
Фурье-спектрометр  инфракрасный "ИнфраЛЮМ ФТ-08" 
Держатель кювет стандартный 
ЖИДКОСТНЫЕ КЮВЕТЫ 
Неразборная жидкостная кювета с окнами из KBr 
Неразборная жидкостная кювета с окнами из NaCl 
Неразборная жидкостная кювета с окнами из ZnSe 
Неразборная жидкостная кювета с окнами из CaF2 
Кюветы разборные жидкостные 
Разборная жидкостная кювета (базовая часть) * 
Дистанционные прокладки для кюветы разборной жидкостной (кмпл. 0.01…1мм) 
Комплект окон для разборной жидкостной кюветы KBr 
Комплект окон для разборной жидкостной кюветы NaCl 
Комплект окон для разборной жидкостной кюветы ZnSe 
Комплект окон для разборной жидкостной кюветы CaF2 

ЖИДКОСТНАЯ МИКРОКЮВЕТА 
Микрокювета разборная жидкостная (базовая часть)* 
* -  окна заказываются отдельно

Дистанционные прокладки для микрокюветы разборной жидкостной (комплект) 
Комплект окон для разборной жидкостной микрокюветы KBr 
Комплект окон для разборной жидкостной микрокюветы NaCl 
Комплект окон для разборной жидкостной микрокюветы ZnSe 
Комплект окон для разборной жидкостной микрокюветы CaF2 

ГАЗОВЫЕ КЮВЕТЫ 
Кювета газовая одноходовая, окна KBr,   L=100мм 
Кювета газовая одноходовая, окна NaCl, L=100мм 
Кювета газовая одноходовая, окна ZnSe, L=100мм 
Кювета газовая одноходовая, окна CaF2, L=100мм 
Кювета газовая одноходовая, окна SiO2, L=100мм 
Кювета газовая одноходовая, окна KBr,   L=50мм 
Кювета газовая одноходовая, окна NaCl, L=50мм 
Кювета газовая одноходовая, окна ZnSe, L=50мм 
Кювета газовая одноходовая, окна CaF2, L=50мм 
Кювета газовая одноходовая, окна SiO2, L=50мм 

Кюветы газовые компании PIKE Technologies 
Кювета газовая многоходовая (металл) 2.4m, окно KBr 
Кювета газовая многоходовая (металл) 5m, окна KBr 
Кювета газовая многоходовая (стекло) 10m, окна KBr 
Кювета газовая многоходовая (стекло) 20m, окна KBr 
Кювета газовая многоходовая (стекло) 1-16m, окна KBr 
Окно для кюветы газовой многоходовой 2.4m  37.5x4mm KBr 
Окно для кюветы газовой многоходовой 2.4m  37.5x4mm NaCl 
Окно для кюветы газовой многоходовой 2.4m  37.5x4mm ZnSe 
Окно для кюветы газовой многоходовой 2.4m  37.5x4mm CaF2 
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Кювета газовая проточная нагреваемая 100мм  
Цифровой модуль контроля температуры  
Цифровой модуль контроля температуры с подключением к ПК 
Окно для кюветы газовой проточной нагреваемой 100мм 38х6mm BaF2  
Окно для кюветы газовой проточной нагреваемой 100мм 38х6mm KBr  
Окно для кюветы газовой проточной нагреваемой 100мм 38х6mm ZnSe  
Оборудование для таблетирования  
Пресс лабораторный гидравлический ПГР-10 (без пресс-формы) 
Пресс лабораторный гидравлический ПЛГ-20 (без пресс-формы) 
Пресс-форма (Люмэкс) 
Держатель для таблеток 
Монокристаллический KBr для изготовления таблеток (100 г) 
Монокристаллический KBr для изготовления таблеток (Pike), 100 г 
Ступка агатовая с пестом, диам. 60*50 мм, 13 мл 
Насос вакуумный UVD-6  (для таблетирования) ** 
* - по доп.запросу возможна поставка зап.частей для устройства для таблетирования 
** - Возможна поставка насоса другого типа с аналогичными техническими характеристиками 

Аксессуары для приготовления суспензий  
Вазелиновое масло (Pike) 
Флуоролюб (Pike) 
Приставка МНПВО горизонтальная  
Минимальный состав приставки: базовая часть, кристалл в корпусе 
Приставка  МНПВО горизонтальная (базовая часть) 
Кристалл ZnSe в корпусе, c желобком  
Кристалл Ge в корпусе, c желобком  
Кристалл Si в корпусе, c желобком  

Кристалл ZnSe в корпусе, c желобком и электрическим нагревателем 
Кристалл Ge в корпусе, c желобком и электрическим нагревателем 
Кристалл Si в корпусе, c желобком и электрическим нагревателем 
Кристалл ZnSe в корпусе для твердых образцов и пленок 
Кристалл Ge в корпусе  для  твердых образцов и пленок 
Кристалл Si в корпусе для  твердых образцов и пленок 
Блок контроля и регулировки температуры 
Примечание: для кристаллов с электрическим нагревателем 

Блок контроля и регулировки температуры с подключением к ПК 
Прижим твердых образцов для приставки МНПВО 
Примечание: для кристаллов в корпусе для твердых образцов и пленок 

Прижим для порошков для приставки МНПВО 
Защитный колпачок 
Примечание: для кристаллов в корпусе с желобком при анализе легколетучих жидкостей  

Приставка НПВО 

Минимальный состав приставки: базовая часть, кристалл в корпусе, устройство прижима образца для приставки 
НПВО 
Приставка  НПВО горизонтальная (базовая часть) 
Кристалл Алмаз/ZnSe в корпусе, одно отражение 
Кристалл ZnSe в корпусе, одно отражение 

Кристалл Ge в корпусе, одно отражение 
Кристалл Si в корпусе, одно отражение 
Кристалл Алмаз/ZnSe в корпусе, одно отражение, с электрическим нагревателем 
Кристалл ZnSe в корпусе, одно отражение, с электрическим нагревателем 

Кристалл Ge в корпусе, одно отражение, с электрическим нагревателем 
Кристалл Алмаз/ZnSe в корпусе, три отражения 
Кристалл ZnSe в корпусе, три отражения 
Устройство прижима образца для приставки НПВО 
Держатель для жидкостей с защитным колпачком 

Микрометрический прижим образца для приставки НПВО 



Приспособление для проточного анализа для кристаллов НПВО 
Блок контроля и регулировки температуры 
Примечание: для кристаллов с электрическим нагревателем 

Блок контроля и регулировки температуры с подключением к ПК 
Приставка диффузного отражения 
Рекомендуемый состав заказа: приставка, ступка 

Приставка диффузного отражения 

Ступка агатовая с пестом, диам. 60*50 мм, 13 мл 

Приставка зеркального отражения 
Приставка зеркального отражения 

Поляризатор ручной, ZnSe 
Поляризатор ручной, KRS-5 

ИК-микроскоп (производства компании PIKE Technologies) 
ИК-микроскоп (базовая часть) 
Бинокуляр к ИК-микроскопу (объектив для визуального наблюдения образцов) 

Тринокуляр к ИК-микроскопу (объектив для визуального наблюдения и с помощью видеокамеры) 
Видеокамера к ИК-микроскопу 
Видеокамера к ИК-микроскопу* 
* производство ООО "Люмэкс-маркетинг"

НПВО объектив для ИК-микроскопа 
(для работы микроскопа в режиме НПВО) 
Анализ тонких пленок 
Магнитный держатель тонких пленок 
МЕТОДИКИ 
МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах прир,питьевых и сточных вод с использованием 
ИнфраЛЮМ ФТ-02/ИнфраЛЮМ ФТ-08 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
Кювета  для определения нефтепродуктов кварцевая, 40мм 
Держатель для кварцевых кювет   40мм 
Кювета  кварцевая К-10 
Держатель для кварцевых кювет  10мм 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРА 
ИК-излучатель (для замены) для ИнфраЛЮМ ФТ-02 
ИК-излучатель (для замены) для ИнфраЛЮМ ФТ-08 
Окно  кюветного отделения KBr  (ФТ-02, для замены) 
Окно  защитное KBr  для ИнфраЛЮМ ФТ-08 с покрытием 
Кабель конвертор EPP / USB 
для подключения спектрометров предназначенных для работы через LPT-порты к USB разъему компьютера 

Силикагель в упаковке (300 гр.) для ФТ-02/ФТ-10 
Цеолит в упаковке (300 г) для ФТ-08 
УСЛУГИ 
Пуско-наладочные работы по ИнфраЛЮМ ФТ-08   
66 600руб. + транспортные расходы 
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