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Техническому директору, 

Начальнику лаборатории, 

Главному инженеру, 

Начальнику ОТК, 

Главному технологу 

ОМТС 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Тема: Аналитические приборы и оборудование 

 

Всего страниц, включая данную: 2. 

 

Уважаемые Господа! 

 

Предлагаем Вашему вниманию аналитическое, лабораторное, вспомогательное, технологическое 

оборудование, мебель, расходные материалы и все необходимое для решения Вами поставленных 

задач от лидеров мирового приборостроения. 

 

В Красноярском представительстве компании «ИНТЕРТЕК Корпорейшн»  Вы сможете получить 

квалифицированную помощь при решении вопросов, связанных с оснащением химических и 

эколого-аналитических лабораторий ваших предприятий. Компания предоставляет весь комплекс 

услуг по созданию и модернизации лабораторий от их проектирования до полного оснащения 

современным лабораторным оборудованием и сервисным обслуживанием. 

 

Мы поставляем следующее лабораторное оборудование: 

� Атомно-абсорбционные спектрометры с пламенной и электротермической атомизацией 

� Атомно-эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой 

� Лабораторные энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные спектрометры  

� Квадрупольные масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой 

� Рентгеновские фотоэлектронные и Оже-спектрометры, электронные микроскопы 

� Рентгеновские микроанализаторы 

� УФ-Вид. спектрометры 

� ИК-Фурье спектрометры и микроскопы  

� Специализированные хроматографические системы и лабораторные хроматографы 

� Оборудование для термоанализа  

� Оборудование для реологических исследований 

� Приборы для анализа поверхности 

� Оборудование для электрохимических методов анализа 

� Масс-спектрометры для анализа газов в потоке 

� Оборудование для пробоподготовки 

� Оборудование для микроволновой пробоподготовки 

� Газоанализаторы для контроля качества воздуха в технологических потоках и окружающей 

среде 

� Специализированные системы и оборудование для контроля технологических процессов 

� Оборудование для пробирной плавки 

� Индукционные лабораторные и промышленные печи 
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� Анализаторы "в потоке" для горнодобывающей промышленности и производства 

стройматериалов; определение содержаний различных элементов в растворах, пульпах, 

дробленых фракциях в трубопроводах и на конвейерах 

� Общелабораторное оборудование 

� Лабораторная мебель и посуда 

 

INTERTECH Corporation –эксклюзивный представитель компании Thermo Fisher Scientific 

(ранее Thermo Electron):  

 

Thermo Elemental (атомно-абсорбционные спектрометры с пламенной и электротермической 

атомизацией; атомно-эмиссионные спектрометры с плазменным источником; квадрупольные 

масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой) 

Thermo Noran (лабораторные энергодисперсионные рентгено-флуоресцентные спектрометры) 

Thermo VG Scientific (оборудование для анализа поверхности: рентгеновские фотоэлектронные и 

Оже- спектрометры, электронные микроскопы, рентгеновские микроанализаторы) 

Thermo Onix (оборудование для управления технологическими процессами:  специализированные 

хроматографические системы и лабораторные хроматографы; масс-спектрометры для анализа 

газов "в потоке";анализаторы серы "в потоке") 

Thermo Nicolet (ИК-Фурье и Раман; спектрометры; ИК – микроскопы) 

Thermo Spectronic (УФ/Вид. Спектрофотометры) 

Thermo Orion (оборудование для электрохимических методов анализа) 

Thermo Gamma-Metrics (анализаторы "в потоке" для горнодобывающей промышленности и 

производства стройматериалов) 

 

А так же других компаний: 

 

TA Instruments (оборудование для термоанализа (ТГА, ДСК, ДТА, ДМА и т.п.) и реологии) 

Veeсo Instruments(оборудование для анализа поверхности) 

Teledyne-API (оборудование для анализа неорганических соединений в окружающем воздухе) 

Synspec (высокочувствительные газовые хроматографы для контроля качества воздуха) 

Unisearch Associates Inc. (оборудование для измерения газов в технологических потоках и 

окружающем воздухе, экологического мониторинга и автоматического регулирования 

технологических процессов) 

Fritsch (оборудование для пробоподготовки (измельчение, рассеивание, гранулометрия) 

Fisher Scientific (общелабораторное оборудование, лабораторная мебель) 

CEM Corporation (оборудование для микроволновой пробоподготовки (автоклавное растворение, 

озоление, сушка)) 

DFC Ceramics (печи для пробирной плавки) 

 

Наша компания обеспечивает запуск и гарантийное обслуживание оборудования, обучение 

персонала и методическую поддержку. 

 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

 

Вячеслав Викторович Подшивалов, 

Директор сибирского представительства  

 

Контактное лицо: 

 

Татьяна Павленко 

Менеджер по продажам 

Красноярское представительство компании  

«Интертек Корпорейшн», 

(3912) 58-09-23; 58-09-24 

intertech@inkra.ru 

www.intertech-corp.ru  


