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Прайс-лист ЛЮМЭКС

Артикул Наименование Цена без НДС

Анализаторы         химического         состава         ЛЮМЭКС

НТ00173836 AE-2         Анализатор         нефтяных         углеводородов под         заказ

НТ00173838 AH-1         Анализатор         общей         твердости под         заказ

НТ00173840 AL-2         Анализатор         алюминия         в         воде под         заказ

НТ00173842 AP-1         Анализатор         мутности под         заказ

НТ00173846 АГХ-3         B4         Анализатор         гипохлорита         натрия         в         воде под         заказ

НТ00173848 АГХ-3         N1         Анализатор         гипохлорита         натрия         в         воде под         заказ

НТ00173850 АГХ-3         P1         Анализатор         гипохлорита         натрия         в         воде под         заказ

НТ00173854 АКМС-1         B4         Анализатор         жёсткости         воды под         заказ

НТ00173856 АКМС-1         N1         Анализатор         жёсткости         воды под         заказ

НТ00173858 АКМС-1         P1         Анализатор         жёсткости         воды под         заказ

НТ00173860 АНАТ-2         Анализатор         нитритов         в         воде под         заказ

НТ00173862 АНИТ-2         Анализатор         нитритов         в         воде под         заказ

НТ00173864 БИАЛАБ-100         Анализатор         биохимический под         заказ

НТ00173866 ВА-15         Анализатор         бензола под         заказ

НТ00173867 ИнфраЛЮМ         ФТ-12         Анализатор         инфракрасный под         заказ

НТ00173868 ИнфраЛЮМ         ФТ-40         Анализатор         инфракрасный под         заказ

НТ00173870 СКАТ-1         Анализатор         микрочастиц под         заказ

НТ00173872 СКАТ-1         B4         Анализатор         микрочастиц под         заказ

НТ00173874 СКАТ-1         N1         Анализатор         микрочастиц под         заказ

НТ00173876 СКАТ-1         P1         Анализатор         микрочастиц под         заказ

НТ00173880 ФЛЮОРАТ-02-4М         Анализатор         жидкости под         заказ

НТ00173882 ФЛЮОРАТ-02-5М         Анализатор         жидкости под         заказ

НТ00173884 ФЛЮОРАТ-02-АБЛФ-Т         Анализатор         универсальный         биохимический под         заказ

НТ00173885 ФЛЮОРАТ-02-ПАНОРАМА         Анализатор         жидкости под         заказ

НТ00173889 ФЛЮОРАТ         АА-2         B4         Анализатор         алюминия         в         воде под         заказ

НТ00173891 ФЛЮОРАТ         АА-2         N1         Анализатор         алюминия         в         воде под         заказ

НТ00173893 ФЛЮОРАТ         АА-2         P1         Анализатор         алюминия         в         воде под         заказ

НТ00173897 ФЛЮОРАТ         АЕ-2         B4         Анализатор         алюминия         в         воде под         заказ

НТ00173899 ФЛЮОРАТ         АЕ-2         N1         Анализатор         алюминия         в         воде под         заказ

НТ00173901 ФЛЮОРАТ         АЕ-2         P1         Анализатор         алюминия         в         воде под         заказ

НТ00173905 ФЛЮОРАТ         АС-2         В1         Анализатор         активного         фтора         в         воде под         заказ

НТ00173907 ФЛЮОРАТ         АС-2         N1         Анализатор         активного         фтора         в         воде под         заказ

НТ00173909 ФЛЮОРАТ         АС-2         P1         Анализатор         активного         фтора         в         воде под         заказ

Анализаторы         ртути         ЛЮМЭКС

НТ00173912 LIGHT-915         Анализатор         ртути под         заказ
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00173915 RA-915F         Анализатор         ртути под         заказ

НТ00173916 RA-915         Lab         Анализатор         ртути под         заказ

НТ00173919 РА-915АМ         Анализатор         ртути под         заказ

НТ00173920 РА-915АМНГ         Анализатор         ртути под         заказ

НТ00173923 РА-915М/ПИРО-915         Анализатор         ртути под         заказ

НТ00173926 РА-915М/РП-91НГ         Анализатор         ртути под         заказ

НТ00173927 РА-915М/РП-92         Анализатор         ртути под         заказ

НТ00173928 РА-915М/УРП         Анализатор         ртути под         заказ

Регистраторы         нефтяных         пленок         оптические         ЛЮМЭКС

НТ00173931 КРАБ-1         Регистратор         нефтяных         пленок         оптический под         заказ

Облучатели         многоволновые         светолечебные         ЛЮМЭКС

НТ00173935 ИВОЛГА-ОМС-01         Облучатель         многоволновой         светолечебный под         заказ

Спектрометры         ЛЮМЭКС

НТ00173939 ИнфраЛЮМ         ФТ-08         Спектрометр         ИК-фурье под         заказ

НТ00173941 ЛЮМАС-30         Масс-спектрометр         времяпролетный под         заказ

НТ00173942 ЛЮМАС-50         Масс-спектрометр         времяпролетный под         заказ

НТ00173945 МГА-915МД         Спектрометр         атомно-абсорбционные под         заказ

НТ00173946 МГА-1000         Спектрометр         атомно-абсорбционные под         заказ

Сигнализаторы         контроля         нефтепродуктов         ЛЮМЭКС

НТ00173949 НЕВА-412         Сигнализатор         контроля         нефтепродуктов под         заказ

НТ00173951 ФЛЮОРАТ-411         Сигнализатор         контроля         нефтепродуктов под         заказ

НТ00173953 СР-1         Сигнализатор         содержания         ртути под         заказ

Дозиметры         гамма-излучения         индивидуальные         радиофотолюминесцентные         ЛЮМЭКС

НТ00173956 ДГИ-14         Дозиметр         гамма-излучения         индивидуальный
радиофотолюминесцентный

под         заказ

Термореакторы         лабораторные         ЛЮМЭКС

НТ00173958 ТЕРМИОН         Термореактор         лабораторный под         заказ

Монохроматоры         видимого         или         ультрафиолетового         диапазона         ЛЮМЭКС

НТ00173961 ЛМ-3         Монохроматор         видимого         или         ультрафиолетового         диапазона под         заказ

НТ00173962 ЛМ-4         Монохроматор         видимого         или         ультрафиолетового         диапазона под         заказ

НТ00173964 МХД-2         Монохроматор         видимого         или         ультрафиолетового         диапазона под         заказ

Детекторы         спектра         ЛЮМЭКС

НТ00173968 Люмахром         СФД         3220         Детектор         спектрофотометрический под         заказ

НТ00173970 Люмахром         СФЛД         2310         Детектор         спектрофлуориметрический под         заказ

НТ00173972 Люмахром         ФЛД         2420         Детектор         флуориметрический под         заказ

Минерализаторы         сверхвысоточастотные         ЛЮМЭКС

НТ00173975 МИНОТАВР-2         Минерализатор         сверхвысокочастотный под         заказ

Амплификаторы         нуклеиновых         кислот         микрочиповые         ЛЮМЭКС

НТ00173977 АРИАДНА         Амплификатор         нуклеиновых         кислот         микрочиповые под         заказ

Системы         капиллярного         электрофореза         ЛЮМЭКС

НТ00173981 КАПЕЛЬ-104Т         Система         капиллярного         электрофореза под         заказ
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00173983 КАПЕЛЬ-105M         Система         капиллярного         электрофореза под         заказ

НТ00173984 КАПЕЛЬ-205         Система         капиллярного         электрофореза под         заказ

Термостаты         ЛЮМЭКС

НТ00173986 Термостат под         заказ

Комплектующие         ЛЮМЭКС

НТ00173988 Блок         базовый         хроматографа         жидкостного под         заказ

НТ00173989 Блок         встраиваемый         жидкостного         теплообменника         для         регулировки
температуры

под         заказ

НТ00173990 Виала         с         крышкой под         заказ

НТ00173991 Виала         фотометрические под         заказ

НТ00173992 Держатель         кювет под         заказ

НТ00173993 Кассета         для         виал под         заказ

НТ00173994 Кассета         с         капилляром под         заказ

НТ00173995 Колонка         хроматографическая под         заказ

НТ00173996 Линия         связи         опто-волоконная под         заказ

НТ00173997 Контейнер         из         фторопласта         для         минерализатора под         заказ

НТ00173998 Кювета         газовая под         заказ

НТ00173999 Кювета         кварцевая под         заказ

НТ00174000 Кювета         неразборная         жидкостная под         заказ

НТ00174001 Кювета         разборная         жидкостная под         заказ

НТ00174002 Лампа         высокочастотная под         заказ

НТ00174003 Лампа         галогенная под         заказ

НТ00174004 Лампа         с         полым         катодом под         заказ

НТ00174005 Микродозатор         с         наконечниками под         заказ

НТ00174006 Микрокювета         разборная         жидкостная под         заказ

НТ00174007 Набор         оптических         фильтров под         заказ

НТ00174008 Набор         проверочный         для         анализатора под         заказ

НТ00174009 Ослабитель         световых         потоков         нейтральный под         заказ

НТ00174010 Переходник         поверочный под         заказ

НТ00174011 Приставка         автоматическая         планшетная под         заказ

НТ00174012 Приставка         ртутно-гидридная под         заказ

НТ00174013 Пробка         к         виале         фотометрической под         заказ

НТ00174014 Программное         обеспечение под         заказ

НТ00174015 Реагент         химический под         заказ

НТ00174016 Центрифуга         лабораторная         для         пробирок под         заказ

НТ00174017 Штатив         для         пробирок под         заказ
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Алматы  (7273)495-231 Ангарск  (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань  (8512)99-46-04 Барнаул  (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград  (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново  (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46
Казань  (843)206-01-48 Калининград  (4012)72-03-81 Калуга  (4842)92-23-67
Кемерово  (3842)65-04-62 Киров  (8332)68-02-04 Коломна  (4966)23-41-49
Кострома  (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск  (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04 Курган  (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск  (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск  (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск  (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь  (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара  (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов  (845)249-38-78
Севастополь  (8692)22-31-93 Симферополь  (3652)67-13-56 Смоленск  (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35
Тольятти  (8482)63-91-07 Томск  (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87
Тюмень  (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ  (3012)59-97-51
Уфа  (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары  (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83
Якутск  (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
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