
№ Наименование Комплектация

Розница 2019, руб. 

РФ (в том числе 

НДС 20 %) без 

ПОВЕРКИ

Розница 2019, руб. 

РФ (в том числе 

НДС 20 %) с 

ПОВЕРКОЙ

1.     рН-410 базовый    
Преобразователь, блок питания, 

термодатчик
23,867.00 ₽ 28,367.00 ₽

   2. рН-410 стандартный               

Преобразователь, блок питания, 

термодатчик, комбинированный рН-

электрод, стандарт-титры

27,883.00 ₽ 32,383.00 ₽

   3. рН-420 базовый    
Преобразователь, блок питания, 

термодатчик
24,888.00 ₽ 29,388.00 ₽

   4. рН-420 стандартный                    

Преобразователь, блок питания, 

термодатчик, комбинированный рН-

электрод, стандарт-титры

28,904.00 ₽ 33,404.00 ₽

   5. И-510 базовый  
Преобразователь ионометрический, блок 

питания, термодатчик
27,735.00 ₽ 32,235.00 ₽

   6. И-510 стандартный                 

Преобразователь ионометрический, блок 

питания, термодатчик, штатив, 

вспомогательный электрод,  

измерительный pH-электрод

38,357.00 ₽ 42,857.00 ₽

   7. ЭСЛК-01.7 комбинированный рН-электрод 4,388.00 ₽ 5,888.00 ₽

   8. CTN штатив 
штатив для крепления электродной 

системы с комплектом
5,357.00 ₽ ____

   9. 
рН-метрия общая стандарт-

титры 6 
точек: 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43 816.00 ₽ ____

Описание по ссылке - http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/jelektrody/jelektrody-rossija/jelektrody-kombinirovannye/6559/

Прайс с 24.06.2019 года

Описание по ссылке - http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/ionomery/ionomery-portativnye-rossija/6548/

Описание по ссылке - http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/ionomery/ionomery-portativnye-rossija/6548/

Описание по ссылке - http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/ph-metry/ph-metry-portativnye/ph-metry-portativnye-

akvilon/118/

Описание по ссылке - http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/ph-metry/ph-metry-portativnye/ph-metry-portativnye-

akvilon/6549/

Видео - https://vk.com/videos430331813

Видео - https://vk.com/videos430331813
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https://vk.com/videos430331813
https://vk.com/videos430331813
https://vk.com/videos430331813
https://vk.com/videos430331813
https://vk.com/videos430331813
https://vk.com/videos430331813
https://vk.com/videos430331813
https://vk.com/videos430331813
https://vk.com/videos430331813
https://vk.com/videos430331813


10. АТП-02  

Автоматический высокоточный 

потенциометрический титратор, бюретка 20 

мл, программное обеспечение Titrate Base, 

рН-электрод, штатив для электродов, 

магнитная мешалка, комплект 

принадлежностей и запасных частей

278,000 ₽ 285,200 ₽

11.
Датчик для фотометрического 

титрования

Для реализации фотометрического и 

визуального титрования в атоматическом 

режиме

95,000 ₽ ____

12. Titrate Deluxe
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

13. Titrate Кислотное число К1
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

14. Titrate Кислотное число К2
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

15. Titrate Нефтепродукты-К-КЧ
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
56,000 ₽ ____

16. Titrate Сера
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

17. Titrate Хлориды (метод А)
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

18. Titrate Хлориды (метод Б)
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

19. Titrate Хлорорганика
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

20.
Titrate Щелочное число 

(общее)  Щ2

Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

21.
Titrate Газ (горючие природные 

газы)

Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

22. Titrate Газ (сжиженные газы)
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
41,000 ₽ ____

23. Titrate Уран
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

24. Titrate Молоко
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

25. Titrate Корма
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

26. Titrate Каппа
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

27. Titrate Лесхим-К
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

28. Titrate Вода-Гидрокарбонаты
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

29. Titrate Вода-Сульфаты
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

*рекомендуем: специализированные рН-электроды для мяса, молока, коллоидных растворов и др. к рН-метру, 

ионоселективные электроды к иономеру , растворы для очистки и хранения электродов

Описание по ссылке -  http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/titratory/titratory-avtomaticheskie-

potenciometricheskie/titratory-avtomaticheskie-potenciometricheskie-akvilon/5250/

http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/titratory/titratory-avtomaticheskie-potenciometricheskie/titratory-avtomaticheskie-potenciometricheskie-akvilon/5250/
http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/titratory/titratory-avtomaticheskie-potenciometricheskie/titratory-avtomaticheskie-potenciometricheskie-akvilon/5250/
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http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/titratory/titratory-avtomaticheskie-potenciometricheskie/titratory-avtomaticheskie-potenciometricheskie-akvilon/5250/
http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/titratory/titratory-avtomaticheskie-potenciometricheskie/titratory-avtomaticheskie-potenciometricheskie-akvilon/5250/
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30. Titrate Вода-Хлориды
Программное обеспечение к титратору АТП-

02
31,000 ₽ ____

31. Unit_BUF модуль
Параллельные измерения. измерение 

циклами одной и той же пробы
11,000 ₽ ____

32. Unit_Report модуль

Создает дополнительно 4-е вида отчетов: 

• отчет в Excel 

• отчет за смену в Excel

• отчет по методике 

• полный отчет

11,000 ₽ ____

33. Unit_Reg 3 модуль

Измерение с заданными диапазонами 

эквивалентных точек, режим измерения 

имеет большую скорость и точность

11,000 ₽ ____

34. Unit_Reg 4 модуль

Для каждой точки регистрации задаются 

три параметра измерения: скорость, доза и 

пауза. Режим измерения большой скорости 

и точности

11,000 ₽ ____

35. Unit_Reg 6 модуль
Режим измерения имеет самую высокую 

скорость
11,000 ₽ ____

36. Unit_Standard модуль Стандартизация титранта 11,000 ₽ ____

37. АКВ-07 МК   

Анализатор вольтамперометрический, 

программное обеспечение, восемь 

аттестованных методик, измерительные 

электроды АКУ-1 и АКУ-2, тигель 

стеклоуглеродный 2 шт., электрод 

сравнения 2 шт.

175,000 ₽ 185,200 ₽

38. АКУ-1 Рабочий электрод 11,700 ₽ ____

39. АКУ-2 Рабочий электрод 12,700 ₽ ____

40. Тигель стеклоуглеродный 11,700 ₽ ____

41. Пассик 1,200 ₽ ____

запасные МВИ                                                                                                                                                                                                                  

модули активируются с программным обеспечением Titrate-5.0 Deluxe; помимо представленных целевых 

программ разработаем целевые программы под индивидульную задачу

рекомендуем дополнительно:  расходные материалы, запасные бюретки 20 и 50 мл, комплект запасных  

капилляров, компьютер (ноутбук), бутыль для титрования, вспомогательное оборудование по ГОСТ, 

пусконаладочные работы    

Описание по ссылке - http://www.akvilon.su/products/analiticheskoe-oborudovanie/poljarografy/1238/

запасные материалы
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42.

Методика выполнения 

измерений массовой доли 

кадмия, свинца, меди и цинка в 

пищевой продукции методом 

инверсионной 

вольтамперометрии 

ФР.1.31.2008.01733 5,000 ₽ ____

43.

Методика выполнения 

измерений массовой доли 

кислоторастворимых форм 

тяжелых металлов и токсичных 

элементов 

(Cd,Pb,Cu,Zn,Bi,TI,Ag,Fe,Se,Co,

Ni,As,Sb,Hg,Mn) в почвах, 

грунтах, донных отложениях, 

осадках сточных вод  методом 

инверсионной 

вольтамперометрии ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3.46-06

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06 5,000 ₽ ____

44.

Методика выполнения 

измерений массовой доли 

мышьяка и ртути в пищевой 

продукции, продовольственном 

сырье и продуктах детского 

питания методом 

инверсионной 

вольтамперометрии 

ФР.1.31.2008.01730 5,000 ₽ ____

45.

Методика выполнения 

измерений массовой доли 

подвижных форм тяжелых 

металлов и токсичных 

элементов 

(Cd,Pb,Cu,Zn,Bi,TI,Ag,Fe,Se,Co,

Ni,As,Sb,Hg,Mn) в почвах, 

грунтах, донных отложениях, 

осадках сточных вод  методом 

инверсионной 

вольтамперометрии 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 5,000 ₽ ____

46.

Методика выполнения 

измерений массовой 

концентрации  ионов мышьяка 

и ртути в пробах воды 

питьевой, минеральной 

питьевой, природной и сточной 

методом инверсионной 

вольтамперометрии 

ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 5,000 ₽ ____



47.

Методика выполнения 

измерений массовой 

концентрации  тяжелых 

металлов и токсичных 

элементов 

Cd,Pb,Cu,Zn,Bi,TI,Ag,Fe,Se,Co,

Ni,As,Sb,Hg,Mn) в 

атмосферном воздухе, воздухе 

жилых и общественных зданий 

методом инверсионной 

вольтамперометрии  ПНД Ф 

13.2:3.51-07

ПНД Ф 13.2:3.51-06 5,000 ₽ ____

48.

Методика выполнения 

измерений массовой 

концентрации  тяжелых 

металлов и токсичных 

элементов 

(Cd,Pb,Cu,Zn,Bi,TI,Ag,Fe,Se,Co,

Ni,As,Sb,Hg,Mn) в воздухе 

рабочей зоны методом 

инверсионной 

вольтамперометрии 

ФР.1.31.2008.01729 5,000 ₽ ____

49.

Методика выполнения 

измерений массовой 

концентрации ионов кадмия, 

свинца, меди и цинка в 

питьевых, природных, морских 

и очищенных сточных водах  

методом инверсионной 

вольтамперометрии 

ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 5,000 ₽ ____

рекомендуем дополнительно:  систему микроволновой пробоподготовки, компьютер (ноутбук), 

пусконаладочные работы                                                                                                                                                                                                                    

по ссылке- http://www.akvilon.su/metodiki-akv-07mk
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