
ВНИМАНИЕ: серии Viscolead One, ALPHA, EXPERT сняты с проивзодства с 2018. Все ранее 

привезенные приборы поверяются по свидетельству 2017 года.

действителен с 01 января 2018 года

цены указаны в Евро, с учетом НДС

гарантия на оборудование 24 месяца, срок поставки 10-14 недель (при отсутствии на складе )

Опция: ускорение срока поставки +10% к стоимости прибора

Ротационные вискозиметры

Цифровой вискозиметр Viscolead Adv с термодатчиком      3 250,00 € 
Цифровой вискозиметр Viscolead Pro с ПО Data Boss      4 280,00 € 
Цифровой вискозиметр серии Smart      4 090,00 € 

Программируемый вискозиметр серии EVO Expert с ПО Data Boss      6 055,00 € 

Программируемый вискозиметр серии V'Pad с планшетом и приложением      7 520,00 € 

Программируемый вискозиметр серии V'Compact с планшетом и приложением    10 010,00 € 

Специальное предложение (действует на приборы в наличие на складе)

Цифровой вискозиметр Viscolead One      2 490,00 € 
Цифровой вискозиметр серии Alpha      2 720,00 € 

Поверка ротационного вискозиметра (до 15 рабочих дней)         145,00 € 

Водяные циркуляционные бани (*доступны другие модели)

Циркуляционная водяная баня (от окр.ср +10 до 200°C; объем ванны 7л)      3 795,00 € 

Циркуляционная водяная баня  (от окр.ср +10 до 135°C; объем ванны 7л)      2 605,00 € 

Циркуляционная водяная баня с охлаждением  (-20 до 170°C; объем ванны 7л)      4 730,00 € 

Циркуляционная водяная баня с охлаждением  ( -40 до 200°C; объем ванны 7л)      6 110,00 € 

Адаптеры и принадлежности

LCP/B - адаптер для материалов с низкой вязкостью (со шпинделем)      1 080,00 € 

LCP - адаптер для материалов с низкой вязкостью с терморубашкой (со шпинделем)      1 545,00 € 

теромдатчик для LCP - адаптера         460,00 € 

APM/B - адаптер для образцов малого объема (без шпинделей) *необх. набор шпинделей         995,00 € 
APM - адаптер для образцов малого объема с терморубашкой (без шпинделей) 

*необх. набор шпинделей 
     1 375,00 € 

теромдатчик для APM - адаптера         450,00 € 

Набор шпинделей для АРМ - адаптера,  для моделей L (3 шт)         655,00 € 

Набор шпинделей для АРМ - адаптера,  для моделей R и H (4 шт)         810,00 € 

Шпиндель для адаптера APM или Thermosphere отдельно (любой)         280,00 € 

HELDAL - стойка спирального движения      1 710,00 € 

Термоячейка Thermosphere (от комнатной до 300ºС) *необх. набор шпинделей      4 135,00 € 

Набор одноразовых камер для термоячейки (100 шт)         810,00 € 

Силиконовый стандарт вязкости Fungilab         170,00 € 

Вискозиметр Гепплера с падающим шариком

Вискозиметр Visco Ball с падающим шариком      4 285,00 € 

Дополнительный набор измертельных шариков (в коробке)         830,00 € 

Специальный шарик G для газообразных проб         750,00 € 

Дополнительный термометр         220,00 € 

Прайс-лист Fungilab 2018

ООО ТД «Эталон-Сервис»
Телефон: +7 (8172) 50-40-52
Тел./Факс: +7 (8172) 52-72-77
Время работы: В будни с 9:00 до 18:00 по московскому времени
Электронная почта: etalon-servis@bk.ru, info@etalon35.ru
Почтовый адрес: 160026, РФ, г. Вологда, Окружное шоссе, дом 9Б, офис 315



Капиллярные вискозиметры

Вискозиметр Кэннон-Фенске для прозрачных жидкостей         205,00 € 

Вискозиметр Кэннон-Фенске для непрозрачных жидкостей         260,00 € 

Вискозиметр Уббелоде ASTM         260,00 € 

Вискозиметр Уббелоде DIN         265,00 € 

Вискозиметр U-образный BS/U         225,00 € 

Вискозиметр U-образный BS/IP/RF         285,00 € 

Термостат для капиллярных вискозиметров (от окр.ср +10 до 135°C; объем ванны 17л; вмещает 

6 шт) без держателя
     4 085,00 € 




