
 №1  2012



1

Компания TOO «Elementum» является поставщиком лабораторного и аналитического 
оборудования ведущих мировых производителей Германии (Memmert, GFL, IKA, Julabo, 
Huber, Nabertherm, Bochem, BRAND, Duran, Retsch, Fritsch, Hettich, WTW, Hanna, Grant, 
Nalgene, Simax, Stuart, Kartell, Uvex, Vitlab, Burkle и многие другие), США, Австрии, России. 
Поставки оборудования ведутся непосредственно от заводов-изготовителей, что 
подтверждается конкурентоспособной ценой. 

Мы предлагаем широкий ассортимент: 
	Расходных материалов для лабораторий 

(посуда, инструменты, горелки, шланги и трубки, средства для маркировки, штативы и 
крепления и др.);

	Принадлежностей для обеспечения охраны труда и безопасности в лаборатории 
(респираторы, очки, беруши, перчатки, защитная одежда, средства первой помощи и 
др.)

	Измерительных приборов (рН-метры, оксиметры, мультиметры, кондуктометры, весы, 
термометры, таймеры и часы, приборы для контроля климатических параметров, 
плотномеры, вискозиметры и др.)

	Оборудования для встряхивания и перемешивания (магнитные мешалки, погружные 
мешалки, шейкеры, миксеры, ротаторы и др.)

	Оборудования для отбора проб и пробоподготовки (пробоотборники, дробилки, 
мельницы, ступки и пестики, машины для рассева, аналитические сита, прободелители, 
диспергаторы, гомогенизаторы и др.)

	Оборудования для перегонки, разделения и фильтрования (дистилляторы, ротационные 
испарители, центрифуги, установки для фильтрования, бумага для качественного и 
количественного фильтрования и т.д.)

	Оборудования для нагрева, термостатирования и охлаждения (водяные бани, 
сушильные шкафы, инкубаторы, испытательные камеры, высокотемпературные печи, 
муфельные печи, нагревательные плитки, колбонагреватели, термостаты и криостаты, 
холодильники, морозильные камеры, криогенные боксы и штативы и т.д.)

	Приборов и принадлежностей для дозирования жидкостей (дозаторы, пипетаторы, 
микропипетки, диспенсеры, титраторы, электронные бюретки, бочечные насосы, 
перистальтические и шестеренчатые насосы и др.)

	Вакуумной техники (вакуумные насосы, эксикаторы, камеры-эксикаторы, вакуумные 
концентраторы)

	Микроскопов и оптических приборов (рефрактометры, поляриметры, фотометры, 
спектрофотометры, кюветы, лупы и увеличительные стекла т.д.)

	Оборудования для очистки и стерилизации (дезинфицирующие средства, 
лабораторные посудомоечные машины, автоклавы и стерилизаторы, ультразвуковые 
бани, облучатели и т.д.)

	Принадлежностей для хроматографии (виалы и ампулы, микрошприцы, колонки 
для ВЭЖХ, колонки для флэш-хроматографии, колонки для газовой хроматографии, 
пластины для ТСХ и др.)

	Приборов и оборудования для газового контроля (аспираторы, газонализаторы, 
индикаторные трубки, пылемеры, сигнализаторы и др.) 

	Лабораторного оборудования для 
металлургических и машиностроительных 
предприятий:

– эмиссионные спектрометры для 
анализа металлов и сплавов, приборы 
для анализа и сортировки металлов 
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и сплавов, испытательные разрывные машины, толщиномеры, дефектоскопы, 
твердомеры, меры твердости и др.);

	Оборудования для анализа нефтегазового комплекса:
– для общего метода анализа (октанометры SX, оборудование для 

низкотемпературных характеристик, для определения плотности, вязкости, 
фракционного состава нефти, анализ хим. состава и содержания примесей, для 
определения давления насыщенных паров, температуры вспышки, температуры 
каплепадения, определения цветности, параметров пенетрации, электрических 
свойств, коррозионной активности, коксуемости и др.);

- для специфических методов анализа отдельных нефтепродуктов (газы 
углеводородные сжиженные, реактивные топлива, топливо газотурбинное, 
бензины, топливо дизельное, моторное, мазут, битумы, парафины, нефтяные коксы, 
сырая и товарная нефть и др.)

	Оборудования для лабораторий пищевых предприятий:
- для анализа молочных продуктов (анализаторы молока «Лактан», тест-полоски и 

инкубаторы для определения антибиотиков в молоке, анализаторы соматических 
клеток в молоке, центрифуги и водяные бани для молока и др.);

- для контроля зернопродуктов (рассевы, сита и сепараторы лабораторные, 
влагомеры, мельницы, тестомесилки, приборы для определения числа падения, 
пурки, приборы для определения белизны муки и др.)

- для анализа мяса и мясопродуктов (люминоскопы, специальные рН-метры и 
термометры для мяса, трихинеллоскопы, установки для разложения по Къельдалю, 
гомогенизаторы и др.)

- для анализа спиртных и безалкогольных напитков (анализаторы жидкости, 
рефрактометры, поляриметры, компараторы и др.);

	Оборудования для контроля строительных материалов, конструкций и дорожных 
покрытий:

- для контроля качества грунтов (анализатор АКАГ, пробоотборники для грунта, 
плотномеры, сита и др.);

- для испытания минеральных вяжущих, бетонов, цементов (формы для бетона, 
виброплощадки, мешалки и смесители, бачки для кипячения, керноотборники, 
пропарочные камеры и др.)

- для контроля прочности и теплопроводности бетона (склерометры, молоток 
Кашкарова, измерители теплопроводности, камеры климатические, 
ультразвуковые приборы, машины испытательные и прессы и др.)

- для испытания асфальтобетона (мешалки, вибростолы, формы ЛО, плотномеры, 
приборы ПС и др.);

- для испытания битума (аппараты для определения температуры вспышки, 
температуры размягчения, температуры хрупкости, мешалки, вискозиметры, 
пенетрометры, дуктилометры и др.)

Преимуществом TOO «Elementum» является компетентный и деловой подход к реализации 
проектов, основанные на опыте и профессионализме сотрудников. Главный акцент в 
своей работе мы ставим на помощь нашим заказчикам в выборе наиболее оптимального 
оборудования, мы не рекламируем и не представляем оборудование одного 
производителя, мы проводим сравнительный анализ и можем показать достоинства 
и недостатки однотипного оборудования, что приводит к оптимальному решению по 
соотношению цена/соответствие поставленной задачи. 

Мы будем рады сотрудничеству с Вашей компанией!

С уважением, 
менеджер Старцева Елена Ивановна 
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Универсальные сУшильные шкафы 
MeMMert UNB (германия)

Сушильные шкафы фирмы Memmert серии UNB предназначены для тепловой обработки различных 
материалов. Выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Сушильные шкафы Memmert UNB – 
с естественной вентиляцией. Сушильные шкафы серии UNB оборудованы контроллером B (Basic), который 
имеет следующее базовое оснащение: 

•	 Температурный диапазон 30-220°С, но не 
ниже температуры окружающего воздуха 
плюс 5°С. 

•	 Электронный PID регулятор процесса с 
системой самодиагностики для быстрейшего 
обнаружения неисправностей. 

•	 Вручную устанавливаемая воздушная 
заслонка для подачи наружного воздуха. 

•	 Программируемый таймер  
до 99 ч 59 мин. 

•	 ЖК дисплей для отображения 
установленной и фактической температуры, 
а также времени процесса. 

•	 Реле контроля превышения температуры. 

•	 Механический ограничитель температуры (ТВ, 
класс 1). 

•	 Оптический индикатор тревоги. 

•	 Платиновый датчик температуры РТ100. 
•	 Отклонение температуры менее ±0,5°С при  

температуре 150

модель Объем 
камеры, л

размер камеры,  
мм

кол-во мест для полок/
кол-во полок

габариты, мм мощность, вт

UNB 100 14 320х175х240 2/1 470х325х520 600

UNB 200 32 400х250х320 3/1 550х400х600 1100

UNB 300 39 480х250х320 3/1 630х400х600 1200

UNB 400 53 400х330х400 4/2 550х480х680 1400

UNB 500 108 560х400х480 5/2 710х550х760 2000

      199 000 тг
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ТермОсТаТы (инкУбаТОры) MeMMert INB с есТесТвеннОй  
циркУляцией вОздУха (германия)

Термостаты Memmert серии INB предназначены для инкубирования биологических материалов. 
Выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Инкубаторы оборудованы контроллером B 
(Basic), который имеет следующее базовое оснащение: 

•	 Электронный PID регулятор 
процесса с системой 
самодиагностики для быстрейшего 
обнаружения неисправностей. 

•	 Вручную устанавливаемая 
воздушная заслонка для подачи 
наружного воздуха. 

•	 Программируемый таймер до 99 ч 
59 мин. 

•	 ЖК дисплей для отображения 
установленной и фактической 
температуры в инкубаторе, а также 
времени процесса. 

•	 Реле контроля превышения 
температуры. 

•	 Механический ограничитель 
температуры (ТВ, класс 1). 

•	 Оптический индикатор тревоги.

модель Объем 
камеры, л

размер камеры,  
мм

кол-во мест для полок/
кол-во полок

габариты, мм мощность, вт

INB 200 32 400х250х320 3/1 550х400х600 440

INB 300 39 480х250х320 3/1 630х400х600 500

INB 400 53 400х330х400 4/2 550х480х680 800

INB 500 108 560х400х480 5/2 710х550х760 900
 

ПОрТаТивные и сТациОнарные  рн-меТры, кОндУкТОмеТры,  

235 000 тг
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мУльТимеТры  haNNa INstrUMeNts, WtW, KNICK

Checker  (HI 98103) рН-метр карманный с собственным электродом.  
 Диапазон от 0 : 14 рН 
 Погрешность ± 0,2 рН 
 Разрешение 0.01 рН  
 Калибровка ручная, по 2 точкам 
 Батарея 2 x 1.5V 
 Продолжительность работы батарей 3000 часов. 
 Габариты 66 x 50 x 25 мм 
 Вес 50г

DIst 1 (HI 98301) кондуктометр измеритель общей минерализации 
Отображает данные в единицах концентрации (с коэффициентом 
пересчета 0.5) 
 Диапазон 1999 мг/л  
 Разрешение 1 ppm (мг/л)  
 Погрешность ±2%  
 Калибровка ручная, по 1 точке 
 Термокомпенсация Автоматическая (0 ... 50°) 
 Батарея 4 x 1.5V / 200 часов 
Габариты 175 x 41 x 23 мм 
 Вес 95 г 

hI 2211 стационарный рН-метр милливольтметр 
Старое наименование ph 211 
Показания рН/мВ выводятся на экран одновременно 
с температурой. Снабжен функцией автоматической 
термокомпенсации, а также автоматической калибровкой 
канала рН по 2 из 5 записанным в память буферным 
раствором. В комплекте с соответствующими электродами 
можно измерять ЭДС и концентрацию ионов (выполняет 
функцию иономера). 
Технические характеристики 
Диапазон: 
- pH -2.00 : 16.00 pH , - mV ±399.9 mV; ±2000 mV, - температура 
-9.9 : 120 °C 
Питание от адаптера 12V,  Габариты 240 x 182 x 74,  Вес 1.1 кг

       9 000 тг

       15 000 тг

       120 540 тг
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1 800 тг за уп.

285 000 тг

29 800 тг

бУмажные, мембранные фильТры WhatMaN
 

   Для качественного анализа.

     

дисТилляТОры и бидисТилляТОры  GFL (германия)

•	 Дистиллятор отличается экономичным потреблением энергии за счет 
перегонки нагретой охлаждающей воды; 

•	 Испаритель дистиллятора легко доступен для осуществления чистки; 

•	 Отбор дистиллята через выпускной патрубок холодильника; 

•	 Дегазирование CO2 через отвод в холодильнике; 

Тип Производительность, 
л/час

расход воды  
л/час

габаритные размеры,  
мм

мощность, вт масса, г

2001/2 2 20 280 x 250 x 490 2 000 7500 

2001/4 4 40 280 x 250 x 490 3 000 7500 

2002 2 30 540 x 290 x 420 1 500 15,40

2004 4 48 620 x 330 x 460 3 000 20,20 

2008 8 72 780 x 410 x 540 6 000 30,70 

2012 12 198 780 x 410 x 670 9 000 43,00 

нагреваТельные  ПлиТки stUart, IKa, GestIGKeIt, Behr,   
sChott INstrUMeNts aNaLytICs 

 
Удобные в работе нагревательные плитки выгодно отличают:
• Возможность выбора материала рабочей 
поверхности
• Высокая безопасность при использовании:
• Микропроцессорное управление для плавного 
температурного регулирования

Плитка sB160 (stuart), 325 C
Размер плитки: 190 x 300 x 112 мм

Размер нагревательной плиты: 160 x 160 мм 

Тип размер 
плиты, мм

размеры, мм вес, кг мощность, 
вт:

SD300 300 x 300 300x365x105 6 600

SD500 500 x 300 520x360x130 12 1500
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магниТные мешалки stUart, IKa, 2MaG, haNNa, heIDoLph 

Основные особенности: 
- с нагревом и без нагрева;  
- корпус прибора уплотнен со всех сторон, препятствует коррозии и 
 гарантирует продолжительный срок службы; 
- скорость перемешивания не меняется от изменения 
вязкости, 
 температуры или от скачков напряжения в сети; 
- мягкий старт перемешивания обеспечивает 
 защиту от разбрызгивания жидкости;
- тепло от мотора не передается на пластину, что 

     делает возможным перемешивание сред, чувствительных к теплу.

мУфельные Печи NaBertherM, CarBoLIte

-  Обогрев с двух сторон посредством нагревательных элементов 
 в трубках из кварцевого стекла
-  Удобство при замене нагревательных элементов и изоляции
- Многослойная изоляция волокнистыми плитами в пространстве 
 печи
- Корпус из структурированной листовой нержавеющей стали
- Двойные стенки корпуса для низких внешних температур и 
 высокой стабильности
- Откидная дверца, которую также можно использовать 
 как дополнительное место для загрузки и выгрузки

Тип макс. 
темп. °C

мощность 
вт

внутр. габаритные 
размеры, мм

внеш. габаритные 
размеры, мм

вес кг 

LE 2/11/R6 2 1800 110 x 180 x 110 275 x 380 x 350 10,00 

LE 4/11/R6 4 1800 170 x 200 x 170 335 x 400 x 410 15,00 

LE 6/11/B150 6 1800 170 x 200 x 170 510 x 400 x 320 18,00 

LE 6/11/C290 6 1800 170 x 200 x 170 510 x 400 x 320 18,00 

LE 14/11/B150 14 2900 220 x 300 x 220 555 x 500 x 375 24,00 

LE 14/11/C290 14 2900 220 x 300 x 220 555 x 500 x 375 24,00 

высОкОэффекТивные лабОраТОрные ценТрифУги hettICh,  
herMLe, eppeNDorF, sIGMa

С микропроцессорным контролем и блокировкой крышки во время 
работы, до полной остановки. В зависимости от типа применяемого 
ротора можно центрифугировать сосуды от 7 мл до 750 мл. Режим 
кратковременного центрифугирования (pulse key). Отключение при 
дисбалансе загрузки пробирок. Блокировка крышки во время работы, 
до полной остановки. Защита двигателя от перегрева.

31 500 тг

 380 000 тг 

от  110 000 тг
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Ротационные испаРители IKA, HeIdolpH

для простоты в работе: 
- Произвольная установка высоты и угла выпарной колбы 
 от 20° до 80°; 
-  Выносная панель управления может быть установлена на 
 уровне глаз, вне вытяжного шкафа, на липучке или при помощи 
 специального подвесного устройства; 
-  Стандартная для всех моделей панель с кабелем 1,3 м или 
 дополнительная выносная панель для моделей Advantage и 
 Precision, которая позволяет более удобно использовать 
 прибор;
-  Зажим выпарной колбы не может быть потерян, поскольку 
 он подсоединен к выпарной трубке с помощью зажимного 
 кольца, обеспечивающего легкую установку/удаление 
 выпарных колб.

Водяные, масляные бани memmert, GFl

водяные бани, серия WNB 
Особенности:

- корпус из перфорированной нержавеющей стали 1.4301;
-  простая в очистке внутренняя поверхность, упрочненная 

ребрами глубокой вытяжки;
-  коррозионностойкая нагревательная поверхность с 3 

сторон.
-  микропроцессорный ПИД-регулятор температуры со 

встроенной системой диагностики для отслеживания 
ошибок; 
Защита от перегрева. 

тип Объем, 
л

Внутр. габаритные 
размеры, мм

Корпус (ШхГхВ) мм Масса, кг Мощность, 
Вт

WNB 7 7 210 x 240 x 140 356 x 468 x 238 11 1200

WNB 10 10 210 x 350 x 140 356 x 578 x 238 13 1200

WNB 14 14 290 x 350 x 140 436 x 578 x 238 15 1800

WNB 22 22 290 x 350 x 220 436 x 578 x 296 16 2000

WNB 29 29 350 x 590 x 140 516 x 818 x 238 22 2400

WNB 45 45 350 x 590 x 220 516 x 818 x 296 24 2800

610 000 тг

144 000 тг
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теРмостаты Huber, julAbo

Нагревающий термостат с ванной состоит из изолированной ванны 
из нержавеющей стали в корпусе из нержавеющей стали. Мост для 
ванны оснащен отверстием для установки охлаждающего зонда . С 
дополнительной системой защиты от перегревания терможидкости 
согласно DIN 12876.

Рабочий температурный диапазон 25...200 °C

с водяным охлаждением 20...200 °C

с использованием охлаждения -30...200 °C

шейкеРы GFl, IKA, HeIdolpH

лабораторные шейкеры, общие свойства:
- встряхивание, смешивание и термостатирование в одной системе;
- 6 различных типов движений, от 1 до 3 направлений;
-  возможность применения для длительного режима;
-  привод термически изолирован, минимальный разогрев платформы, 
 отстутствие загрязнения проб;
-  закрытый корпус для защиты от проникающих сред увеличивает 
 долговечность прибора;
-  возможность использования внутри инкубаторов при температуре 
 до 50°C и влажности до 80 %;
-  частота колебаний: 150 ... 1350 мин-1;
-  ступенчатое регулирование числа оборотов;

             -  встроенный таймер (диапазон от 0 до 120 мин) с акустическим  
     сигналом;

             -  двигатель с системой защиты от перегрева; 

цифРоВые микРопипетки-дозатоРы llG, bIoHIt, eppendorF,  
Socorex, brAnd, tHermo ScIentIFIc

Минимальное усилие при пипетировании, уменьшает риск возникновения судорог. Объем  уста-
навливается легко и точно, большая кнопка позволяет работать в перчатках. Ручка имеет мяг-
кую оболочку. Двухэтапная работа плунжера позволяет осуществлять обратное пипеттирование. 
Обеспечивает дозирование до последней капли. Гарантированы высокая точность и аккурат-
ность. Дозатор полностью автоклавируется, идеален для применений требующих стерильности. 
Каждая пипетка индивидуально тестируется и калибруется, в соответствии со стандартами EN ISO 
8655 и DIN 12650.

объем мкл Погрешность, 
£± R% Max.Vol.

Воспроизводимость, £ 
± CV% Max.Vol.

0.1 - 2.5 1.5 0.8

0.5 - 10 1.0 0.5

2 - 20 1.0 0.3

10 - 100* 0.8 0.2

20 - 200 0.6 0.2

100 – 1000 0.6 0.2

500 – 5000 0.6 0.15

    208 000 тг

    208 000 тг

    18 000 тг
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аВтоматический титРатоР tItrolIne eASy

• Погрешность дозирования: 0.01…999.9 мл
• Мини клавиатура: Штекерное подключение: 4 полюсный 

маленький круглый DIN штекер
• Мешалка: Штекерное подключение с встроенным 

слаботочным источником энергии для TM 96
• Электроды: рН/mV: DIN или BNC штекер.
• Диапазон измерений pH: 0…14, mV: -1400…+1400
• Датчик температуры: Pt1000, диапазон измерений -30…

+115°С
• RS232-C: Двунаправленный RS232-C интерфейс,4 полюсный 

маленький круглый DIN штекер
• Размеры: 135х310х205 мм (ШхДхВ),высота, включая 

дозирующее устройство, без мешалки.
• 

тип Описание Воспроизводимость, £ 
± CV% Max.Vol.

module 1 0.8

module 2 для pH-титрования 0.5

module 3 для аргентометрического 
титрования 

0.3

мельницы, дРобилки, обоРудоВание для РассеВа и 
гРанулометРического анализа IKA, retScH, FrItScH

Предназначена для сухого измельчения твердых и хрупких материалов. 
- с возможностью охлаждения помолочной камеры 
- съемная помолочная камера из нержавеющей стали, легко чистится 
- заменимые ножи из нержавеющей стали 
- электронная защита от перегрузки

    
Тип процесса Работа с пробами 

Рабочий принцип сокращение/
воздействие 

макс. Скорость 20000 rpm
Окружная скорость 57 m/s

Полезный объем макс. 50 ml

ступки с пестиком, центРифужные пРобиРки,  
лабоРатоРная посуда из стекла, фаРфоРа, агата, пластика

    750 000 тг

408 000 тг

1000 тг
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Мы поставляем продукцию следующих производителей:


