия  
ибислаб-биО

тест-кОмПлекты для анализа вОды» в кейсе на 50 ОПределений 
(в кОмПлекте вся неОбхОдимая ПОсуда и реагенты, инструкция)

лабОратОрия  
ибислаб-мёд

лабОратОрия  
ибислаб-ПОчва

лабОратОрия  
ибислаб-сОж

Портативная 
микробиологическая 
лаборатория на базе 
портативного инкубатора 
с комплектом готовых 
селективных сред 
для обнаружения бактерий 
в воде (изготавливается 
под потребности заказчика 
по тех. заданию) 

Портативная лаборатория 
для определения качества 
мёда.  
Позволяет выявить 
качественную фальсификацию

Портативная лаборатория 
для анализа почв для 
измерения в соответствии 
с ГоСТ параметров:  азот 
общий, аммоний, нитраты, 
фосфор и других параметров 
по тех. заданию заказчика 

Портативная лаборатория 
для анализа Сож на базе 
карманного рефрактометра

от 20 000 руб.от 20 000 руб.от 20 000 руб.от 30 000 руб.

ПОртативные бытОвые ЭксПресс лабОратОрии

IBISLAB-4.1 Водопроводная вода (анализы на: рн, жесткость, железо общее, хлор активный), 

IBISLAB-4.2 Водопроводная вода (анализы на: рн, жесткость, железо общее, нитраты, аммоний, 
хлор активный)

IBISLAB-4.3 Водопроводная вода (анализ на: рн, жесткость, железо общее, нитраты, аммоний) 

IBISLAB-кОлОдец (анализ на цветность, рн, жесткость, железо 
общее, марганец, нитраты, аммоний)

IBISLAB-рОдник (цветность, рн, жесткость, железо общее, железо(II), марганец, нитраты, 
нитриты, аммоний)

IBISLAB-скважина-1 (цветность, рн, жесткость, железо 
общее, железо(II), марганец, нитраты, нитриты, аммоний, фториды)

IBISLAB-скважина-2 (цветность, рн, жесткость, железо 
общее, марганец, сульфиды, фториды)

IBISLAB-аквариум 
(рн, жесткость, щелочность, аммоний,  
нитраты, нитриты)

Лаборатории 
изготавливаются в 2-х 
вариантах: 1 тест на каждый 
параметр/10 тестов в кейсе 1 тест – 3 000 руб.

10 тестов в кейсе – 22 000 руб.

Цветность, градусы: 0-10-20-50-100-120 6 500 руб.
Мутность: 0-2-5-10-20-40 6 500 руб.
Перманганатная окисляемость-РС:(О2, мг/дм3):  
0-2-4-6-8-10 6 500 руб.

Щелочность: (общая и карбонатная) 6 500 руб.
Растворенный кислород: мг/дм3:  
0-2-4-6-8-10-12-14 / 0-18-27-40-90 6 500 руб.

Жесткость, градусы (ммоль-экв/дм3):  
0,2-6/1-10/6-12/5-25 6 500 руб.

Ионы аммония, мг/дм3:  
0-0,5-1-2-5-10 / 0-0,2-0,5-1-2-3 6 500 руб.

Нитрат-ионы, мг/дм3:  
0-1-5-10-20-45 / 0-5-10-20-45-100 6 500 руб.

Нитрит-ионы, мг/дм3: 0-0,02-0,1-0,5-1-3,3 6 500 руб.
Фосфат-ионы, мг/дм3: 0-0,2-0,5-1-3,5-5 7 000 руб.
Фосфат-ионы, мг/дм3: 0-3,5-10-15-25-50 7 000 руб.
Фторид-ионы, мг/дм3: 0-0,5-1-1,5-3-5 6 500 руб.
Хлорид-ионы, мг/дм3: 0-10-50-100-350-700 6 500 руб.
Сульфат-ионы, мг/дм3: 0-25-100-250-500 6 500 руб.
Сульфид-ионы мг/дм3: 0-0,1-0,3-0,5-1-1,5 7 000 руб.
Сульфит-ионы, мг/дм3: 0-1-2-5-7-10 7 500 руб.
Сульфит-ионы, мг/дм3: 0-5-10-20-30-50 7 500 руб.
Йодид-ионы, мкг/дм3: 0-20-40-60-80-120 9 000 руб.
Активный хлор, мг/дм3: 0-0,2-0,5-0,8-1,2-2 5 500 руб.
Озон, мг/дм3: 0-0,3-0,75-1,2-1,8-3 5 500 руб.
Бром, мг/дм3: 0-0,5-1,1-1,8-2,7-4,5 5 500 руб.

Кремний, мг/дм3 6 500 руб.
Бор, мг/дм3:  
0-0,3-0,5-1-2-5 / 0-0,3-5-10-50 6 500 руб.

Общее железо, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,3-0,5-1 6 500 руб.
Общее железо, мг/дм3: 0-0,3-0,5-1-5-10 6 500 руб.
Общее железо, мг/дм3: 0-0,3-1-5-10-20 6 500 руб.
Железо(II), мг/дм3:  
0-0,1-0,3-0,5-1-5 / 0-0,3-0,5-1-5-10 6 500 руб.

Железо(III), мг/дм3: 0-0,2-0,3-0,5-0,8-1,5 6 500 руб.
Марганец(II), мг/дм3:  
0-0,05-0,1-0,2-0,5-1 / 0-0,1-0,5-1-3-5 7 500 руб.

Хром(VI), мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,3-0,5-1 6 500 руб.
Хром общий, мг/дм3: 0-0,1-0,5-0,7-1-2 6 500 руб.
Цинк, мг/дм3: 0-0,3-0,5-0,7-1 6 500 руб.
Серебро, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,8 10 000 руб.
Медь(II),мг/дм3: 0-0,1-0,3-0,5-1-2 6 500 руб.
Никель, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,5-1-5 6 500 руб.
Алюминий, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,2-0,5-1 6 500 руб.
Кобальт(II), мг/дм3: 0-0,05-0,25-0,5-0,7-1 6 500 руб.
Фенольный индекс, мг/дм3: 0-0,1-0,2-0,5-1-3 10 000 руб.
Формальдегид:мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,2-0,5-1 9 000 руб.
Нефтепродукты, мг/дм3: 0-0,4-0,8-2-4-6-10-20 15 000 руб.
АПАВ мг/дм3: 0-0,3-1-2,5-5-10 10 000 руб.
КПАВ мг/дм3: 0-0,5-1-5-7-10 10 000 руб.
НПАВ мг/дм3: 0-5-10-20-30-50 10 000 руб.
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дискретность: 0.001 г
наибольший предел взвешивания: 120 г
Вид калибровки: внутренняя

дискретность: 0.01 г
наибольший предел взвешивания: 600 г
Вид калибровки: внутренняя

дискретность: 0.1 г
наибольший предел взвешивания: 3000 г
Вид калибровки: внутренняя

Класс точности I (специальный)
дискретность: 0.0001 г
наибольший предел взвешивания: 252 г
Вид калибровки: внешняя

дискретность: 0.001 г
наибольший предел взвешивания: 120 г
Вид калибровки: внешняя

дискретность: 0.01 г
наибольший предел взвешивания: 600 г
Вид калибровки: внешняя

дискретность: 0.1 г
наибольший предел взвешивания: 400 г
Вид калибровки: внешняя

Класс точности I (специальный)
дискретность: 0.0001 г
наибольший предел взвешивания: 152 г
Вид калибровки: внешняя
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весы HCB-123 
(ADAM)  

весы HCB-602H 
(ADAM)  

весы HCB-3001 
(ADAM)

весы Hr-250AG 
(A&D, япония) 

весы вм-153 
(россия)

весы вк-300.1 
(россия)

весы вк-3000.1 
(россия)

весы Hr-100AG 
(A&D, япония) 

весы SPU-123 
(Ohaus)

весы вк-600 
(россия)

весы SPS-401F 
(Ohaus)

весы Hr-150AG 
(A&D, япония) 

дискретность: 0.001 г
наибольший предел взвешивания: 150 г
Вид калибровки: внешняя

дискретность: 0.01 г
наибольший предел взвешивания: 300 г
Вид калибровки: внешняя

дискретность: 0.1 г
наибольший предел взвешивания: 3000 г
Вид калибровки: внешняя

Класс точности I (специальный)
дискретность: 0.0001 г
наибольший предел взвешивания: 102 г
Вид калибровки: внешняя

22 420 руб. 32 260 руб. 20 630 руб.

13 600 руб. 15 200 руб. 21 880 руб.

13 600 руб. 13 370 руб. 19 380 руб.

66 900 руб. 72 700 руб. 78 100 руб.
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Класс точности I (специальный)
дискретность: 0.0001 г
наибольший предел взвешивания: 110 г
Вид калибровки: внутренняя

Класс точности I (специальный)
дискретность: 0.0001 г
наибольший предел взвешивания: 110 г
Вид калибровки: внешняя

весы ра114 с 
(Ohaus)

весы Hr-251AG 
(A&D, япония) 

весы ра114 
(Ohaus)

Класс точности I (специальный)
двухдиапазонные:
дискретность: 0.0001 г / 0.001 г
наибольший предел взвешивания: 61 г / 252 г
Вид калибровки: внешняя

Класс точности I (специальный)
дискретность: 0.0001 г
наибольший предел взвешивания: 252 г
Вид калибровки: внутренняя

Класс точности I (специальный)
дискретность: 0.0001 г
наибольший предел взвешивания: 152 г
Вид калибровки: внутренняя

весы Hr-250AZG 
(A&D, япония) 

весы Hr-100AZG 
(A&D, япония)

весы Hr-150AZG 
(A&D, япония) 

Класс точности I (специальный)
дискретность: 0.0001 г
наибольший предел взвешивания: 102 г
Вид калибровки: внутренняя

до 100 г
дискретность 0.001 г

до 50 г
дискретность 0.001 г

анализатОр влажнОсти 
AGS 100 (Axis, Польша)

анализатОр влажнОсти 
Mx-50 (A&D)

анализатОр влажнОсти 
AGS 50 (Axis, Польша)

до 51 г
дискретность 0.001 г

до 45 г
дискретность 0.001 г

до 35 г
дискретность 0.001 г

анализатОр влажнОсти 
мв–45 (Ohaus)

анализатОр влажнОсти 
Эвлас-2м

анализатОр влажнОсти 
MB-35 (Ohaus)

ОПределение влагОсОдержания гравиметрическим метОдОм

до 10 г
дискретность 0.01 г
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74 000 руб. 70 000 руб. 79 000 руб.

66 900 руб. 81 000 руб. 87 000 руб.

52 900 руб. 99 000 руб. 102 000 руб.

130 000 руб. 1 325 евро 1 340 евро
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инфракрасный термометр  
с лазерным целеуказателем
-30 … +400 °C

Поверхностный мини-термометр  
для измерения поверхностной температуры.
Большой четкий дисплей,   
индикатор ресурса батареи
-50 … +300 °C

Карманный инфракрасный 
мини-термометр
-25 … +250 °C

термОметр  
TESTO 05601110

термОметр  
TESTO 106

термОметр  
сHECkTEMP  
HI 98501

термОметр кОнтактный  
TESTO 05601109

термОметр 
инфракрасный  
TESTO 805

термОметр 
инфракрасный  
TESTO 830-т1

термОметр 
 TESTO 05601111

термОметр  
TESTO 09000530

термОметр  
сHECkTEMP-1 
(датчик  
на кабеле)

термОметр  
кОнтактный  
TESTO 905-т2

3 900 руб. 4 900 руб.

термОметр  
TESTO-103

карманный термОметр 
TESTO 905-т1

термОметр 
HI 145-00

Стандартный проникающий мини-термометр
-50 … +150 °C

для измерения  
внутренней температуры продукта с 
защитным колпачком  
для зонда и батарейкой
-50 … +275 °C

-50,0 …+ 150,0°С 

Мини-термометр  
с большим четким дисплеем,  
длина измерительного наконечника 213 мм
-50 … +250 °C

Мини-термометр  
с проникающим зондом  
и сигналом тревоги
-50 … +150 °C

-50,0 … + 150,0°С

Поверхностный термометр стик-класса с подпружиненным 
крестообразным зондом, вкл. многофункциональный зажим 
и батарейку
-50 … +350 °C (+500 °C для коротких измерений)

Самый компактный  
среди складных термометров! 
-30 … +220 °C

Проникающий 
 стик температуры
-50 … +350 °C (+500 °C  
для коротких измерений)

Карманный с датчиком
125 мм
-50,0...+220°С
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1 500 руб. 2 200 руб. 3 900 руб.

2 900 руб. 3 500 руб. 4 500 руб. 

4 000 руб. 61 евро 70 евро

2 600 руб. 5 900 руб.



31www.analitlab.ru тел./факс: (812) 449-31-10

и
зм

ер
и

те
л

и
 в

л
а

ж
н

О
с

ти
 и

 т
ем

П
ер

ы
ту

ры
 в

О
зд

ух
а

гигрОметры вит-1, вит-2

вит-1 вит-2
диапазон измерения относительной влажности, % 20...90

Температурный диапазон измерения влажности, °С +5...+25 +20...+40

диапазон измерения температуры, °С 0...+25 +15...+40

Цена деления шкалы, °С 0,2

Термометрическая жидкость толуол

Цена, руб. 750 750

диапазоны измерения:
2 - 98 % RH 
-10 … +70 °C

диапазоны измерения:
2 - 98 % RH
-10 … +70 °C

термОгигрОметр  
TESTO-605H1

термОгигрОметр  
TESTO-608H1

термОгигрОметр  
TESTO-608H2

диапазоны измерения:
2 - 98 % RH
0 … +50 °C

диапазоны измерения:
10 - 98 % RH
0...+50 °C

диапазоны измерения:
0 - 100 % RH
-10 … +60 °C
300 … 1200 гПа

термОгигрОметр  
тка-Пкм-20

термОгигрОметр  
TESTO 625

термОгигрОметр-
барОметр  
TESTO 622

диапазоны измерения:
5 – 95 % RH 
-10 … +60 °C

чувствительным элементом служит 
обезжиренный человеческий волос, 
который обладает свойством изменять 
длину в зависимости от влажности воздука
диапазоны измерения:
30 – 100 % RH

диапазоны измерения:
10 – 100 % RH 
-25 … +50 °C

гигрОметр вОлОсянОй 
м-19

ПсихрОметр мв-4-2м 
механический

ПсихрОметр м-34м 
Электрический

диапазоны измерения:
10 – 100 % RH 
-25 … +50 °C

6 000 руб. 9 000 руб. 6 900 руб.

19 000 руб. 19 900 руб. 8 000 руб.

19 900 руб. 18 900 руб. 16 000 руб.
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диапазон измерений
0 … 5 м/с (-20 … 0 °C)
0 … 10 м/с (0 … +50 °C)

барОметр бамм-1 барОметр м-67 
кОнтрОльный

барОметр-анерОид 
м-110
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люксметр TESTO 540 люксметр тка-Пкм-31 люксметр тка-люкс

термОанемОметр  
TESTO 405
карманный  
термОанемОметр стик-класса

термОанемОметр  
TESTO 410-1
карманный анемОметр 
с крыльчаткОй

7 900 руб. 7 900 руб.

диапазон измерений
0 … 5 м/с (-20 … 0 °C)
0 … 10 м/с (0 … +50 °C)

анемОметр TESTO 417 
CО встрОеннОй крыльчаткОй 
бОльшОгО диаметра

анемОметр  
тка-Пкм-50

29 000 руб. 15 000 руб.

диапазон измерений 
+0.3 … +20 м/с
0 … +50 °C

диапазон измерений 
0.1… 20 м/с

анемОметр-термОгигрОметр 
TESTO 410-2 

термОгигрОметр-барОметр 
TESTO 622

12 500 руб.

16 225 руб.

19 900 руб.

32 568 руб.

диапазоны измерения:
0 … 100 % отн.влажности
-10 … +50 °C
0.4 … 20 м/с

диапазоны измерения:
0 - 100 % отн.влажности
-10 … +60 °C
300 … 1200 гПа

люксметр- 
термОгигрОметр  
тка-Пкм-43

анемОметр-люксметр-
термОгигрОметр  
тка-Пкм-63

диапазоны измерения:
10 … 200 000 лк
10 … 98 % отн.влажности
0 … +50 °C

диапазоны измерения:
10 … 200 000 лк
10 … 98 % отн.влажности
0 … +50 °C
0.1 … 20 м/с

диапазон измерений, лк 1,0...200 000
Погрешность, % ±6

диапазон измерений, лк 1,0...200 000
Погрешность, % ±8

диапазон измерений, лк 0...99 999
Погрешность, % ±3

8 500 руб. 23 000 руб. 28 000 руб.

9 900 руб. 7 000 руб. 8 000 руб.
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кОнстанта к5
толщиномер  
защитных покрытий  
всех типов 
гОст р 51694 
ISO 2808

кОнстанта к6
толщиномер  
защитных покрытий  
всех типов 
гОст р 51694 
ISO 2808

вискОзиметр вз-246
гОст 9070, гОст 8420

для определения  
условной вязкости  
(времени истечения)  
лакокрасочных  
материалов  
и др. жидкостей

диапазон: от 0 до 150 мм диапазон: от 0 до 150 мм

диапазон измерений +32 … +130 dB
Погрешность ±1.0 dB
разрешение 0.1 dB

диапазон измерений +30 … +130 dB
Погрешность ±1.0 dB
разрешение 0.1 dB19 000 руб. 34 900 руб.

шумОмер TESTO 815 шумОмер TESTO 816
2 класс точности

шумОмер-вибрОметр 
Октава-110а-ЭкО

это портативный шумомер-анализатор 
спектра с функцией измерения 
вибрации

диапазон измерений +29 … +138 dB от 65 600 руб. 126 500 руб.

шумОмер Октава-121
1 класс точности

теПлОвизОр  
TESTO 875-1

Тепловизор с температурной 
чувствительностью <80 мК, 
опциональным телеобъективом 
и функцией отображения 
распределения поверхностной 
влажности для всестороннего анализа

разрешение 160 x 120 пикселей
Большой дисплей 3.5”
диапазон  -20 °C … +280 °C

разрешение 160 x 120 пикселей
Высококачественный  
стандартный  объектив 32° x 23°

теПлОвизОр  
TESTO 870-1

Тепловизор в комплекте 
с профессиональным По, USB-кабелем, 
блоком питания и литиево-ионной 
аккумуляторной батареей

97 000 руб. 125 000 руб.

насОс- 
ПрОбООтбОрник  
ручнОй нП-3м

асПиратОры тиПа ам-5 
и ам-5м

асПиратОр 
ам-0059

асПиратОры для рабОты с индикатОрными трубками

от 7000 руб.9 900 руб. 19 415 руб.

45 170 руб. 51 976 руб. 11 470 руб.
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60 000 руб. 59 000 руб.

асПиратОр Пу-2Э

Предназначен для автоматического отбора 
проб воздуха и аэрозолей (в рабочей 
зоне, атмосфере и промышленных 
выбросах) при проведении санитарного 
и экологического контроля.
2 канала

асПиратОр Пу-4Э

Предназначен для автоматического отбора 
проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей 
зоне, атмосфере и промышленных 
выбросах) для проведения санитарного 
и экологического контроля. 
4 канала57 000 руб. 68 000 руб.

асПиратОр Пу-2П 

Пробоотборное устройство 
пневматическое (питание от сети сжатого 
воздуха или баллона). 2 канала

асПиратОр м 822. 
для отбора проб воздуха для анализа 
примесей. Пропускает 40 л/мин воздуха 
через фильтры при работе одновременно 
на двух ротаметрах.

58 000 руб. от 27 000 руб.

асПиратОр Пу-1б 
(аппарат кротова)

Предназначен для автоматического отбора 
проб биологических аэрозолей при проведении 
санитарного контроля воздуха различных 
помещений и атмосферного воздуха. 
обеспечивает отбор проб аэрозолей на плотную 
питательную среду импакционным осаждением.

асПиратОр Пу-3Э

Предназначен для обеспечения 
отбора проб воздуха на определение 
содержания пыли и аэрозолей путем 
прокачки заданного объема пробы 
через фильтры типа аФа

дОзатОры Оф, ОП, (россия)

механические дОзатОры 
фиксирОваннОгО Объёма:
2,5 мкл, 5 мкл – 3 800 руб.
10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл,  

200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл – 3 250 руб.
2000 мкл, 5000 мкл, 10000 мкл – 4 250 руб.

механические ОднОканальные 
дОзатОры ПеременнОгО Объема:
20-200, 10-100, 100-1000,  

1000-10 000 мкл – 6 000 руб., 

0,5-10, 2-20, 5-50, 500-5000 мкл – 6 800 руб.

дОзатОры ленПиПет лайт
механические дОзатОры 
фиксирОваннОгО  
Объёма:
5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000 мкл

механические ОднОканальные 
дОзатОры ПеременнОгО Объема:
0,5-5 мкл, 1-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл,  10-100 мкл, 
20-200 мкл, 100-1000 мкл,  0,5-5 мл, 1-10 мл

дОзатОр 
Э-ПиПет 
0,1-100 мл

дисПенсер  
BIOHIT PrOSPEnSEr 
для бутыли

16 000 руб.

дОзатОры BIOHIT / SArTOrIUS
серии PrOLInE и PrOLInEPLUS (ПОлнОстью автОклавируемые)

механические ОднОканальные 
дОзатОры фиксирОваннОгО Объема:
5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000 мкл

PrOLInE
PrOLInEPrOLInEPLUS
PrOLInEPLUS

механические ОднОканальные 
дОзатОры ПеременнОгО Объема:
0,5-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 
мкл, 100-1000 мкл, 1-5 мл, 1-10 мл

89 евро
134 евро

69 евро
101 евро

100 евро/шт61, 36 евро/шт

объем, мл 0,01…2,5 0,1…5 0,2…10 1…30 1…50

Приращение 50 мкл 100 мкл 0,2 мл 2,0  мл  1,0  мл

Цена, € 267 267 267 362 406
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мк –  
металлОкаркасная

мебель из влагостойкого меламина 
(влагостойкое дСП, пропитанное 
водоотталкивающими компонентами - 
парафинами), металлический каркас

вОзмОжные варианты стОлешниц:
Ламинат – Поверхность устойчива при кратковременном воздействии кислот, щелочей, растворителей, повышенных температур
Labgrade, Trespa и SLOPLAST – пластики, поверхность нетоксична, химически инертна, характеризуется высокой стойкостью 
к поверхностному износу, ударам, воздействию    влаги, пара, высоких температур
Нержавеющая сталь – Столешница из нержавеющей полированной стали с бортиками. 
Толщина листа – 0,8 мм. Поверхность устойчива при кратковременном воздействии кислот (кроме соляной), щелочей, растворителей, 
повышенных температур
Керамика – Цельная, бесшовная керамическая столешница размерами 1200х600 мм, с бортиками высотой 5 мм из нержавеющей стали. 
Устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур
Durcon – эпоксидный композит, это один из самых устойчивых к любым воздействиям материалов

цм – 
цельнОметаллическая 
мебель

изготовлена из стали,  
покрытой хим.стойкой порошковой 
эпоксидной краской

рм –  
разбОрнОметаллическая  
мебель

изготовлена из стали,  
покрытой хим.стойкой порошковой 
эпоксидной краской. разбирается, имеет 
меньшие габариты при перевозке
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аварийный душ  
8100 AxIOn 
(Haws, швейцария)

аварийный фОнтан 7620  
AxIOn EyEPOD (Haws, швейцария)

аварийный душ-фОнтан 
IBISLAB-TOF 

942, 82 евро 519 евро от 1000 евро

душ с напольной подставкой 
для кронштейна, труба 
из гальванизированной 
стали длиной 53 см, 
включение – ручка 
из нержавеющей стали, 
Головка – пластик, 
диаметром 25 см 

Устройство для промывки 
глаз, монтируемое на кран.  
В  неактивном положении  
не мешает  пользоваться 
краном.
При активации работает 
как фонтан для промывки 
глаз.  автоматически 
перекрывает горячую воду, 
при внезапном отключении 
холодной воды, с целью 
защиты от ожогов.

аварийный душ 
для тела и для глаз 
двойной со сливом 
и ручным управлением, 
с креплением к полу 

напольная подставка 
для кронштейна, труба 
из гальванизированной стали 
длиной 53 см, включение – ручка 
из нержавеющей стали, 
головка душа и  распылитель  
для промывки глаз 
из зеленого ABS пластика 
типа  AXION,  приемник 
для фонтана – из нержавеющей 
стали 

аварийный душ  
8122H 
(Haws, швейцария)

аварийный фОнтан 
для глаз и лица 7260 вт 
(Haws, швейцария)

аварийный душ 
с фОнтанОм для глаз 
и лица 8300 
(Haws, швейцария)

Горизонтальный душ. 
Включение –  ручка 
из нержавеющей стали, 
головка –  
из зеленого ABS 
пластика, диаметром 
25 см

Устройство для 
промывки глаз, 
монтируемое 
на стене, 
изготовленное 
из зеленого 
ABS пластика 
с пылезащитными 
колпачками, 
распылитель  
фонтана типа AXION 

470 евро 519 евро 1640 евро 
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вытяжнОй шкаф 
универсальный 
1500 швук

вытяжнОй шкаф  
1200 бмв

вытяжнОй шкаф  
900 швдук

Варианты столешниц  
– керамика, пластик,  
1235х790х2100 мм.
Выполнен из влагостойкого меламина 
на металло-каркасе.
оснащен светильником, розетками, 
краном для воды  
и сливной раковиной

Цельнометаллический, 
980×750×2400 мм
боковые стенки – стекло,
экран вертикальный –  
триплекс в алюминиевых рамах
с системой противовесов, светильник,
2 брызгозащищенных розетки,  
2 азС

Цельнометаллический, 
1200×720×2200 мм
Экран наклонный –  
триплекс с системой противовесов, 
светильник, 2 брызгозащищенных розетки, 
2 азС

вытяжнОй  
вентилятОр канальный
(исПания)

вытяжнОй шкаф  
1500 швмк

вытяжнОй шкаф  
980 швнп

Цельнометаллический, 
1580×750×2400 мм
экран вертикальный –  
триплекс  
в алюминиевых рамах
с системой противовесов,
тумба с вытяжкой,  
4 поддона из пластика,  
люминесцентный светильник,  
выключатель
2 брызгозащищенных  
розетки, 2 азС

Вытяжной шкаф  
для муфельных печей,  
без экрана,
980×900×2200 мм

Металлический,  
для установки  
на вытяжной шкаф,  
IP-44, 1000 м³/ч
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ламинарный бОкс  
вл-12.1

1 класса биологической безопасности.
защищает оператора от вредных 
веществ, помещенных в рабочую зону. 
Предназначен для работы  
с чистыми препаратами, 
а также для проведения других 
технологических процессов,  
требующих очищенной  
от пыли и микробных аэрозолей 
атмосферы.

ламинарный бОкс  
с вертикальным ПОтОкОм  
вл-22-1200

2 класса биологической безопасности
защищает оператора и продукт, помещенный 
в рабочую зону.
для работы с чистыми препаратами 
и бактериальными культурами 2 и 3 уровня 
биологической безопасности а также 
для проведения других процессов, требующих 
очищенной от пыли и микробных аэрозолей 
атмосферы.69 800 руб. 149 800 руб.

ламинарный бОкс 
с гОризОнтальным 
ПОтОкОм 
гл-12-1300

защищает продукт, помещенный 
в рабочую зону. Класс чистоты воздуха 
в рабочей зоне 5иСо (ГоСТ 14644-1). 
Предназначен для работы с чистыми 
препаратами, а также для проведения 
других технологических процессов, 
требующих очищенной от пыли 
и микробных аэрозолей атмосферы.

рециркуляциОнный 
стерилизатОр вОздуха 
OM_22

для стерилизации воздуха в медицинских, 
лабораторных, производственных и бытовых 
помещениях. задерживает все компоненты 
микробного аэрозоля, пыль, цветочную пыльцу, 
дым, вредные вещества и запахи (при установке 
угольного фильтра вместо штатного 
предварительного фильтра).
имеет низкий уровень шума и рассчитан 
на непрерывную работу.121 400 руб. 36 500 руб.

54 900 руб. 55 500 руб. 72 000 руб.

120 000 руб. 24 000 руб. 18 000 руб.
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счетчик кОлОний UT-5501, 
90 мм

Увеличение: 2-х и 3-х кратное 
Счетчик: 0-9999

счетчик кОлОний UT-5502, 
150 мм

Увеличение: 2-х и 3-х кратное 
Счетчик: 0-9999

13 700 руб. 22 900 руб.

от 18 000 руб.

ПрибОры вакуумнОгО фильтрОвания (Пвф) 

используются для контроля качества воды: 
•	 контроль	качества	воды	по	микробиологическим	показателям	(ПВФ-35,	ПВФ-47)	
•	 контроль	качества	воды	по	паразитологическим	показателям	(ПНФ-70,	ПНФ-142,	ПВФ-142)	
•	 контроль	качества	воды	по	вирусологическим	показателям	(ПВФ-142	ВБ)	
•	 контроль	качества	воды	по	определению	взвешенных	веществ	(ПВФ-47/	БН2)
•	 Приборы	контроля	качества	масел	и	топлив	(ПВФ-35,	ПВФ-47)

Портативный
Увеличение 50 крат

ПрОекциОнный 
трихинеллОскОП  
стейк-ПрО

Увеличение 50 и 80 крат
диагональ экрана 140 мм

Увеличение 45 и 70 крат
размер экрана 300х300 мм

трихинеллОскОП Пт-101 ПрОекциОнный 
трихинеллОскОП  
стейк

Увеличение  
50, 100, 160 крат

люминОскОП филин

аппарат  
гельминтологический  
для выделения личинок трихинелл 
методом переваривания в искусственном 
желудочном соке

для определения качества  
пищевых продуктов  
методом люминесцентного  
анализа

мОнОкулярный 
трихинеллОскОП 
стейк-м

аППарат гастрОс
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1 500 руб.

шамПунь-
кОнцентрат для 
ультразвуковых ванн – 
раствор беспенных нПаВ (BASF) 
и комплексообразователей. 
Универсальный, подходит для 
очистки любых изделий, в т.ч. 
мед. инструмента, деталей. 500 мл 
концентрата для приготовления 2 л 
готового средства.

ультразвукОвая ванна саПфир
Применяется для очистки любых поверхностей от различных видов загрязнений

Объем 
ванны, л цена, руб. Объем 

ванны, л цена, руб.

0,5 14 500 5,7 27 000
0,8 15 000 9,5 32 000
1,3 17 000 12 34 000
2,5 25 000 22 54 000
4,0 25 000 28 55 000

18 172 руб. 39 880 руб. 59 110 руб.

16 820 руб. 57 270 руб. 19 880 руб.
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