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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕКСА

ООО «ТЕКСА» – компания, которая 15 лет успешно предлагает
комплексные технологические решения. ООО "Текса", благодаря
ответственности перед каждым клиентом, индивидуальному и
комплексному подходу к решению поставленных заказчиком задач,
молниеносной реакции на запросы, безупречному сервисному
обслуживанию и специалистам высокого профессионального уровня,
вот уже много лет успешно и продуктивно сотрудничает с
передовыми предприятиями Украины. Компания "Текса" – торговая
компания, обеспечивающая промышленные предприятия Украины и
частных лиц качественным высокотехнологичным оборудованием и
химическим сырьем.
В данном каталоге представлено лабораторное оборудование таких
производителей, как: Neurtek (Испания), Hanna Instruments (США), XRite (США), Selecta (Испания), ATP Engineering (Голландия), DeFelsko
(США), Leneta (США), Rhopoint Instruments (Великобритания), TQC
(Голландия). Оборудование данных торговых марок отличается
высоким качеством, хорошей результативностью работы и
долговечностью.
Будем рады сотрудничеству!
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Диссольверы и бисерные мельницы
ДИССОЛЬВЕРЫ DISPERMILL

Устройства для диспергирования, гомогенизации, смешивания или перемешивания твердых
частиц в жидкости. Высокотехнологичное электронное ПИД-регулирование обеспечивает
постоянную скорость даже при изменении вязкости.
Работа с некоторыми материалами требует создание вакуума. Для этой цели мы поставляем
дополнительно вакуумный комплект, который легко установить на любой лабораторный
диссольвер DISPERMILL.

Вывод на дисплей данных о крутящем моменте;

Установка и регулировка таймера с автостопом;

Управление скоростью, начиная с нуля;

Вывод на дисплей показаний окружной скорости диспергирующего диска;

Вывод на дисплей показаний амперметра;

Вывод на дисплей показаний температуры продукта.

Для всех моделей Dispermill доступен большой выбор перемешивающих насадок,
удовлетворяющий требования пользователей во всех сферах применения, самых
разнообразных форм и размеров.
Так же поставляются стандартные рабочие емкости и емкости с терморубашкой для нагрева.

Модель

Объём
раб.
емкости,
л

М-сть
привода

Скорость
вращения,
об/мин

Ø
диска,
мм

Крут.
Момент,
Нm

Orange

0,2 – 2

0,30

0 – 10000

40

0,5

Vango 100

0,5 – 8

0,75

0 – 12000

70

1,3

Vango 200

1 – 25

1,50

0 – 10000

90

2,7

Vango 300

1 – 25

2,20

0 – 4500

100

7,6

Dispermill
300
напольный

20 – 60

2,20

0 – 4500

125

7,6

Напряж.
В, Гц
230,
50/60
230,
50/60
400,
50/60
400,
50/60
400,
50/60

Габариты
Д*Ш*В

Вес,
кг

500*360*710

25

500*325*1080

58

510*370*1350

70

510*370*1350

82

750*610*1759

100

Производитель – ATP Engineering, Голландия
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БИСЕРНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ DISPERMILL
Погружная бисерная мельница выполняет смешение и размол в едином
процессе. Размол с погружением – революция в технологическом процессе,
его трудно с чем-либо сравнивать. Данный тип мельниц, уникальный по
своему замыслу и способу работы, превосходит все другие системы, делая
возможным осуществление всего процесса измельчения в одной
водоохлаждаемой размольной камере.
Уникальная система циркуляционной обработки заключается в быстрой
прокачке диспергируемой массы через размольные компоненты.
Запатентованная
размольная
корзина
гарантирует оптимальное распределение потока
и отсутствие "мертвых зон". Для производства
широкой гаммы продуктов имеются мельницы с
различными
размольными
корзинами.
В
стандартную поставку входят 1 размольная
корзина и 1 сито с ячейками 0,17; или 0,27; или
0,5 мм.
Модель
размольной
корзины
Micromill
Quartermill
Pilotmill

Количество
продукта, л

Мощность
привода, кВт

0,75 – 2
4–8
20 - 50

1,50
2,20
5,50

Объём
размольной
корзины, мл
50
180
1л

Средний
размер
бисера, мм
0,5 – 1,5
0,5 – 1,5
0,5 – 1,5

Сито, мм
0,17/0,27/0,50
0,17/0,27/0,50
0,17/0,27/0,50

Производитель – ATP Engineering, Голландия

Муфельные печи
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ "SELECT - HORN"
Внутреннее пространство печи изготовлено из высококачественных
огнеупорных пластин с низкой теплопроводностью, содержащих
окись алюминия. Система управления P.I.D., обеспечивает
устойчивую температуру внутри печи. На дисплее отображается
текущая температура и установленное значение температуры.
Код
2000376
2000377

Объем,
л
36
9

ВхШхГ
(внутр.), см
10×15×24
15×20×30

ВхШхГ
(внешн.), см
52×54×56
58×59×65

Мощн, Вт
2500
3000

Вес,
кг
54
70

Производитель – SELECTA, Испания
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ “R-3 L” И “R-8 L” 1100 °C
Металлический внешний корпус с вентиляционным отверстием на задней
панели устройства. Интерьер и двери из керамического волокна, стойкие и
долговечные (без асбеста). Нагреватель расположен у бокового дна
камеры. Есть USB и RS-232 выход.
Модель

Код

N-3
N-8

2000368
2000369

Объем,
л
3
8

ВхШхГ
(внутр.), см
11,5х12,5х20
13х20х30

ВхШхГ
(внешн.), см
43х34х47
51х44х56

Мощьн.,
Вт
1700
1800

Вес,
кг
18
28

Производитель – SELECTA, Испания

5

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕКСА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ НА 1300 °C
Металлический внешний корпус с вентиляционным отверстием на задней
панели устройства. Интерьер и двери сделаны из керамического
волокна, устойчивы и долговечны (нет асбеста). Нагреватель
расположен сбоку и снизу камеры.
Мод.

Код

Объем

ВхШхГ
(внутр) см

N-30L

2200853

30

27.5х24х43

ВхШхГ
(внеш.)
см
63х87х84

Мть,
Вт
4600

Вольтаж,
В

Вес,
кг

230

120

Производитель – SELECTA, Испания
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ НА 1100 °C
Металлический внешний корпус с вентиляционным отверстием на задней
панели устройства. Интерьер и двери сделаны из керамического волокна,
устойчивы и долговечны (нет асбеста).Нагреватель расположен сбоку и
снизу камеры.
Мод.

Код

Объем

ВхШхГ
(внутр) см

N-3L
N-8L
N-13L
N-22L

2200850
2200851
2200852
2200854

3
8,2
13
22

11,5х12,5х20
14х20х30
18х22,5х36
15,5х27,5х50

ВхШхГ
(внеш.)
см
43х34х47
50х44х53
55х50х70
61х60х89

Мть,
Вт
1700
1800
1800
3000

Вольтаж,
В

Вес,
кг

230
220
230
230

18
33
38
58

Производитель – SELECTA, Испания

Сушильные шкафы
СУШИЛЬНЫЙ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ШКАФ
Сушильные и стерилизационные печи "Conterm" – это природная
конвекция, контроль температурного термостата с аналоговым
термометром. Для регулируемых температур с 40 ° С до 250 ° С.
Стабильность: ± 0,3 ° C до 150 ° C.
Код
2000208
2000209
2000200
2000210

Объем,
л
19
36
52
80

ВхШхГ
(внутр.), см
30х25х25
40х30х30
33х47х333
50х40х40

ВхШхГ
(внеш.), см
50х60х44
60х65х49
53х82х52
70х74х59

Полки
5
7
5
8

М-ть, Вес.,
Вт
кг
640
27
950
35
1075 44
1230 54

Производитель –
SELECTA, Испания

ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ «DIGITHEAT-TFT»
Сушильные и стерилизационные печи "Conterm" – это природная
конвекция. Контроль температурного термостата с аналоговым
термометром. Для регулируемых температур с 40 ° С до 250 ° С.
Стабильность: ± 0,3 ° C до 150 ° C.
Код
2001251
2001252
2001253
2001254

Объем,
л
19
36
52
80

ВхШхГ
(внутр.), см
30х25х25
40х30х30
33х47х333
50х40х40

ВхШхГ
(внеш.), см
50х60х44
60х65х49
53х82х52
70х74х59

Полки
5
7
5
8

М-ть, Вес.,
Вт
кг
600
24
900
35
1000 44
1200 59

Производитель –
SELECTA, Испания
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Магнитные мешалки
МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА "AGIMICRO"
 Максимальный объем: 2 литра;
 Регулируемая скорость размешивания от 40 до 1400 оборотов в
минуту;
 Прочный литый ABS пластиковый корпус;
 Отличная химическая стойкость.
Панель управления:
- Сетевой выключатель со светящимся индикатором включения;
- Аналоговое управление скорости, об./мин;
- Поставляется в комплекте с замешивателем 8 мм Ø х 32 с P.T.F.E.
покрытием.
Производитель – SELECTA, Испания
МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА "AGIMIN"
 Максимальный объем - 1 л;
 Регулируемая скорость вращения от 40 до 2000 оборотов в
минуту с сохранением установленной конечной скорости;
 Двойной источник питания: 4х1,5 В батарейки АА или с сетевым
адаптером;
 Литый ABS пластиковый корпус;
 Отличная устойчивость к воздействию химических веществ.
Производитель – SELECTA, Испания
МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА "AGIMATIC-Е"








Максимальный перемешиваемый объём – до 10 л;
о
Контролируемая температура от 50 до 350 С
Скорость – 60-1600 об./мин;
Высота*ширина*глубина – 14,5*19*26 см;
Мощность – 550 Ватт;
Вес – 3,5 кг;
Поставляется с мешальником Ø 8 х 40 мм с PTFE покрытием.

Производитель – SELECTA, Испания
МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА «AGIMATIC-S»
 Максимальный перемешиваемый объём – до 10 л;
 Скорость – 60-1600 об./мин;
 Высота*ширина*глубина – 14,5*19*26 см;
 Мощность – 550 Ватт;
 Вес – 3,5 кг;
 Поставляется с мешальником Ø 8 х 40 мм с PTFE покрытием.

Производитель – SELECTA, Испания
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МОЩНАЯ МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА "AGIMATIC-H"
При использовании мешалки для низких вязкостей можно работать с
объёмами от 1 до 60 л. При работе с меньшими вязкостями мешалка
может тщательно перемешивать жидкости от средней до высокой
вязкостей.
Характеристики:
 Электронный контроль скорости от 50 до 980 r.p.m, поддерживается
постоянная скорость перемешивания независимо от вязкости
жидкости;
 Цифровой дисплей скорости;
 Верхняя пластина из нержавеющей стали AISI 304, металлический
корпус с эпоксидным покрытием.
Производитель – SELECTA, Испания
МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА «AGIMATIC-REV-TFT»
 Максимальный перемешиваемый объём – до 10 л; диаметр рабочей
поверхности – 14,5 см
 Скорость – 500-1500 об./мин;
 Реверсивное перемешивание по выбору. Электронный регулятор
длительности перемешивания в каждом направлении от 10 до 30 секунд.
 Сенсорный экран
 В памяти сохраняется до 10 рабочих программ
 Вес – 3,5 кг
 Модель TFT-C с керамической поверхностью
Производитель – SELECTA, Испания

Шейкеры
ОРБИТАЛЬНАЯ МЕШАЛКА – ШЕЙКЕР “ROTATERM”
Мешалка
оснащена
нагреваемой
платформой.
Температура
регулируется от окружающей до 250 °С. Имеется цифровой дисплей
(температура). Мешалка имеет электронный регулятор скорости от 20 до
230 колебаний в минуту и возможность регулирования амплитуды
колебаний 15 и 20 мм. Шейкер имеет эпоксизащитное покрытие.
Внешние габариты (для всех моделей), см: 30×46×38.

Производитель – SELECTA, Испания
ОРБИТАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШЕЙКЕР “ROTABIT”
Шейкер позволяет регулировать скорость колебаний > от 20 до 230
колебаний в минуту. Амплитуда колебаний составляет 15 и 20 мм.
Шейкер имеет возможность выбора направления колебаний >
орбитальное или горизонтальное движение. Шейкер имеет
эпоксизащитное покрытие и легко заменяемые платформы. Таймер
времени позволяет регулировать длительность процесса (до 60
минут).
Производитель – SELECTA, Испания
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Бани
ВОДЯНАЯ БАНЯ "AQUATERM"
Баня изготовлена из нержавеющей стали AISI 310 с
эпоксизащитным покрытием. Температура регулируется от 30
до 110 °С. Устойчивость нагрева: ± 2 °С. Температурный
регулятор термостата синхронизирован с индикаторной
лампой.
Объем, л: 1,5. Мощность, Вт: 640.
Диаметр/ глубина (внеш.), см: 22 / 20,5. Вес, кг:1,3.
Производитель – SELECTA, Испания
ВОДЯНАЯ И МАСЛЯНАЯ БАНИ "PRECISTERM"
Температура бани регулируется от (окруж.+5) до 110 °С.
Устойчивость нагрева: ±1 °С (для водяной бани), и от (окруж.+5)
до 200 °С, устойчивость нагрева: ±2 °С (для масляной бани).
Нагревательный элемент защищен экраном из нержавеющей
стали. Гидравлический регулятор температуры синхронизирован с
индикаторной лампой, которая свидетельствует о нагреве.
Уровень безопасности соответствует стандарту DIN 128777,2.
Производитель – SELECTA, Испания
ВОДЯНАЯ И МАСЛЯНАЯ БАНИ С ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ "PRECISDIG"
Температура бани регулируется от (окруж.+5) до 99 °С.
Устойчивость нагрева: ±0,1 °С, однородность нагрева: ±1 °С,
точность установленной температуры: ±1 °С, разрешение: 0,1 °С
(для водяной бани), и от (окруж.+5) до 200 °С, устойчивость
нагрева: ±2 °С, однородность нагрева: ±2,5, погрешность
установленной температуры: ±1,5 °С, разрешение: 1 °С (для
масляной бани). Нагревательный элемент защищен экраном из
нержавеющей стали.
Производитель – SELECTA, Испания
БАНЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ "ULTRASONS" С НАГРЕВОМ
Ультразвуковая ванна — устройство для создания кавитации в жидкости,
налитой в ванну. Обычно применяется для ультразвуковой очистки
твёрдых тел в моющих растворах, однако может использоваться и для
ускорения физико-химических процессов в жидкостях (перемешивание,
растворение, эмульгирование, экстракция, обеззараживание и т. п.). Есть
сливной кран; таймер – 0-60 мин; частота – 40 кГц
Характеристики
Диапазон температур
Объем, л
Внутренние размеры, (ВхШхГ), см
Внешние размеры, (ВхШхГ), см
Материал ванны
Мощность генератора, Вт
Вес, кг

МодельUltrasonsHD 5
+5ºС до 80ºС
5
15х24х14
27х31х18
Нерж. сталь
120
3,8

МодельUltrasonsHD 6
+5ºС до 80ºС
6
15х30х15
27х35х18
Нерж. сталь
180
5,8

МодельUltrasonsHD 10
+5ºС до 80ºС
10
15х30х24
35х38х28
Нерж. сталь
240
8,2

Производитель – SELECTA, Испания
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Толщиномеры
ТОЛЩИНОМЕРЫ СЕРИИ POSITEST
Магнитный толщиномер основанный на отрывном методе измерения
покрытий на феромагнитной подложке. Регулируется пользователем как
для установки на ноль, так и для пластин с известной толщиной.
Мод.

Точность
± 1 мкм до 20 мкм
Posi TestG 0– 200 мкм ± 5% – свыше 20
мкм
Posi ТestF

Диапазон

0 – 2000
мкм

± 5 мкм до 100 мкм
± 5% – свыше 100
мкм

Применение
Гальваники, тонкие пленки краски,
фосфатирование на стали.
Горячее цинкование, жесткая
металлизация хромом, краски,
эмали, пластиковое покрытие на
стали.

Производитель – DeFelsko Corporation, США
POSITEST DTF
Высококачественный прибор PosiTest DFT F измеряет толщину краски
только на ферромагнитных материалах, включая панели кузова, детали
двигателя и стальные колесные диски. Часто используется в
автомобильной промышленности для исследования лакокрасочных
покрытий автомобиля и его оценки состояния. Прибор может
устанавливаться на 0 для работы на грубых и криволинейных
поверхностях.
Производитель – DeFelsko Corporation, США
POSIPEN
Маленький, компактный магнитный толщиномер, который идеально
подходит для
измерения
во
впадинах,
выступах
или
на
труднодоступных поверхностях. Измеряет все типы покрытий на
ферромагнитной металлической подложке.
Производитель – DeFelsko Corporation, США
POSITEST DFT
PosiTest DFT автомобильный толщиномер лакокрасочных покрытий
измеряет на всех видах металла (магнитных и немагнитных металлах).
Это качественный высококлассный прибор для профессионалов в
оценке качества лакокрасочных покрытий.

Производитель – DeFelsko Corporation, США
TOP-CHECK
Толщиномеры покрытий TOP-CHECK используются для измерения
толщины изолирующих покрытий (лака, краски, пластика керамики и
др.) и гальванических покрытий (кроме никеля) на магнитных
металлах
и
сталях
магнитно-индукционным
методом,
и
непроводящих покрытий на немагнитных металлах универсальным
многофункциональным датчиком методом вихревых токов.
Производитель – List Magnetik, Германия
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POSITECTOR 6000
Прочный и надежный прибор. Применяет магнитный и вихретоковый
принципы для точного и быстрого измерения толщины покрытий как на
ферромагнитных (сталь) так и на немагнитных металлах (алюминий,
нержавейка и др.).
Defelsko Positector 6000 обладает повышенной точностью, с каждым
прибором поставляется сертификат калибровки, отвечающий требованиям
американского общества NIST. Встроенная функция термокомпенсации
позволяет сохранять точность измерений при небольших изменениях
условий окружающей среды.
Производитель – DeFelsko Corporation, США
POSITECTOR 200
Ультразвуковой толщиномер покрытий PosiTector 200 использует
неразрушающий метод измерения толщины покрытий широкого спектра
материалов (на дереве, бетоне, пластике, композитных материалах,
металле и на многих других материалах).
Толщиномер PosiTector 200 Advanced (усовершенствованная модель) может
измерять до 3-х отдельных слоев покрытия в многослойной системе и имеет
графический индикатор для детального анализа системы нанесенного
покрытия.
Производитель – DeFelsko Corporation, США
MEGA-CHECK POCKET
Толщиномер покрытий Mega-Check Pocket изготовлен по той же самой
технологии, что и толщиномер Easy-Check, имеет функцию статистики.
Впервые в измерительных датчиках реализован собственный
микроконтроллер, который преобразует аналоговый сигнал датчика и
передает оцифрованный сигнал в толщиномер. Данная новейшая
технология позволяет повысить надежность работы, точность и
повторяемость измерений.
Мод.

Код заявки

FE

LIS-PO-FE

FN

LIS-PONFE

Тип
подл.
Железо,
сталь
Железо,
Алюм.

Диапазон измерений

Разреш.
(мкм)

0-5000 мкм

0.1

0-5000 мкм/магн. ме
0-2500 мкм/алюм.

0.1

Производитель – List Magnetik, Германия
АДГЕЗИМЕТР-ТОЛЩИНОМЕР P.I.G. UNIVERSAL
Универсальный прибор для определения адгезии (сцепления,
слипания) лакокрасочный покрытий методом решетчатого надреза,
твердости по Бухгольцу и толщины покрытия в диапазоне от 2 до 2000
микрон на любой подложке разрушающим методом . Разрез делается
специальным резцом с известным углом заточки.
С помощью 50-ти кратного микроскопа по ширине надреза
определяется толщина слоя.
Производитель – BYK, Голландия
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рН-метры
КАРМАННЫЙ рH-МЕТР HI 98127 (pHep®4)
PHep®4 - карманный рН-метр для измерения в различных средах, в том
числе, в пищевом сырье, на производстве, в окружающей и даже в
агрессивной среде.
PHep®4 – является водонепроницаемым, поэтому его можно использовать
в полевых условиях и, несмотря на свои небольшие размеры, PHep®4
имеет множество функций, которыми обычно обладают более дорогие
портативные приборы. PHep®4 измеряет показатели от -2,0 до 16,0 рН с
точностью ± 0,1 рН (так же доступна модель с точностью ± 0,01 рН).
Карманный рН-метр PHep®4 имеет функции автоматической калибровки
по одной или двум точкам и автоматической температурной компенсации.
Производитель – Hanna Instruments, США
ПОРТАТИВНЫЙ рH-МЕТР HI-9125
Портативный pH/мВ-метр HI 9125имеет влагонепроницаемый корпус и
предназначен для использования в самых жестких условиях.
На большом дисплее одновременно выводится значение pH (мВ) и
температуры.
При калибровке на дисплей выводятся подсказки, облегчающие работу.
Калибровка автоматическая; в памяти прибора записано 5 возможных
буферных растворов (4.01, 6.86, 7.01, 9.18 и 10.01), распознавание
буферного раствора автоматическое, что исключает ошибку выбора,
компенсация температуры автоматическая.
Предусмотрена система контроля заряда батарей, автоматически
отключающая прибор.
Производитель – Hanna Instruments, США
CТАЦИОНАРНЫЙ рH-МЕТР EDGE HI 2020-02
Это стационарный прибор с выносным (сменным) электродом для
измерения pH и температуры в воде и растворах для контроля за
качеством воды в процессах водообработки, экологических
исследованях, бассейнах и т. д. Прибор может с успехом
использоваться в пищевой промышленности с разными типами
датчиков. С автоматической калибровкой pH и термокомпенсацией.

Производитель – Hanna Instruments, США
ПОРТАТИВНЫЙ рН-МЕТР «рН-2003»
Портативный pH-метр «pH-2003» имеет температурную компенсацию
в диапазоне от 0°C до 60°C (не измеряет температуру).
Автоматическое распознавание калибровочного буфера, pH 4, 7 и 9.
Подсоединение электродов: BCN.
В комплект поставки включены: переносной чемоданчик, рН-электрод
с подставкой и буфера pH 4, 7 и 9.
Производитель – Selecta, Испания

12

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕКСА

ЛАБОРАТОРНЫЙ рН-МЕТР «рН-2005»
Настольный pH-метр «pH-2005» имеет автоматическую или ручную
температурную компенсацию и измерение температуры в
диапазоне от 0°C до 99,9°C.
 Датчик температуры Rt-2252.
 Большой ЖК экран.
 Автоматическое распознавание и калибровка по двум
буферам, pH 4, 7 и 9.
.
Производитель – Selecta, Испания
ЭЛЕКТРОД HI-1053B

ЭЛЕКТРОД HI-1131B

ЭЛЕКТРОД HI-1230B

ЭЛЕКТРОД HI-1043B

Электрод HI 1053B
подходит
для
измерения рН жиров,
почвенных образцов,
твердого
продукта,
образцов с низкой
проводимостью
и
эмульсий.

Электрод
HI1131B
идеально подходит
для
измерения
лабораторных
образцов, пива и
других жидких проб.

Этот
электрод
подходит
для
использования
с
портативными
приборами
при
измерении
водных
растворов.

HI1043B
электрод
идеально
подходит
для
измерения
углеводорода, краски,
растворители,
сильные кислоты и
основания.

Производитель – Hanna Instruments, США

Контроль температуры
КАРМАННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ CHECKTEMP
Карманные
термометры
обеспечивают
высокоточные
измерения
температуры в широком диапазоне с малым временем отклика (менее
20с).
Во всех приборах в одном корпусе объединены температурный датчик из
нержавеющей стали и электронный измеритель.
CHECKTEMP 1 оснащен дистанционным термодатчиком с кабелем длиной
1 м. Термометры снабжены функцией самодиагностики.
Производитель – Hanna Instruments, США
КАРМАННЫЙ ТЕРМОМЕТР HI145
HI145 имеет фронтально расположенный дисплей и более широкий
диапазон измерения по сравнению с CHECKTEMP.
Термометры снабжены функцией самодиагностики. Эти приборы
находят широкое применение при анализе жидкостей, газов,
полутвердых и замороженных материалов.
Производитель – Hanna Instruments, США
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ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
Контактные термометры специально разработаны для измерения
температуры всех типов ферромагнитных деталей, так как на их основе
расположены два магнита, а между ними - мембрана, которая измеряет
реальную температуру детали. Магниты обеспечивают хорошее
закрепление термометра на поверхности.
Эти термометры очень полезны для измерений на объектах, которые
будут окрашиваться, например: корабли, конструкции, электрические
распределительные башни, железнодорожные рельсы, цистерны и т. д.
Они также очень полезны для измерения температуры в стратегических
местах двигателей, осей, валков, печей, дымовых труб дымовых газов.
Доступно четыре модели с различными температурными диапазонами.
Производитель – PTC, США
ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР OPTRIS MINISIGHT
Интеллектуальные инфракрасные термометры с интерфейсом USB и
высокоточной оптической системой
Широкий диапазон температур -32…420 °C, лазерный целеуказатель и
оптическое разрешение 20:1 позволяют выполнять точные
бесконтактные измерения поверхности объектов при проведении
электрического и механического обслуживания, проверки систем
отопления и кондиционирования, проверки автомобиля и других
проверок, где важна температура.
Термометры Optris® MS позволяют измерять объекты размером до
13 мм.
Производитель – Optris GmbH, Германия
ПЕРЕНОСНОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ТЕРМОМЕТР HI 935005
HI 935005 – переносной водонепроницаемый термометр, использующий
термопару K-типа и современный микропроцессор для точного измерения
температуры.
Аккумулятор расчитан на 1600 часов работы.
Прибор оснащен двухуровневым жк монитором, который отображает
текущую температуру одновременно с минимальной и максимальной
температурами серии измерений.
Прибор может настраиваться для отображения температуры в °C или °F с
помощью кнопки °C/°F.
Производитель – Hanna Instruments, США

Гигрометры
PROTIMETER SURVEYMASTER
Прибор измеряет влажность дерева и других строительных материалов,
является незаменим при подборе внешних условия для правильного
лакирования и окрашивания различных изделий. Позволяет проводить
измерения влажности двумя методами: бесконтактным методом – по
радио частоте, а также и контактным – методом накалывания.

Производитель - Amphenol Corporation, Великобритания
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TIMBERMASTER BLD5602
Современный прибор служит для точных измерений характеристик
древесины и вторичных продуктов. Имеет 8 калибровочных шкал,
позволяющих осуществлять измерение при компенсации температуры
в пределах от -10 до +40˚ С. Диапазон измерений - от 6 до 99.9 %.
Поставляется вместе с калибровочным эталоном, запасными иглами и
футляром. Измеряет влажность дерева и других строительных
материалов.
Производитель - Amphenol Corporation, Великобритания

PROTIMETER AQUANT
Aquant используется для оценки относительного уровня влажности
строительных материалов, таких как гипс, гипсокартон, кирпичная кладка,
бетон и стеклопластик (GRP). Уровень относительной влажности
измеряется радиочастотой на номинальной глубине 10-20 мм. Прибор
работает неразрушающим методом (отсутствуют иглы).
Aquant способен обнаруживать влагу под напольными и настенными
покрытиями, такими как керамическая плитка и винил.
На
дисплее
отображается
относительный
уровень
влажности
исследуемого материала по шкале от 0 до 999.
Производитель - Amphenol Corporation, Великобритания

PROTIMETER MMS2
Protimeter MMS2 является самым передовым прибором для измерения
влажности. Его эргономичная конструкция 4-в-1 позволяет проводить
измерения влажности на поверхности и под поверхностью, а также
измерять влажность воздуха.
Так же прибор обеспечивает бесконтактное инфракрасное измерение
температуры.
Измеряет влажность древесины и деревянных полов, гипсокартона,
бетонных и бетонных блоков, штукатурки, кирпичной кладки и других
строительных материалов.
Производитель - Amphenol Corporation, Великобритания

PROTIMETER GRAINMASTER
Прибор создан для измерений влажности зерновых, бобовых и
масличных культур, соломы и сена в тюках в сельском хозяйстве
во время уборки, хранения и переработки зерновых культур.
Существует также ряд дополнительных зондов для измерения
температуры в хранящемся зерне (GRN6046) и уровнях
влажности в тюках сена и соломы (GRN6138).
Protimeter Grainmaster комплектуется устройством для проверки
градуировки Quickcheck и мельницей для измельчения зерна.
Производитель - GE Protimeter, Ирландия
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Радиометры
РАДИОМЕТР UV POWER PUCK II И UVICURE PLUS II
UV Power Puck II является автономным, компактным и портативным
радиометром, который позволяет измерять пиковую интенсивность
УФ излучения (Вт/см²) , плотность энергии (Дж/см²), а также
дополнительные параметры УФ излучения. Четырёхчастотный
диапазон радиометра помогает настраивать уровень УФ излучения
для надлежащего отверждения чернил, адгезивов, паяльных масок и
влагозащитных материалов. Прибор обладает легко читаемым
дисплеем, мнопользовательским
режимом и возможностью
подключения к ПК для загрузки данных и их изучения.
Производитель - EIT, США
UV POWERMAP И UV MAP PLUS
Радиометры UV PowerMap и UV MAP Plus – это продвинутые
системы и могут измерять и сохранять энергию УФ излучения и
информацию о температуре процесса сушки одной или нескольких
ламп. Радиометр UV PowerMap может измерять одновременно по 4
каналам, в то время как UV MAP Plus работает только на одном
канале.
Информация передается на ПК, где представляется в графическом
формате и таблице данных для наблюдения и анализа. Эта
информация характеризует энергию и излучение, которое падает на
деталь, проходящую через указанный процесс.
Производитель - EIT, США
УФ МИНИАТЮРНЫЙ РАДИОМЕТР MICRO-CURE
Самый маленький и практичный регистратор-счетчик данных сушки
строительных или печатных красок под действием ультрафиолетового
излучения с сертификатом N.I.S.T.
Радиометр вставляется в считывающее устройство и на его экране
отображается накопленная энергия в Дж/см2.
Также считывающее устройство позволяет обнулять радиометр для
подготовки к следующему измерению
Радиометр устойчив к повышенной температуре.
Производитель - EIT, США
РУЧНОЙ РАДИОМЕТР EIT PALM PROBE
Прибор разработан для проверки функционирования системы УФ
излучения, специально для случаев с ограниченным пространством
или доступ очень затруднен, но при этом нужно:
- Установить, документировать и поддерживать процесс УФ
излучения.
- Выполнять требования норм ISO для SPC/SQC.
- Проверять значения линейных датчиков; процентные значения
приборов установленных на производстве и переводить в
абсолютные.
Производитель - EIT, США
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ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Прецизионные весы

KERN EMB-V
Лабораторные весы базового уровня (учебные) с функцией
определения интегральной плотности.- Идеально подходит для
неподготовленных пользователей. Визуализированный процесс
позволяет избежать ошибок при работе.
 Большой ЖК-дисплей, высота цифр 15 мм
 Размеры весовой поверхности (пластик): ∅ 82 мм или ∅ 150
мм
 Габаритные размеры Ш×Г×В - 175×245×54 мм
Допустимая температура окружающей среды – 5 °C - 35 °C.
Производитель – KERN & SOHN GmbH, Германия
KERN 440
Классические лабораторные весы. Компактный размер,
практичный для небольших помещений
 Определение процента: позволяет сохранить заданное
значение веса (100%) и определять отклонения от этого
целевого значения
 Считывание от 1 до 0,001 г, в зависимости от модели
 ЖК-дисплей с подсветкой, высота цифр 15 мм
 Размеры рабочей поверхности ∅ 81 или 150 мм
 Материал весоизмерительной пластины:
пластик, с
проводящим лаком либо нержавеющая сталь
 Функция автоотключения для сохранения батареи
 Габаритные размеры Ш×Г×В - 165×230×80 мм
Производитель – KERN & SOHN GmbH, Германия
KERN EWJ
Высококачественные прецизионные весы с автоматической
внутренней настройкой.
 Простота в использовании: все основные функции имеют свой
собственный ключ на клавиатуре
 Отображение загруженности: на экране загорается индикатор,
показывающий какая доля диапазона взвешивания еще
доступна
 Считывание от 0,1 до 0,001 г, в зависимости от модели
 USB-подключение для передачи данных взвешивания на ПК,
принтер, USB-накопители.
 Наличие защитного экрана
 Габаритные размеры Ш×Г×В - 220×315×90 мм (без защитного
экрана)
Производитель – KERN & SOHN GmbH, Германия
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ " LABORCOM"
Данные весы доступны в 6 моделях, с максимальной емкостью
взвешивания от 110 г до 11 кг.
Чувствительность от 0,01 до 1 г, так же в зависимости от
модели.
 Читабельный семисегментный дисплей;
 Время стабилизации: 3 секунды;
 Внешняя автоматическая калибровка;
 Диапазон тары вычитания до максимальной емкости;
 Индикатор перегрузки;
 Рабочая температура: от 5 до 35 ° C.
Производитель – SELECTA, Испания

Аналитические весы
ТОЧНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ " FA-2204B"
Аналитические весы с максимальной емкостью взвешивания 200г;
чувствительность – 0,0001 г.
 Читабельный семисегментный дисплей;
 Автоматическая внутренняя калибровка 200 г;
 Измерение плотности;
 Единицы измерения в g, ct и oz;
 Пузырьковый уровень для выравнивания на плоскости;
 Интерфейс данных: RS-232 для подключения к принтеру;
 Рабочая температура окружающей среды от 5 до 40 ° C;
Производитель – SELECTA, Испания
KERN ADB
Классические аналитические весы. Модель с идеальным
соотношением цены и качества.
 Большой стеклянный экран с тремя раздвижными дверцами для
максимально легкого доступа к взвешиваемым предметам.
 Компактный размер, практичный для небольших помещений
 Простое и удобное управление с помощью 6 клавиш.
 Диапазон взвешивания до 120 или 210 г, в зависимости от
модели
 Есть модель с измерением веса в каратах
 Считывание от 0,1 мг
Производитель – KERN & SOHN GmbH, Германия
KERN ABT-NM
Модель премиум качества с однодатчиковой системой взвешивания
 Автоматическая передача данных на ПК/принтер при достижении
стабильного состояния
 Короткое время стабилизации - 3 секунды
 Ударопрочная конструкция.
 Диапазон взвешивания до 120, 220 или 320 г, в зависимости от модели
 Считывание от 0,01 мг или от 0,1 мг, в зависимости от модели
 Габаритные размеры Ш×Г×В - 217x356x338 мм
Производитель – KERN & SOHN GmbH, Германия
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KERN ABS-N · ABJ-NM
Лидер продаж среди аналитических весов, с высококачественной
однодатчиковой системой взвешивания Single-Cell. Автоматическая
настройка в случае изменения температуры на > 2 °C или по
временному диапазону каждые 4 часа.
 Автоматическая передача данных на ПК/принтер при достижении
стабильного состояния
 Время стабилизации: получение стабильного веса в течение
приблиз. 3 секунд в лабораторных условиях. Стабильное
поведение при колебаниях температуры
 Ударопрочная конструкция.
 Диапазон взвешивания до 82, 120, 220 или 320 г, в зависимости от
модели
 Считывание от 0,1 мг
 Габаритные размеры Ш×Г×В - 210×340×325 мм.
Производитель – KERN & SOHN GmbH, Германия

Анализаторы влажности
KERN DBS
Современный анализатор влажности с сохранением в памяти 10
значений измерений и графическим дисплеем
 Нагрев галогенной кварцевой лампой 400 Вт
 Смотровое окно для обзора пробы, очень полезно при
первичной настройке
 Включает 10 чашек для проб
 Диапазон температур 50 - 200 °C с шагом 1 °C
 Диапазон взвешивания – 60 г
 Точность – 0,001 г / 0,01%
 Влажность [%] = потеря веса (GV) от веса SG
 (начальный вес) - 0 - 100 %
 Сухой остаток [%] = остаточный вес (RG) от веса SG – 100 - 0 %
 Последнее измеренное значение остается на дисплее до тех пор, пока оно не будет заменено
при очередном измерении
 4 режима сушки (стандартная сушка, ступенчатая сушка, щадящая сушка, ускоренная сушка)
Производитель – KERN & SOHN GmbH, Германия

KERN DLB
Анализатор влажности для тяжелых образцов большого объема.
 Нагрев галогенной кварцевой лампой 400 Вт
 Внутренняя память для 5 автоматических полных программ
сушки.
 Диапазон взвешивания – 60 г
 Диапазон температур - 35° - 160 °C с шагом 1 °C
 Точность – 0,001 г / 0,01%
 Влажность [%] = потеря веса (GV) от веса SG (начальный вес) 0 - 100 %
 Сухой остаток [%] = остаточный вес (RG) от веса SG - 100 - 0 %
 2 режима сушки (стандартная сушка, ускоренная сушка).
Производитель – KERN & SOHN GmbH, Германия
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ВЯЗКОСТЬ И РЕОЛОГИЯ
Чашечные вискозиметры
ПРОБИРКА ZHAN
Чашечный вискозиметр – пробирка, работает методом погружения и
служит для простого и удобного измерения вязкости обычных и вязких
красок, лаков и других жидкостей. Чашка изготовлена из хромированной
стали в пяти исполнениях, которые охватывают интервал от 5 до 1820
сантистоксов.
Производитель – DeFelsko Corporation, США
ЧАШКА DIN
Чашечный вискозиметр служит для простого и удобного измерения
вязкости обычных и вязких красок, лаков и других жидкостей. Объем чашки
100 мл. Прибор изготовлен из анодированного алюминия.
 DIN 4;
 Вне стандартов также поставляются с диаметрами отверстий 5 и 6 мм.
Производитель – Neurtek, Испания
ЧАШКА DIN С РУЧКОЙ
Чашечный вискозиметр служит для немедленного измерения вязкости прямо на
рабочем месте обычных и вязких красок, лаков и других жидкостей. Прибор
изготовлен из анодированного алюминия, сопла выполнены из нержавеющей
стали. Поставляется в зависимости от модели и диаметра отверстия:
 UNE ISO DIN4 Ø 4 мм;
 DIN-4(53211) Ø 4 мм;
 DIN Ø 6 (вне стандарта);
 DIN Ø 8 (вне стандарта).
Производитель – Neurtek, Испания
ЧАШКА ISO
Объем чашки – 100 мл. Прибор изготовлен из анодированного
алюминия, сопла из нержавеющей стали. Поставляется в зависимости
от диаметра отверстия:
 Ø 3 мм
 Ø 4 мм
 Ø 6 мм
 Также поставляются с диаметрами отверстий Ø2, Ø5, Ø8 мм.
Производитель – Neurtek, Испания
ЧАШКА ФОРДА
Прибор изготовлен из анодированного алюминия, а сопла выполнены
из нержавеющей стали. Вискозиметр поставляется в зависимости от
модели и диаметра отверстия:
 Ø 1,9 мм; 2,53 мм; 3,4 мм; 4,12 мм; 5,20
 Вне стандартов поставляются с диаметрами сопла 6, 7 и 8 мм.

Производитель – Neurtek, Испания
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ЧАШКА ФОРДА С РУЧКОЙ
Чашечный вискозиметр служит для оперативного измерения вязкости прямо на
рабочем месте обычных и вязких красок, лаков и других жидкостей. Прибор
изготовлен из анодированного алюминия, а сопла выполнены из нержавеющей
стали. Поставляется в зависимости от модели и диаметра отверстия:
 Ø 3,4
 Ø 4,12
 Ø 5,20
 Вне стандартов также поставляются с диаметрами отверстий 6, 7 и 8 мм.
Производитель – Neurtek, Испания
ТРЕНОЖНИК – ПОДСТАВКА
Данный треножник служит в качестве штатива для установки на него чашечных
вискозиметров импортного производства для измерения вязкости. Это
вспомогательный элемент для фиксации условий измерения, положенных по
стандартам. Включает регулируемые по высоте ножки и пузырьковый уровень
для выравнивания чашек для измерения вязкости по горизонту согласно
нормам. Служит для всех вышеописанных пробирок за исключением пробирки
погружения.
Производитель – Neurtek, Испания

Ротационные вискозиметры
SELECTA ST-2020

SELECTA STS-2011

Вискозиметры
серии
ST-2020
имеют
встроенный
цифровой
термометр
и
характеризуются непосредственным выводом
результатов
и
условий
проведения
эксперимента на ЖК дисплей. Отображаемые
результаты: скорость (об/мин.), тип шпинделя,
измеренная вязкость cP(mPa-s), процент по
основной шкале (%). Выбор единиц измерения
данных осуществляется в системах S.I. и
C.G.S.
Конструкция
шпинделей
и
принципы
измерения регулируются стандартами ISO
2555 и ISO 1652.
Диапазон изменений 20-40 000 000 сПз.

Вискозиметры STS-2011 имеют встроенный
цифровой термометр и характеризуются
непосредственным выводом результатов и
условий проведения экспериментов на ЖК
дисплей (интерфейс на 10 языках), USB-порт.
Отображаемые параметры: скорость (об/мин.),
тип шпинделя, измеренная вязкость сПз
(мПа*с) или сСт, процент по основной шкале
(%),
температуры материала (C или F),
скорость деформации (со специальными
шпинделями),
сила
кручения
(со
специальными
шпинделями),
плотность
(задается пользователем, г/cм³).
Диапазоны измерений от 20 до 160 000 000
сПз.
Производитель – SELECTA, Испания
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РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР B-ONE PLUS
Несмотря на весьма конкурентную цену вискозиметр ротационный B-One Plus
способен заменить дорогие приборы других производителей. Его отличают:
- точность +/- 1% диапазона, такая же, как у дорогих моделей.
- яркий, удобный, 7-дюймовый сенсорный экран.
- неограниченное количество скоростей вращения до 250 об/мин.
- крепление шпинделей при помощи быстросъемного байонета.
- меню на русском языке.
- высокий крутящий момент до 13 мНм или 0,005 - 0,8 мНм в LR-версии.
- возможность работы с наборами дисковых шпинделей R2-R7 или L1-L4
(система ASTM ISO 2555 - измерение вязкости по Брукфильду), лопастными
шпинделями Vane, шпинделем Креббса, системой MS-BV.
- набор шпинделей R2-R7 или L1-L4 в комплекте.
Производитель – Lamy Rheology, Франция
РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР FIRST PLUS
Лабораторный ротационный вискозиметр Lamy First Plus является самым
популярным ротационным вискозиметром в линейке Lamy Rheology.
Основные характеристики близки к модели B-One Plus. Данная модель
дополнительно оснащена встроенным термодатчиком и возможностью
соединения с компьютером. К нему можно подключить термостатирующие
устройства и использовать различные шпиндели, в том числе систему
"конус-плита".
Фактически, Lamy First Touch заменяет собой сразу несколько моделей
вискозиметров-конкурентов и способен работать в режиме реометра при
подключении к компьютеру
Производитель – Lamy Rheology, Франция
РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР RM100 PLUS
Вискозиметр ротационный Lamy RM100 Plus имеет все преимущества
предыдущей модели First Plus - встроенный температурный сенсор PT100 и
разъемы соединения с компьютером, отличается очень широким диапазоном
скоростей вращения (до 1 500 об/мин), повышенным крутящим моментом и
диапазоном вязкости. Программируемый ротационный вискозиметр Lamy RM
100 Touch - мощный универсальный прибор для реологических исследований.
К нему так же можно подключить термостатирующие устройства и использовать
различные шпиндели, в том числе систему "конус-плита".
Производитель – Lamy Rheology, Франция
РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР GT300 PLUS (GEL TIMER)
Ротационный вискозиметр Lamy GT300 Plus создан специально для
определения точки отверждения и времени отверждения смол, гелей,
вулканизируемых резин и других сшивающихся веществ. Вискозиметр
GT300 Plus для гелей и высокой вязкости способен измерять вязкость
веществ до 5 млрд мПа*с и выпускается в стандартном и
высокотемпературном режимах.
Для удобства работы измерения проводятся в одноразовых алюминиевых
чашках специальными измерительными крючками, также одноразовыми.
Производитель – Lamy Rheology, Франция
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Портативные и промышленные вискозиметры
ПОРТАТИВНЫЙ ВИСКОЗИМЕТР B-ONE PLUS
Автономный переносной ротационный вискозиметр Lamy B-One Portable
предназначен для непосредственного определения вязкости в
производственных емкостях или с отбором проб прямо на линии
производства. Вискозиметр ротационный B-One Touch Portable
совмещается с наиболее популярными шпинделями. В комплект
вискозиметра входит аккумулятор для более чем часовой автономной
работы. Также для безопасного хранения и переноски включен
специальный кейс.
Данная модель одна из самых недорогих в своем классе.
Производитель – Lamy Rheology, Франция
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР RM100 I
Промышленный ротационный вискозиметр Lamy RM100 I предназначен
для установки в иммерсионные емкости и сосуды для хранения реагентов
на производстве. Ротационный вискозиметр промышленный состоит из
двух раздельных блоков - измерительный блок устанавливается в
стационарную емкость, голова вискозиметра может быть вмонтирована в
панель управления цеха. Расстояние между двумя блоками
индустриального вискозиметра Lamy RM100 I Touch может составлять от
5 до 15 м. На складах хранения для таких приборов можно услышать
название "бочковой вискозиметр".
Производитель – Lamy Rheology, Франция
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР RM 100 L

Поточный ротационный inline вискозиметр Lamy RM100 L предназначен для измерения вязкости
непосредственно в трубопроводе с продуктом. Измерительные ячейки разных типоразмеров
выпускаются для различных линий. Магнитная муфта электродвигателя обеспечивает идеальную
герметичность.
Поточный промышленный вискозиметр состоит из двух раздельных блоков - измерительный блок
устанавливается в трубопровод, голова вискозиметра может быть вмонтирована в панель
управления цеха. Расстояние между двумя блоками вискозиметра может составлять от 5 до 15 м.
Основные достоинства:
- точность +/- 1% диапазона, как у стационарных вискозиметров..
- скорость вращения до 600 об/мин; высокий крутящий момент до 13 мНм.
- специальные ячейки и цилиндрические шпиндели обладают геометрией, аналогичной
коаксиальной системе DIN ISO 3219.
- соединение с компьютером, сохранение данных на USB-накопитель.
- нет необходимости отсоединять вискозиметр при чистке трубопровода.
Производитель – Lamy Rheology, Франция
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Ротационные реометры
РОТАЦИОННЫЙ РЕОМЕТР RM 200 TOUCH
Универсальный ротационный реометр Lamy RM 200 Touch создан для
решения сложных реологических задач. Он способен построить
полноценную реологическую кривую без соединения с компьютером,
проанализировать ее с помощью аппроксимирующих моделей Ньютона,
Оствальда, Бингема, Кассона и других, рассчитать коэффициенты
уравнений, определить предел текучести, коэффициент консистентности,
тиксотропию и многие другие реологические параметры.
Реометр ротационный RM200 Touch - мощный инструмент с расширенным
набором функций и диапазоном вязкости. Оснащен термодатчиком и
возможностью соединения с компьютером. К нему можно подключить
термостатирующие устройства и использовать различные шпиндели, в
том числе систему "конус-плита".
Производитель – Lamy Rheology, Франция
РОТАЦИОННЫЙ РЕОМЕТР RM 200 CP 4000 PLUS
Ротационный реометр Lamy RM 200 CP 4000 Plus сочетает все возможности
полноценного реометра с геометрией "конус-плита" и вискозиметра RM100 CP
2000 Plus. Предназначен для анализа вязкости и реологических свойств
малых количеств образцов (менее 1 мл). Реометр ротационный CAP 2000 Plus
- мощный инструмент с расширенным набором функций и диапазоном
вязкости. Реометр CP4000 Plus считывает температуру образца
непосредственно с плиты, может соединяться с компьютером и оснащен
системой автоматического регулирования зазора между конусом и плитой.
Доступна также высокотемпературная версия CP 4000H.
Производитель – Lamy Rheology, Франция

Анализатор текстуры
АНАЛИЗАТОР ТЕКСТУРЫ (ТЕКСТУРОМЕТР) TX-700

Анализаторы текстуры используются для комплексной оценки структурных и реологических
свойств продукции пищевой, фармацевтической, косметической и других отраслей
промышленности. Оценка осуществляется путем измерения усилия, прилагаемого системой с
установленным соответствующим наконечником или приставкой, на исследуемый объект.
Полученные результаты позволяют объективно оценить адгезию, реологию, твердость, ломкость и
другие параметры.
Для текстурометра TX-700 доступен широкий спектр датчиков и ячеек. Прибор оснащен сенсорным
экраном, отображающим кривые. С помощью анализатора можно программировать методики,
сохранять результаты исследований, а также осуществлять анализ измерений.
Производитель – Lamy Rheology, Франция
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Просеивающие машины
MINOR 200
Небольшая модель Minor 200 сочетает в себе низкую стоимость и
достоинства удачной конструкции.
Преимущества
• Соответствует требованиям AASHTO T 27
• До 8 сит диаметром 200 мм (8")
• Ручное управление
• Компактная и легкая (весит всего 17 кг)
• Бесшумная и бесперебойная работа
• Набор сит плотно фиксируется между направляющей и зажимной
пластинами при помощи регулируемого зажимного устройства
Примеры применения: клинкерный цемент, химические вещества,
кофе, строительные материалы, удобрения, мука, зерно,
металлические порошки, минералы, орехи, пластики, песок, семена,
почва, стиральные порошки и т.д.
Производитель – Endecotts, Великобритания

OCTAGON 200
Просеивающая машина OCTAGON 200 предназначена для просеивания
различных материалов в лабораторных и производственных условиях.
Преимущества
 До 8 полной высоты 200 мм (8") сит, 16 половинной высоты
 Подходит для сухого и мокрого рассева
 10 настроек амплитуды и цифровой таймер
 Легкая в использовании система крепления сит
 Отсутствие механических движущихся частей
 3D рассеивание позволяет обеспечить высокую эффективность
разделения и просеивания без забивания сит
 Гарантирует полное просеивание
Производитель – Endecotts, Великобритания
EFL 300
EFL 300 имеет прочную конструкцию, но в то же время относительно
легкая и мощная. Это позволяет просеивать тяжёлые и крупные
образцы.
Параметры просева задаются через пульт дистанционного
управления, что, в сочетании с простым интерфейсом, упрощает
работу с машиной.
Преимущества:
 Регулируемая амплитуда
 Монтаж на пол или стол
 Подходит для мокрого и сухого просеивания
Производитель – Endecotts, Великобритания
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TITAN 450
Новый Titan 450 это самая мощная просеивающая машина Endecotts.
Она разработана для использования сит больших диаметров и может
вместить до 7 сит диаметром 450 мм.
В данной модели используется электромагнитный привод и особые
пружины из углеродного волокна, которые установлены под специально
рассчитанным углом так, чтобы обеспечить горизонтальный сдвиг, а
также вертикальное перемещение для проведения наиболее
эффективных испытаний.
Titan 450 имеет пульт дистанционного управления, на котором
находится цифровой регулятор для настройки вибрации, времени
процесса просева и прочие настройки.
Примеры применения: цементный клинкер, строительные материалы,
минералы
Производитель – Endecotts, Великобритания

SONIC SIFTER
Sonic sifter представляет собой высокоточный аппарат для быстрого
разделения широкого спектра сухих частиц и порошков в микронном
диапазоне.
Машина успешно разделяет образцы крупностью до 5 микрон в
течении лишь одной минуты, или даже меньше с высокой
воспроизводимостью.
Преимущества:
 Закрытый корпус
 Короткое время цикла - как правило, менее одной минуты
 Практически отсутствует истирание образцов
 Легкая переносная модель
 Очень тихая работа
Производитель – Endecotts, Великобритания

AIR SIZER 200
Новый Air Sizer 200 идеально подходит для просеивания очень
тонких сухих частиц, которые требуют эффективного
просеивания
и
деагломерации используя
технологию
воздушной струи (например, электростатический материал).
 Используется только 1 сито.
 Прекрасный инструмент для быстрого просева порошковых
материалов.
 Предварительный фильтр и промышленный вакуум
доступны как аксессуары
Примеры применения: цемент, наполнители, мука, пищевые,
металлические порошки, песок, стиральный порошок.
Производитель – Endecotts, Великобритания
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Сита
СИТА ИЗ ТКАНОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ
Сита из тканой проволочной сетки являются наиболее широко
используемыми контрольными ситами для всех типов проб и
анализа гранулометрического состава.
 Данные сита доступны в размерах (диаметрах) 38, 100, 150,
200, 250, 300, 315, 350, 400 или 450 мм, а также 3, 8, 12 или 18
дюймов.
 Размер ячейки сита: от 125 мм до 20 мкм. Точность размеров
отверстий в соответствии с ISO 3310, ASTM.
 Материал рамы: латунь либо нержавеющую сталь.
Производитель – Endecotts, Великобритания

СИТА ИЗ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПЛАСТИН
Endecotts производит широкий спектр сит из перфорированных
пластин для многих отраслей промышленности.
 Доступны в размерах (диаметр) 200, 300, 315, 350, 400 и 450 мм.
 Ширина отверстий находится в диапазоне от 125 мм до 4 мм для
квадратных отверстий и от 125 мм до 1 мм для сит с круглыми
отверстиями.
 Данные сита могут быть установлены в рамы из латуни или
нержавеющей стали.
Производитель – Endecotts, Великобритания
ВОЗДУХОСТРУЙНЫЕ СИТА
Эти сита предназначены специально для использования с
воздухоструйными системами.
 Сита "Стандарт" - диаметром 200 мм (8" по запросу)
 Сита "Премиум" - диаметром 203 мм (8")
 Система
Air
Sizer
200
совместимa
только
с
воздухоструйными ситами "Премиум".
 Диапазон размеров отверстий: 4 мм — 20 мкм
Производитель – Endecotts, Великобритания

МИКРОПЛАСТИНЧАТЫЕ СИТА
Endecotts производит широкий ряд микропластинчатых сит
изготовленные из никеля методом гальванопластики в рамках из
нержавеющей стали диаметром 100 мм или 200 мм.
 Уникальные самоочищающиеся отверстия с размером от 75 до 5
мкм.
 Поставляются либо с круглыми, либо с квадратными отверстиями.
 Рекомендуется использовать микропластинчатые сита для
образцов в виде суспензий для облегчения прохождения
чрезвычайно мелких частиц через отверстия..
Производитель – Endecotts, Великобритания
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СИТА ДЛЯ МОКРОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Сита для мокрого обогащения особенно полезны, когда образцы
должны быть отделены с помощью жидкостей.
 Доступны диаметром в 200 мм или 8 дюймов (100 или 200 мм
глубиной), с рамами из латуни или нержавеющей стали.
 Endecotts поставляет сита для мокрого обогащения с широким
диапазоном
ширины
отверстий
с
опциональной
вспомогательной средой для мелкой сетки.
Примеры применения: шламовые пульпы, суспензии.
Производитель – Endecotts, Великобритания

КАЛИБРОВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Калибровочные
образцы
Endecotts
представляют
собой
микросферы, сформированные из известково-натриевого стекла,
которые варьируются в диаметре от 3,35 мм до 20 мкм.
Калибровочные образцы могут быть использованы для того, чтобы
проводить точную калибровку отдельных сит с точностью около +/1 мкм.
Калибровочные образцы это один из самых точных методов
калибровки сит из доступных.
Производитель – Endecotts, Великобритания
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СИТ
Ультразвуковой очиститель быстро и мягко удаляет остатки образцов из
сит, не повреждая материал сетки.
Увеличивает срок службы сит, он особенно рекомендуется для
маленьких отверстий.
Для получения надежных результатов, очистка рекомендуется после
каждого анализа.
Количество очищаемых сит за одну загрузку: 1 сито 200 x 50 мм, 8" x 2"

Производитель – Endecotts, Великобритания
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ЦЕНТРИФУГИ
Ручная центрифуга

РУЧНАЯ ЦЕНТРИФУГА
Описание: Эта удобная ручная центрифуга может быть с
легкостью
закреплена
на
краю
любой
ровной
поверхности, такой как стол. Может использоваться вне
лаборатории, по месту проведения анализа.
Управление
данной
центрифугой
не
требует
электричества.
Самосмазывающийся
механизм
центрифуги делает её практически не нуждающейся в
техническом обслуживании.
Характеристики: Регулируемая головка на 2 или 4
пробирки 15 мл или 2 бутирометра.
Максимальная скорость вращения – 1 500 об/мин.
Производитель – SELECTA, Испания

Миницентрифуги
CENCOM I
Маленькая
высокоскоростная
лабораторная
центрифуга,
обладающая следующими преимуществами:
- Для 12 микропробирок объемом 0,2; 0,5; 1,5 и 2,0 мл.
- Цифровой электронный регулятор скорости и таймер.
- Регулируемая скорость до 14000 об/мин.
- Корпус из АБС-пластика
- Резиновая подвеска двигателя, снижающая вибрацию.
Исключительно бесшумная работа
- Глазок в крышке для осмотра содержимого.
- Таймер до 99' 99''.
Производитель – SELECTA, Испания
MINICEN
Центрифуга для преаналитического процесса высокой точности и
сложности для 12 микропробирок 0,2-2 мл с форсированным
воздушным охлаждением.
- Регулируемые скорости до 15 000 об./мин
- ЖК-экран центрифуги с отображением скорости / ускорения (с
шагом
100
об./мин.),
времени
до
999
минут
и
разгона/торможения (с шагом 1 с)
- Автоматическое распознавание стандартных роторов
- Запоминание последней программы
- Порт USB для подсоединения к персональному компьютеру
(поверка, калибровка, возможность подключения к ЛИС)
- Автоматическое отключение системы центрифугирования при
дисбалансе ротора
Производитель – ORTOALRESA, Испания
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ЦЕНТРИФУГА С УГЛОВЫМ РОТОРОМ CENCOM II
Недорогая центрифуга с удобным управлением. Идеально подходит
для базовых общелабораторных и учебных исследований.
- Корпус с покрытием из АБС-пластика.
- Двигатель с резиновой подвеской, гасящей вибрацию.
- Угловой ротор на 6 пробирок с идентификационным кодом.
Прозрачная крышка из метакрилата позволяет видеть
содержимое ротора.
- Скорость от 1000 до 4000 об/мин. с шагом 500 об/мин.
- Время от 1 до 60 мин. с шагом 1 мин.
- Выключатель, отключающий питание при открытой крышке.
Производитель – SELECTA, Испания

Настольные центрифуги
ЦЕНТРИФУГИ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, СЕРИЯ BL

Общий вид

Роторы для
модели Centrolit IIBL

Ротор модели
Centro-4-BL

Ротор модели
Centro-8-BL

Безопасность: UNE-EN 61010.2.020. Электромагнитная блокировка крышки, препятствующая ее
открыванию при вращающемся роторе. Двигатель невозможно запустить при открытой крышке.
Идентификация ротора и стаканов лазерным сигналом. Выдерживает автоклавирование.






Электронный регулятор ускорения и торможения с цифровым индикатором скорости и времени.
Таймер от 1 до 60 минут, либо неограниченное время работы.
Двигатель с резиновой подвеской, гарантирующий плавную работу.
Цифровой индикатор скорости.
Автоматическая остановка при неуравновешенности; при этом загорается предупредительный
индикатор.
 Основание с присосками для закрепления на столе.
 Бесшумная работа, изоляция внутренних поверхностей, поглощающая толчки и вибрацию.
 Габариты: Выс./Шир./Глуб. (наружные), см - 20/28/34
Код

Модель

7002357
7002560
7002356

Центролит II-BL
Центро-4-BL
Центро-8-BL

Макс. скор.
об/мин
12 000
5 000
4 500

Макс ускорение

Мощность, Вт

Вес, кг

14 103
2 907
2 515

200
170
170

6,5
6
6,5

Производитель – SELECTA, Испания
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MICROCEN 24
Центрифуга Microcen 24 – это компактная и практичная модель
центрифуги, обеспечивающая надежный результат в максимально
короткий промежуток времени (цикл 7 минут вместо стандартных 15
минут).
- Оператор может выбрать один из трех разных роторов для
центрифугирования пробирок 8х15 мл, 10х15 мл, 12х5 мл.
- Скорость центрифугирования – до 8 000 об./мин.
- Электронный контроль разгона/торможения в 3 режимах:
быстрый, мягкий и свободный
Производитель – ORTOALRESA, Испания
НАСТОЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА С ОХЛАЖДЕНИЕМ BIOCEN 22R
Микроцентрифуга с охлаждением Biocen 22R, предназначенная для
удобной работы с пробами малого объёма сочетает в себе
компактность, высокую скорость и большую производительность.
Центрифуга имеет короткий режим центрифугирования, память на
16 программ, программу предварительного охлаждения.
- Максимальная скорость - 18 000 об/мин
- Максимальное ускорение (R.C.F) - 30 034 x g
- Рабочая температура - от -20 до +40°C
Производитель – ORTOALRESA, Испания
НАСТОЛЬНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ CONSUL 22/22 R
Высокопроизводительная настольная центрифуга Consul 22
оснащена обновлённым жидкокристаллическим
сенсорным
экраном для упрощения выбора параметров и контроля процесса
центрифугирования.
- Может центрифугировать до 4 пробирок объемом 400 мл, 48
пробирок объемом 50 мл, 12 конических или 28 круглодонных
пробирок объемом 15 мл.
- Consul 22 R дополнительно оснащена охладительной
о
установкой, позволяющей работать при температуре от -20 С
о
до -40 С.
- Максимальная скорость - 14 300 об./мин.
Производитель – ORTOALRESA, Испания
НАСТОЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА DIGTOR 22/22 R
Универсальная
высокопроизводительная
настольная
центрифуга Digtor 22 – идеальный выбор для пробоподготовки в
исследовательских,
биотехнологических
и
промышленных
лабораториях, клиниках и больницах.
- Сенсорный экран.
- Высокая производительность и универсальность за счёт
разнообразия роторов (бакетный ротор для максимальных объёмов
4 х 750 мл, роторы для микропланшетов, микропробирок, а также
большой выбор адаптеров для каждого ротора)
Производитель – ORTOALRESA, Испания
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ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ АНАЛИЗА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ LACTER
Центрифуга LACTER специально разработана для контроля качества
молочных продуктов по методу Гербера в специализированных
лабораториях.
- Выпускается в двух вариантах – с нагревом и без.
- Внутренняя камера центрифуги из нержавеющей стали
- Теплоизоляция
внутренней
камеры
центрифуги
для
предотвращения нагрева корпуса
- Фиксированные параметры процесса 1 200 об/мин, 225 х g
- Автоматическое отключение при разбалансировке
Производитель – ORTOALRESA, Испания
ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ СЕРИИ DIGTOR 21C
Центрифуга Digtor 21 C предназначена для определения содержания
воды и нерастворимых осадков в нефти и нефтепродуктах, а также
для исследования смазок методом центрифугирования. Различные
адаптеры и автоматический контроль температуры позволяют
реализовать на одной центрифуге более 10 стандартных методик.
- Модели с нагревом (до 70 оС) либо без
- Сенсорный экран
- Высокая производительность и универсальность за счёт
разнообразия роторов
- Система выпуска газа, для большей безопасности
Производитель – ORTOALRESA, Испания
ЦЕНТРИФУГИ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СЕРИИ BLT

Centromix, Mixtasel
Centronic, Centrofriger

Meditronic,
Macrotronic

Medifriger

- Асинхронный двигатель, не

- Специальная головка для

-

-

требующий обслуживания.
Низкий уровень шума
Код

Модель

7002556
7002576
7001768
7001769
7001476
7001477
7001485

Centromix BLT
Mixtasel BLT
Centronic BLT
Centrofriger BLT
Meditronic BLT
Medifriger BLT
Macrotronic-BLT

идентификации ротора
Прочная полностью
металлическая конструкция

Макс.
объем, мл
120
400
400
400
800
800
2000

Вместимость
пробирок
4 х 25 мл
4 х 100 мл
4 х 100 мл
4 х 100 мл
4 х 200 мл
4 х 200 мл
4 х 500 мл

Удобное управление с
помощью сенсорного экрана

- Система циркуляции воздуха
- Герметичный компрессор
- Medifriger : от -12 до 40 °C

Выс./Шир./Глуб.
(наружные) см
23 х 30 х 35
34 х 41 х 54
34 х 41 х 54
34 х 41 х 71
38 х 46 х 52
38 х 68 х 52
45 х 60 х 66

Мощность,
Вт
180
210
440
960
520
1230
720

Вес,
кг
12
22
22
39
44
70
76

Производитель – SELECTA, Испания
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Напольные центрифуги
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАПОЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА MAGNUS 22/22 R
Центрифуга Magnus 22 – отличное решение для исследовательских,
биотехнологических и промышленных лабораторий, а так же для клиник
и больниц.
- Макс.скорость вращения: 13 300, об/мин
- Максимальная RCF: 18 985 хg
- Максимальная емкость: 4 емкости по 750 мл
- Можно укомплектовать ротором для центрифугирования
микропланшетов, микропробирок
- Температурный диапазон: от - 20 до +40 оС
- Сенсорный экран
Производитель – ORTOALRESA, Испания
НАПОЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА MACROFRIGER-BLT
Высокопроизводительная
напольная
центрифуга
Macrofriger-BLT
дополнительно комплектуется роторами и адаптерами для специальных
емкостей и пакетов с кровью, объемом до 500 мл.
- Макс.скорость вращения: 12 000, об/мин
- Максимальная емкость: 4 емкости по 500 мл
- Температурный диапазон: от -12 до 40 °C
- Сенсорный экран

- Доступно множество разнообразных роторов и адаптеров
- Конструкция на фиксируемых колесиках для удобного
перемещения и надежной работы
Производитель – SELECTA, Испания
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КОНТРОЛЬ ЦВЕТА И БЛЕСКА
Спектрофотометры
ПОРТАТИВНЫЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ СЕРИИ СІ 6Х

Новая серия портативных спектрофотометров со сферической геометрией измерения. Серия
ручных спектрофотометров Ci6x – это высокопроизводительное решение для управления цветом
на любой стадии производства. Эти инструменты дают производителям недостижимую ранее
уверенность в цветовых данных независимо от места и времени измерений. Инструменты серии
Ci6x открывают возможности для реализации единообразной программы контроля цвета,
эффективного управления контролем качества техпроцессов и сокращения операционных
расходов.
Одновременные измерения с учетом и без учета зеркальной составляющей. Применяя
стандартные методы измерений можно незамедлительно выявлять отклонения цвета и глянца,
чтобы гарантировать точность показаний цветов, а также подтвердить результаты визуального
контроля.
Производитель – X-Rite, США
ПОРТАТИВНЫЙ СПЕКТРОКОЛОРИМЕТР RM 200 QC
Портативный прибор с угловой геометрией измерения. Способнен
работать, как в режиме анализа, так и в режиме сравнения и
усреднения. Прибор может хранить в памяти до 20 эталонов и до
350 образцов, обеспечивая наглядную индикацию образцов.
Может измерять кроющую способность для получения более
точных результатов. Значения для эталона или образца
представляются в единицах L*a*b*C*H*. Для более точной оценки
окраски текстиля используется серая шкала. RM200QC может
автоматически создавать файлы PDF или CSV, которые можно
переносить на компьютер.
Производитель – X-Rite, США
ПОРТАТИВНЫЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ СЕРИИ 962/964
X-Rite 962/964 – портативный спектрофотометр с угловой
геометрией измерения, который позволяет получить измерения
в
лабораторных
условиях.
Идеально
подходит
для
распределенных рабочих групп людей, которые имеют
различные требования и уровни квалификации, но которые
должны иметь высокую согласованность цветов по всей цепочке
поставок.
Производитель – X-Rite, США
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МНОГОУГЛОВЫЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ СЕРИИ МА 9Х
Серия нового поколения портативных спектрофотометров с
многоугловой геометрией измерения, создана для измерения покрытий
типа «металлик» и «перламутр» оснащена большим ЖК дисплеем.
Прочный и легкий прибор, в котором координаты цвета выводятся для
следующих систем измерения цвета: L*a*b*, ΔL*Δa*Δb*, L*C*h°,
ΔL*ΔC*ΔH*, Flop Index, ΔFlop Index, ΔEL *a *b *, ΔECMC, DE94, DE2000,
DE99.
Кольцевое
уплотнение
предотвращает
воздействие
постороннего освещения.
Производитель – X-Rite, США
МНОГОУГЛОВОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР MULTI-ANGLE COLOR MA68II
Используется для измерения металликов, перламутровых и
других сложных специальных цветов. X-Rite MA68II многоугловой
спектрофотометр имеет пять углов измерения (15⁰, 25⁰, 45⁰, 75⁰,
110⁰)
Производитель – X-Rite, США
СТАЦИОНАРНЫЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР CI 4200
Удобный, эргономичный, компактный настольный спектрофотометр со
сферической геометрией измерения, подходит измерения образцов,
которые содержат оптические отбеливатели – доступна версия Ci4200UV с
UV фильтром. Прибор выполняет измерения с учетом и без зеркальной
составляющей.
Производитель – X-Rite, США
СТАЦИОНАРНЫЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ СЕРИИ CI 78XX

Ci7800 является одним из самых передовых
инструментов на рынке, идеально подходит
для обеспечения стабильности цветопередачи
даже самых сложных продуктов. В сочетании с
Netprofiler и Color IMatch или ПО Color IQC,
прибор обеспечивает полное измерение цвета
и решение для устранения несовпадений.
Кроме того он простой в обслуживании.
Характеристики
Межприборная согласованность
Размер апертуры
Источник света
Размер измерения
Спектральный интервал
Спектральный диапазон
Рабочая температура

Ci7860 – самое передовое измерительное
устройство. Прибор позволяет снизить уровень
допустимых погрешностей при передаче
данных о цвете в различных отраслях
(пластик, ЛКМ, текстиль) и обеспечивает
высочайший уровень точности цветопередачи
и контроля цвета на протяжении всего
производственного процесса.
СI 7800
CI 7860
0,08 ΔЕ * ab avg 0,06 ΔЕ * ab avg
25 мм, 17мм, 10мм, 6 мм, 3,5 мм
Импульсный ксенон D65
19 мм, 10 мм, 5 мм, 25 мм
10 нм, 5 нм, 20 нм
360-780 нм
5˚ С - 40˚ С

Производитель – X-Rite, США
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БЕСКОНТАКТНЫЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР VS-450
Спектрофотометр для бесконтактного измерения
образцов. Прибор с угловой геометрией измерения.
Благодаря встроенному интегрированному датчику
прибор может измерять относительный блеск.
Имеет широкий спектр применения: лакокрасочная
промышленность,
производство
косметики,
пластика, порошка и много другого.
Отличный вариант для измерения образцов,
с которыми не может справиться контактный
спектрофотометр.
Благодаря
такому
спектрофотометру можно проводить измерения
образцов с неровными поверхностями или больших
размеров,
используя
быстрое
переключение
измеряемой
области
без
предварительной
калибровки.
Производитель – X-Rite, США

Программное обеспечение

COLOR IQC

COLOR IMATCH

Программа Color iQC (QC – Quality Control)
представляет собой решение для контроля
качества цветовоспроизведения в текстильной,
лакокрасочной отраслях промышленности, а
также в производстве пластмасс. Программа,
работающая
совместно
со
всеми
спектрофотометрами
GretagMacbeth,
обрабатывает
измеренные
данные
и
представляет результаты в формате, который
устанавливает пользователь.

Программа представляет собой последнюю
разработку в области систем, предназначенных
для расчета рецептур цвета. На основе
использования данных измерения цвета,
необходимых
для
воспроизведения,
программа, используя базу данных красителей,
рассчитывает
рецепт
и
прогнозирует
возможное цветовое различие. После расчета
рецептуры Color iMatch выдает рекомендации
по
оптимизации
стоимости
красителей,
входящих в рецепт, и по минимизации
цветового отклонения. Важной особенностью
программы является также и то, что она
позволяет адаптировать рецепт применительно
к разным типам субстратов.
Производитель – X-Rite, США
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Блескомеры
БЛЕСКОМЕРЫ СЕРИИ NOVO GLOSS

Измерения могут проводиться как на матовой, так и на зеркальной поверхностях. В памяти
блескомеров может сохраняться до 999 значений, при этом они могут подключаться к ПК для
передачи полученных данных. Приборы имеют внутренюю возможность расчета максимума,
минимума, среднего значения и коэффициента вариации. Существуют приборы на 1, 2 и 3 угла, а
так же модель с возможностью измерения матовости.
Производитель – Rhopoint Instruments, Великобритания

Камеры определения цвета
КАМЕРА СРАВНИВАНИЯ ЦВЕТОВ SPECTRALIGHT QC

Камера сравнения цветов с высокой согласованностью источников освещения и высокой
точностью калибровки источников освещения для обеспечения стабильных и воспроизводимых
результатов.
Источник ультрафиолетового света каждой смотровой кабины
SpectraLight QC точно
калибруется на заводе, а встроенные датчики автоматически отслеживают и корректируют УФсоставляющую света во время работы устройства. Пользователи также могут контролировать
количество УФ-света при оценке образцов, содержащих оптические отбеливатели.
Производитель – X-Rite, США
КАМЕРА СРАВНИВАНИЯ ЦВЕТОВ JUDGE QC

Новая система X-Rite Judge QC — это самая эффективная в отрасли световая кабина с
надежным промышленным дизайном. Ее металлическая конструкция с порошковым покрытием
отличается долговечностью. Пять источников света обеспечивают высокую точность
сравнения.
Производитель – X-Rite, США
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КАМЕРА СРАВНИВАНИЯ ЦВЕТОВ PANTONE 3
Световые кабины PANTONE 3 Light Booth имеют
стильный дизайн и украсят любое рабочее помещение,
а также обеспечивают точные варианты освещения,
включая дневной свет, освещение в магазине и
домашнее освещение, которые помогут вам адекватно
определить цветовые отклонения и метамерные
эффекты на самом раннем этапе.

Производитель – X-Rite, США

КАМЕРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА LIGHT BASIC
Кабина BASIC обеспечивает надежную оценку цвета между тремя, четырьмя или пятью типами
освещений. Прибор включается/выключается переключателем и срок службы лампы
контролируется при помощи цифрового часового счетчика. Компактный дизайн BASIC Color
Viewing Light делает его пригодным для малых и средних образцов, независимо от материала
или назначения.






Экономичный класс
Выбор 3, 4 или 5 типов освещений
Цифровой счетчик для D65
Компактный дизайн

Производитель – Just Normlicht, Германия
ЦВЕТОВАЯ КАМЕРА ADVANCED & PROFESSIONAL
Цветовая кабина имеет пять различных типов освещения, которые доступны в пяти
различных размерах, что позволяет проводить контроль цвета в разнообразных областях.
Color Viewing Light ADVANCED в расширенной версии может сохранять последовательный
порядок типов освещения для повторяющихся процессов, а также может обеспечить
смешанный свет.
5 типов освещения: D65, D50, TL84, A, UV.
Камера имеет удобную электронную панель управления, цифровой счетчик смешанного
света, а также хранение повтора.

Производитель – Just Normlicht, Германия

38

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕКСА

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛКМ
Аппликаторы
АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППЛИКАТОР TQC-AB3120
Благодаря данному аппликатору будут достигнуты равномерное покрытие
и превосходная воспроизводимость.
Скорость применения и длина хода с электронным управлением.
С автоматическим аппликатором изменения скорости, давления и
направления вытягивания стабилизируются. По всей поверхности
толщина пленки одинаковая.
Производитель – TQC, Голландия
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЕ АППЛИКАТОРЫ
Могут поставляться в 6 стандартных версиях, каждый с четырьмя глубинами
паза или толщиной покрытия. Стандартная ширина составляет 60 мм, также
возможно изготовление под заказ.
Код
0232000
0232100
0232200
0232300
0232400
0232500

Описание
1(30-60-90-120 мкм), шир.60 мм
2(50-100-150-200 мкм), шир.60мм
3(200-250-300-350 мкм), шир.60мм
4(300-400-450-500 мкм), шир.60мм
5(250-500-750-1000 мкм), шир.60мм
6(1.000-2.000-3.000-4.000 мкм), шир.60мм

Производитель – Neurtek, Испания
АППЛИКАТОР BAKER
Универсальный аппликатор на четыре стандартные толщины
покрытия. Аппликатор имеет цилиндрическую форму с четырьмя
определенными используемыми высотами: 30, 60, 90, 120 мкм.
Ширина
50 мм
80 мм

Код заявки
0234000
0234100

Производитель – Neurtek, Испания
АППЛИКАТОР BIRD
Универсальный аппликатор на четыре стандартные толщины слоя.
Аппликатор типа Bird ромбовидной формы позволяет наносить следующие
заданные толщины жидкого слоя: 50, 100, 150, 200 мкм.
Ширина
50 мм
75 мм
100 мм
150 мм
200 мм
250 мм

Код заявки
0238400
0238500
0238600
0238700
0238800
0238900

Производитель – Neurtek, Испания
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППЛИКАТОР BAKER
Универсальный аппликатор на 12 возможных толщин получаемого
сырого слоя. Толщина будущего покрытия регулируется с помощью
эксцентрика и отградуированного барабана. Толщина нанесения
выбирается в диапазоне от 12,5 до 250 мкм (12,5-25-50-75-100-125150-175-200-225-232,5-250 мкм).
Ширина:
50 мм
80 мм

Код заявки:
0233100
0233000

Производитель – Neurtek, Испания
СПИРАЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСОК
Ширина
18 см
18 см
18 см
18 см
18 см
18 см
18 см
18 см
18 см
18 см
28 см
28 см
28 см
28 см
28 см
28 см
28 см
28 см
28 см
28 см
28 см

Толщина слоя
10 мкм
15 мкм
25 мкм
35 мкм
50 мкм
60 мкм
75 мкм
100 мкм
125 мкм
150 мкм
10 мкм
15 мкм
25 мкм
35 мкм
50 мкм
60 мкм
75 мкм
100 мкм
125 мкм
150 мкм
200 мкм

Код заявки
0235100
0235101
0235102
0235103
0235104
0235105
0235106
0235107
0235111
0235108
0235200
0235201
0235202
0235203
0235204
0235205
0235206
0235207
0235211
0235208
023520-9

Индивидуальный тип аппликатора на одну
строго заданную толщину влажного слоя.
Применяется для низковязких не быстро
сохнущих материалов.
Имеются стержни для следующих толщин
влажной пленки: 10, 15, 25, 35, 50, 60, 75, 100,
125, 150 и 200 мкм (только 28 см).
Поставляются по кодам заявки в зависимости
от ширины.
Производитель – Neurtek, Испания

Гриндометры
ГРИНДОМЕТР ОСОБОТОЧНЫЙ
Прибор служит для определения степени перетира (или
мелкозернистости) эмульсионных и других жидких
красок, порошковых красок, лаков, паст и т. д. с
повышенной точностью по сравнению с обычными
гриндометрами.
Шкала:
0 - 25 мкм
0 - 50 мкм
0 - 100 мкм

Точность
1 мкм
2 мкм
5 мкм

Производитель – Neurtek, Испания
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ГРИНДОМЕТР ХЕГМАНА


Изготовлен из твердой нержавеющей стали, имеет две
параллельные канавки и может измерять перетир краски как в
микрометрах, так и в единицах Хегмана
Предлагаются приборы с различными шкалами:
- от 0 до 100 мкм
- от 0 до 50 мкм
- от 0 до 25 мкм
- от 0 до 15 мкм.
Приборы поставляются с инструкцией на русском языке и
методикой поверки.
Производитель – Neurtek, Испания

Гребенки
ГРЕБЕНКА
Гребенка для измерения толщины мокрого слоя. Измерения
проходят путем расположения на ней зубцов гребенки и
фиксирования значения по последнему зубцу, который входит в
контакт с влажным слоем.
Шкала:
Код
Шкала, мкм
0220600
20-370 мкм (24 деления)
0220500
25-2 000 мкм (36 делений)
0220700
50-10 000 мкм (71 деление)
Производитель – Neurtek, Испания
ГРЕБЕНКА POWDER CHECKER
Гребенка Powder Checker измеряет толщину слоя влажной
порошковой краски до её полимеризации. Отношение слоя в порошке
к слою полимеризованному должно рассчитываться каждый раз, так
как зависит от многих переменных факторов, обычно – это 50%.

Производитель – DeFelsko Corporation, США
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДИСК
Катая диск по влажному слою, мокрая часть центрального диска в
соответствии с внешней шкалой показывает толщину слоя. Диск имеет
диаметр 50 мм и толщину 10 мм.
0 - 25 мкм
0 - 50 мкм
0 - 125мкм
0 - 250 мкм
0 - 500 мкм
0 - 1000 мкм
Производитель – Neurtek, Испания
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Карты Leneta
КОНТРАСТНЫЕ КАРТЫ

2А

2С

5С

Карты
Leneta
2D
используются
для
определения
укрывистости
покрытия
инструментами
с
большим
диапазоном
апертуры. В данных картах отсутствует
оптический отбеливатель бумаги.

3В

Код
0224951
0224958
0224952
0224959

Мод.
2А
2С
5С
3В

Размер
140 х 254 мм
194 х 260 мм
194 х 260 мм
194 х 289 мм

Код
0224960
0224961
0224962
0224963
0224964

Модель
1А
1В
18А
18В
19BR

Количество
250
250
250
250

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Данные
карты
используются
как
универсальные
тестовые
карты
для
исследований,
разработок
и
контроля
качества. Выбор размеров и дизайна зависит
от
индивидуальных
лабораторных
потребностей и предпочтений. Форма 19BR
включает незапечатанную черную область.

Размер мм
140 х 254 мм
194 х 289 мм
140 х 254 мм
194 х 289 мм
194 х 289 мм

Количество
250
250
250
250
250

КАРТЫ СКОРОСТИ ДИСПЕРСИИ

8A

8B

8K

Карты укрывистости (формы 8H и 8H-GW) могут
быть использованы в тестах маскировки при
заданных скоростях распространения, как
описано по методике ASTM D 344.

8H
Код
0224965
0224966
0224967
0224968
0224969
0224970

8H-GW
Модель
8А
8В
8К
8Н
8H-GW
8K-GW

8K-GW
Размер
140 х 254 мм
194 х 289 мм
219 х 285 мм
286 х 438 мм
286 х 438 мм
219 х 285 мм

Количество
250
250
125
125
125
250
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ШАХМАТНЫЕ КАРТЫ

10A
10B
Черные и серые квадраты в форме 10H-BG
обеспечивают уменьшенный контраст для
тестирования покрытий с более низкой
укрывистостью.

10H
Код
0224976
0224977
0224978
0224979

10H-BG

Модель
10А
10В
10Н
10Н-BG

Размер
140 х 254 мм
194 х 289 мм
286 х 438 мм
286 х 438 мм

Количество
250
250
125
125

ТЕСТ НА УКРЫВИСТОСТЬ

Картон, который используется почти в два раза
толще обычной бумаги для тестов, чтобы
обеспечить большую жесткость для более
удобной обработки. Тест-карты также широко
используются
для
колориметрических
измерений.

Код
0224954
0224957
0224980
0224955

Модель
2DX
5DX
5DX-GW
WDX

Размер
98 х 152 мм
98 х 152 мм
98 х 152 мм
98 х 152 мм

Количество
500
500
500
500

КОНТРАСТНАЯ КАРТА БЕЗ ЭМАЛИ

N2C
Карты без эмали подходят для светлых и
пятнистых
покрытий.
Поверхность
карт
нелакированная (полупористая).

N2A
Код
0224954
0224950
0224998

N9A
Модель
N2C
N2A
N9A

Размер
194 х 260 мм
140 х 254 мм
140 х 254 мм

Количество
250
250
250

Производитель – Leneta, США
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Адгезиметры
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ (ПРИЛИПАНИЯ)
Измеритель сцепления (прилипания) электронный – метод отрыва 0302900.
Этот точный электронный инструмент с цифровой индикацией служит для
испытания адгезии лакокрасочных покрытий, гальванических слоев и
конструкционных материалов.
Шкала:
2
0 – 160 кгс/см . Для диска диаметром 20 мм.
2
0 – 25 кгс/см . Для диска диаметром 50 мм.
Производитель – Neurtek, Испания
ПРИБОР ДЛЯ ВЫЦАРАПЫВАНИЯ СЕТОК
Прибор для выцарапывания сеток (UNE-EN ISO 2409 ASTM D3359) –
метод решетчатого надреза.
Испытание состоит в выцарапывании квадратов одинакового
размера на покрашенной поверхности. Затем очищенная и
наклеенная на эту поверхность нормированная пленка отклеивается
и поверхность под лупой изучается на степень отклеивания краски с
вершин царапин.
Производитель – Neurtek, Испания

Истирание
ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ
Прибор для испытания на стойкость к мокрой обработке и трению
(DIN 53778 ASTM D3450-94).
Этот электромеханический прибор разработан для испытания на
стойкость к влажному трению.
Степень истирания характеризуется потерей массы образцом в
зависимости от циклов обработки.
Производитель – TQC, Нидерланды
АБРАЗИМЕТР ТАБЕРА
Универсальный прибор для определения устойчивости к сухому
истиранию всех типов материалов и поверхностей.
Простой в применение этот прибор был принят во всем мире как
инструмент для исследования оценки износа от истирания; качества
и процессов контроля; оценки поставщиков и развития производства
продукции.
Может быть использован для тестирования любого ровного
материала. Поле его применения включает испытания: окрашенных
поверхностей, лакированных, порошковых и анодированных
покрытий; кожи; ламинированных материалов; пластиков; тканей;
бумаги и картона, резины; стекла; линолеума и многих других
материалов.
Производитель – TABER IDUSTRIES, США
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Твердомеры
ТВЕРДОМЕР БУХГОЛЬЦА
Прибор для испытания на твердость покрытий в зависимости от
глубины проникания лезвия. Состоит из колющего лезвия,
которое располагается над испытываемым слоем краски.
Прибор под воздействием постоянного веса и в течение
постоянного периода
времени
оставляет
определенный
отпечаток, измеряемый на свет при помощи сетчатого
микроскопа. По этому отпечатку и определяется твердость
пленки.
Производитель – Neurtek, Испания
ТВЕРДОМЕР КАРАНДАШНОГО ТИПА
Карандаши разной твердости с определенным усилием царапают
испытываемую
поверхность.
Глубина
проникания
острия
определенного карандаша характеризует твердость пленки.
В комплект входит 17 карандашей с разной твердостью: 6B, 5B, 4B,
3B, 2B, B, F, HB, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H и 9H, пластмассовая
подставка под карандаши, прибор держатель для карандашей,
точилка.
Производитель – Neurtek, Испания
СТЕРЖНЕВОЙ ТВЕРДОМЕР
Это удобный твердомер карманного типа для измерения
поверхностной твердости покрытия.
Метод измерения состоит в царапанье стержнем с шариком
0,75 – 1 мм в диаметре на конце лакокрасочных покрытий.
Шарик подталкивается пружиной снабженной механизмом
регулирования давления выраженным в единицах г/сила.
Производитель – Neurtek, Испания
МАЯТНИКОВЫЙ ТВЕРДОМЕР PERSOZ + KONIG
Маятниковый твердомер Persoz + Konig (UNE 48024-80, ISO 1522, DIN
53157 ASTM D4366). Прибор для испытания поверхностной твердости
красок по числу колебаний, совершенных маятником на покрашенной
поверхности между двумя нормированными углами.
Прибор оснащен цифровым счетчиком колебаний и встроенным
переключателем между маятниками Persoz и Kоnig, который позволяет
использовать оба маятника независимо.
Производитель – Neurtek, Испания
ТВЕРДОМЕРЫ КЛЕМАНА

Испытание лакокрасочного покрытия на твердость методом
царапанья осуществляется с помощью твердого металлического
индентора сферической формы с диаметром 1 мм, который
скользит по покрытию (соответствие нормам: ISO 1518).
Прибор оснащен подсветкой и вольтметром, что позволяется
точно определить момент, когда покрытие разрушено и
происходит контакт шарика и подложки.
Производитель – Neurtek, Испания
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Определение эластичности
ИЗГИБ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
Прибор служит для испытания гибкости и прилипания лакокрасочного
покрытия на металлической подложке. Испытываемые пластинки
шириной
до
57
мм
сгибаются
на
патронах
различного
диаметра. Диаметр патрона постепенно понижается до тех пор, пока на
покрытии не появятся трещины. Прибор поставляется с патронами из
нержавеющей стали с диаметрами: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 и 32
мм.
Полезная ширина стержней 70 мм.
Производитель – Neurtek, Испания

ИЗГИБ КОНИЧЕСКИЙ
Прибор служит для испытания гибкости и прилипания лакокрасочного
покрытия на подложке. Состоит из конического патрона длиной 200 мм
и диаметром, уменьшающимся от 37 до 3мм. На патроне сгибаются
металлические пластинки шириной до 57 мм с испытываемым
покрытием. Диаметр патрона постепенно понижается до тех пор, пока
на покрытии не появятся трещины.
Производитель – Neurtek, Испания
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ЧАШЕЧНОМ ИЗГИБЕ NEURTEK CT 15
Испытание на растяжение по Эриксену (ISO 1520) лаков и красок на
металлической подложке позволяет узнать такие свойства покрытий
как растяжение и сцепление. Стальной шар диаметром 20 мм давит
на испытуемую пластину с неокрашенной стороны. От данного
воздействия испытуемая пластинка начинает деформироваться, но
дефекты на покрытии появляются не сразу, поэтому нагрузку
увеличивают до их появления. Как только они появляются,
показатели прибора записываются.
Производитель – Neurtek, Испания
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПО ЭРИХСЕНУ TQC SP
4300
Прибор TQC SP4300 работает в соответствии с стандартом ISO 1520,
по которому испытание необходимо проводить с шагом 0,1 мм либо
0,3 мм без перерыва в движении индентора. TQC SP4300
деформирует тестовый образец с шагом 0,01 мм.
Для удобства и точности тестирования прибор оснащен светодиодной
многоцветовой
подсветкой,
которая
позволяет
подобрать
максимальный контраст при тестировании покрытия любого цвета, что
позволяет точно определить начало деформации покрытия.
Производитель – TQC, Нидерланды
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Тестер на удар
ТЕСТЕР НА УДАР ДЛЯ КРАСОК И ПОКРЫТИЙ
Прибор предназначен для измерения максимальной высоты, при падении
с которой груз определенной массы не вызывает видимых механических
повреждений на поверхности испытуемой пластины с лакокрасочным
покрытием.
В соответствии с выбранным стандартом, необходимо установить боек
на заданную высоту. При работе прибора груз боёк свободно скользит по
направляющей трубе и ударяется с испытываемой поверхностью. После
этого покрытие визуально оценивается на наличие трещин.
Модификация прибора зависит от необходимого для исследований
стандарта.
Производитель – Neurtek, Испания

Криптометр
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ КРИПТОМЕТР ПФУНДА
Прибор для определения непрозрачности и укрывистости красок и
других покрытий. Состоит из двух плоских пластин – белой и
черной, каждая из которых отградуирована от 0 до 50 мм.
На одну из пластин накладываются две пластины с известными
константами для проведения измерений.
В комплект поставки входят две стеклянные крышки, на одном краю
которых расположены две металлические опоры. Таким образом,
эти прозрачные крышки при размещении на черной и белой
области основы располагаются под углом.
Крышки отличаются друг от друга длиной маленьких опор, что
обеспечивает образование разных углов между крышками и
основой
Также прилагаются таблицы Пфунда для расчета укрывистости
2
в м \л.
Производитель – Neurtek, Испания

Прибор для измерения текучести
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ ДАНИЭЛЯ
Данный прибор, разработанный Фредериком К.
Даниэлем для химических испытаний, измеряет
текучесть густой краски и полупасты. Измерения
производятся в условных единицах. Его основное
применение – на заводах для контроля качества ЛКМ, но
не для проведения лабораторных исследований.
Желоб фиксируется горизонтально или устанавливается
на ровной поверхности и полностью заполняется (без
горки). Потом его необходимо быстро перевернуть, не
встряхивая. Таким образом, разлинованная пластинка
становится основанием, и по ней разливается паста.
Результаты берутся через определенные временные
интервалы, начиная с момента поднятия желоба.
Производитель – Neurtek, Испания
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕКСА

Пикнометры
ПИКНОМЕТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Согласно ISO 2811, ASTM 1475.
Прибор служит для определения плотности вязких и обычных
красок, паст, клеев, адгезивов и т. д.
Состоит из стакана точного объема и крышки с отверстием для
слива лишней жидкости. Пикнометр изготовлен из нержавеющей
стали.
3

Емкость, см
100
50
100 (с сертиф. произв.)

Код заявки
0237001
0236950
0237002

Производитель – Neurtek, Испания

48

ТОВ “ТЕКСА”
04074 Г. КИЕВ,
УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ 24/2 ОФ. 350
ТЕЛ./ФАКС +38 044 451 83 21
E-MAIL: OFFICE@TECSA.COM.UA
TECSA.COM.UA

КАТАЛОГ 2018/2019

