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Внимание! 
 

A-TESTex/Аналитика’2008 (ранее AnalyticaExpo) 
6-я  Международная специализированная выставка аналитического оборудования, 
контрольно-измерительных приборов, лабораторной мебели и химических реакти-
вов. 
 
22-25 апреля 2008г. 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон - А1121. 
Время работы выставки: 22-25 апреля с 10  до 18 часов. 
 
Во время работы выставки моб. телефон на нашем стенде 8-903-515-32-70 
 
 
               
               
               
 

    
 
 
Компания INTERTECH Corporation  представляет аналитическое оборудование 
ведущих мировых производителей: 
 
 

 
 
 
                                  



 
INTERTECH Corporation – официальный представитель компаний Thermo Scientific (ранее 
Thermo Electron), входящей в состав корпорации Thermo Fisher Scientific (США),  TA Instruments 
(США),  Teledyne-API (США), Synspec (Нидерланды), Unisearch Associates Inc (Канада). 
 
Приглашаем Вас посетить 6-ю  Международную специализированную выставку аналитического обо-
рудования A-TESTex/Аналитика’2008 (ранее AnalyticaExpo) 
22-25 апреля 2008, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»   
На нашем стенде Вы сможете ознакомиться с новейшим аналитическим оборудованием, получить 
консультации специалистов. На стенде будет представлено демонстрационное оборудование. 
Наш стенд № А 1121 располагается в 7 зале. 
 
Информацию об оборудовании и выставке A-TESTex/Аналитика’2008 смотрите на нашем сайте 

www.intertech-corp.ru 
 

С уважением,  
Президент компании  Тим Киернан 

 
 
Thermo Scientific, подразделение Thermo Fisher Scientific (ранее Thermo Electron) 

- атомно-абсорбционные спектрометры с пламенной и электротермической атомизацией; 
- атомно-эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой; 
- квадрупольные масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой; 
- энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные спектрометры; 
- рентгеновские фотоэлектронные и Оже - спектрометры, электронные микроскопы; 
- ИК-Фурье спектрометры, ИК-микроскопы и Раман - спектрометры; БИК - спектрометры; 
- УФ/Вид. спектрометры; 
- оборудование для экологического мониторинга воздуха и промышленных газовых выбросов; 
- специализированные хроматографические системы и лабораторные хроматографы; 
- оборудование для электрохимических методов анализа; 
- общелабораторное оборудование. 

 
TA Instruments (ранее DuPont): 

- оборудование для термоанализа и реологических исследований.  
 
Synspec: 

- высокочувствительные газовые хроматографы для контроля качества воздуха. 
 

Teledyne-API: 
- оборудование для анализа неорганических соединений в окружающем воздухе. 

 
Unisearch Associates Inc: 

- оборудование для измерения газов в технологических потоках и окружающем воздухе. 
 

     
Дополнительную информацию Вы можете получить,  

обратившись в Московское представительство компании INTERTECH Corporation. 
Тел.: +7 (985) 763-12-56 

Контактное лицо – Томилина Марина 
e-mail: info@intertech-corp.ru

www.intertech-corp.ru 

mailto:info@intertech-corp.ru

