
  

ТОО "ЛаборФарма", ALTEY Group, Республика Казахстан  
Торгово-выставочный зал №1 

г. Алматы, Амангельды 52 оф. 103, тел/факс: 258-35-85  
Юридический адрес: 050035 г. Алматы, мкр-н 8, д. 4а, оф.107  

БИН 030340004305, КБЕ 17  
Свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001,  

№ 0005211 от 14.08.09 
Банк: Филиал АО "АТФБанк", г. Алматы, 

ИИК: KZ98826A1KZTD2007816, БИК: ALMNKZKA 

 

ТОО "ЛаборФарма" предлагает осуществить поставку следующего оборудования 

производства Shimadzu Corporation: 

Pos.    
Поз.                                                                                                                                                                                                                                              

DESCRIPTION                                  
ОПИСАНИЕ 

Q-ty      
К-во 

1.  LC-20AD, Solvent delivery unit, 230V CE Marked High performance, solvent delivery unit with micro-double 
plunger mechanism. 
Насос высокого давления с двойным микроплунжерным механизмом  для подачи подвижной 
фазы: встроенные жидкокристаллический дисплей   и клавиатура, скорость потока 0,001-10 
мл/мин, точность скорости потока  ±0,3% (RSD<0,1%), встроенная функция валидации в 
соответствии с GLP/GMP 

1 

2.  Automatic rinsing kit for LC-20AD 
Набор для автоматической промывки LC-20AD. Обеспечивает непрерывную автоматическую 
промывку плунжера для предотвращения возможного повреждения плунжера и его 
уплотнений при использовании буферных растворов. 

1 

3.  Maintenance Kit for LC-20AD/AB Includes Plunger seal, Frit, Suction filter ASSY, Plunger holder ASSY, 
Ferrule, 1.6F, Male nut, 1.6MN, Male nut, PEEK SUS pipe 1.6mm O.D. × 0.3mm I.D 
Набор для обслуживания насоса LC-20AD/AB, включает уплотнение для плунжера, фрит, 
заборный фильтр, держатель плунжера, феррулу 1.6F, гайка 1.6MN, гайка PEEK, трубка 
стальная1.6mm O.D. × 0.3mm I.Dа LC-20AD/AB 

1 

4.  Gradient mixer, SUS, Applicable for all mixing configurations. Variable mixing volume: 0.5mL, 1.7mL. 2.6mL 
for analytical and semi-micro conditions. Same as that for LC-10A - new color matched with prominence 
series 
Градиентный смеситель с различными объемами смешения для аналитических и полумикро 
условий 

1 

5.  DGU-20A5R 
5 channel vacuum degassing unit 
5-канальный дегазатор DGU-20A5R 

1 

6.  Low Pressure Gradient Unit, to be installed Controlled directly by the LC-20AD, 20AT                                                                      
4-х канальное устройство для создания градиента подвижной фазы по низкому давлению 

1 

7.  CBM-20A lite  PC interface / system  
Системный контроллер СВМ-20Аlite 

1 

8.  Reservoir tray 
Поддон для емкостей с элюентами 

1 

9.  BOTTLE. 1000ML (5PCS/SET) with caps 
Набор бутылей для подвижной фазы 1000 мл (5 шт.) с крышками 

1 

10.  CTO-20A  Column Oven 230V  *CE IVD Marked, CMD Temperature control range: (Ambient+10) - 85 Deg. 
C 
Термостат колонок: (окр.среды+10) - 85оС 

1 

11.  SIL-20A 230V CE IVD Marked Autoinjectorwith direct injection mechanism. Analytical and semi-micro, high 
performance autoinjector (1 sample rack for 1.5 ml vials and rack for 10 standard is included)    
Автоинжектор с прямым механизмом ввода. Стандартный объем ввода пробы от 0,1мклдо 
100мкл, опционно от 1 мкл до 2000мкл 

1 

12.  Prominence Vial set (silanized)    100 pcs/set incl. Capand septa (clear glass) 
Набор флаконов для образцов, 100 шт./уп., включая крышки и прокладки 

1 

13.  SPD-20AWavelength range 190 nm-700 nm 
Спектрофотометрический детектор  
SPD-20A. Длина волны 190 -700 нм 

1 

14.  RF-20A CE  Fluoroscense detector  
Флуориметрический детектор 
RF-20ACE   

1 

15.  LabSolutionsSingleLC (Russian) 
П/ОLabSolutions для управления хроматографической системой и обработки результатов 
анализа 

1 

16.  Shim-pack VP-ODS 
150 mm  ×  4.6 mm, 5 µm 
Аналитическая колонка Shim-packVP-ODS150 мм  ×4,6 мм, 5 мкм   

1 



17.  Shim-pack GVP-ODS 10*4.6 
Предколонка, включая 2 картриджа 

2 

18.  Guard  column holder 4.6X 10 MM 
Держатель предколонки 

1 

19.  Malenut PEEK (5 pcs) 
Гайка (5 шт.) 

1 

20.  FERRULE 1.6F. (3PCS/SET) 
Ферула, 3 шт./уп. 

1 

21.  Ацетонитрил для HPLC, более 99,8% (р=0,786, уп.2,5 л)  1 

22.  Компьютер, принтер, монитор 1 

23.  Источник бесперебойного питания 1 

 
ИТОГО, тенге:  25 044 500,00 

Для запуска прибора и проверки работы детекторов рекомендуется иметь в наличии: 
 

1. Раствор антрацена  в ацетонитриле, 1 мг/дм3- для флуориметрического детектора 
2. Раствор кофеина в воде, 10 мг/дм3- для спектрофотометрического детектора 

 

Внимание! 
Данное ценовое предложение не является публичной офертой и носит ознакомительный характер! 

 
Многофункциональный жидкостный хроматограф сконфигурирован для выполнения широкого круга задач, 
связанных с анализом и сертификацией лекарственных веществ. Может быть дооснащен широким спектром 

различных дополнительных аксессуаров для решения конкретных задач Заказчика. 
 

Количество и стоимость комплектующих варьируется в зависимости от потребностей клиентов.  
Окончательная стоимость формируется по результатам детальных переговоров.  

Поставка товара осуществляется в срок до 12 недель (поставка товара под заказ).                                                                                                                                                                                          

Цена на комплект оборудования включает в себя НДС, доставку DDP, таможенную очистку, 

метрологическую аттестацию, установку, ознакомительный тренинг для пользователя  

(на русском языке), гарантийное обслуживание в течение                   

1 года и инструкции по пользованию на русском языке.   

По окончании гарантийного срока фирма осуществляет послегарантийное обслуживание. 

 
Чтобы получить консультацию, подобрать оборудование, которое оптимально подойдет для решения 

Ваших задач и получить ценовое предложение, пожалуйста обращайтесь к нашим специалистам: 
  

Менеджер: Тучык Иван Петрович 
Торговый зал №1 тел: +7(727) 292-04-60; 2583-585 

 


