
  

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. DESCRIPTION Q-
ty 

1.  IRTracer-100 
Spectrophotometer without software. 230V CE marking 
Temperature controlled High-sensitivity DLATGS Detector, Auto-Alignment function, 
Wave number Range :  
7800cm-1 - 350cm-1 standard,  
5000 to 240cm-1(optional Far Infrared), 
12500-3800cm-1 (for Near Infrared)" 
Resolution : 0,25cm-1, 
automatic accessory recognition,  
auto dryer,  
expansion to NIR and FIR, as well as  
rapid scan are optional possible 
Including : Instruction manual , KBr window plate and power cable 
ИК-Фурье спектрометр IRTracer-100 (без персонального компьютера, без программного 
обеспечения). Высокочувствительный термостатируемый DLATGS детектор. Функция 
автонастройки, автоматического распознавания приставок  
Диапазон измерений 7800–350 см-1 
Разрешение 0.25 см-1 
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2.  LabSolutionsIRw. Library 
Программное обеспечение LabSolutionsIR, необходимое для управления IRTracer-100, 
встроенная библиотека спектров на 12000 
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3.  USB cable 
USB кабель 
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4.  FTIR BASIC STARTER KIT, consists of basic liquid pack and Basic solid pack 
Набор аксессуаров для анализа жидких и твердых образцов, состоит из 
- Кювета для жидких образцов: заполняется шприцом. В комплект входит: OMNI кювета, пара 
окон KBr (2 шт.), пара окон CaF2 (2 шт.), пара окон KBrMULL (2 шт.),PTFE вкладыши, шприц, нуйол 
(25 мл), флуоролуб (25 мл). 
- Ручной пресс для изготовления таблеток, 2 тонн, держатели и кольца для прессования 
(диаметр 7 мм), агатовая ступка и пестик, держатель таблеток, порошок KBr (50 гр.). 
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ИТОГО, тенге:  17 768 100,00 

   
Для анализа твердых, порошкообразных и жидких образцов без пробоподготовки можем предложить: 

 

Pos.    
Поз. 

DESCRIPTION 
ОПИСАНИЕ 

Price, KZT 
Цена, тенге 

Q-ty   
К-во 

Total, KZT 
Сумма, тенге 

5.  Miracle10 Attenuated Total Reflection Attachment Single 
Reflection Type (diamond/ZnSe prism) DIAMOND MIRACLE  
10-HIGH PRESSURE CLAMP 
Приставка нарушенного полного внутреннего отражения 
MIRacle10 (алмаз/ZnSe призма) 

4 102 600,00 1 4 102 600,00 

 

 
 
 
 
 
 



Для удобства идентификации можем предложить дополнительную, специализированную библиотеку ИК-
спектров фармацевтических препаратов, лекарственных средств и антибиотиков: 

 
 
 

Pos.    
Поз. 

DESCRIPTION 
ОПИСАНИЕ 

Price, KZT 
Цена, тенге 

Q-ty   
К-во 

Total, KZT 
Сумма, тенге 

6.  ATR-FTIR Pharmaceuticals, Drugs and Antibiotics Spectra 
Database, 2.715 Spectra 
База спектров НПВО для фармацевтических препаратов, 
лекарственные средства и антибиотиков, 2.715 спектров 

2 360 200,00 1 2 360 200,00 

7.  FTIR Pharmaceuticals, Drugs and Antibiotics Spectra 
Database, 2.715 Spectra 
База ИК-спектров (таблетки KBr, жидкие пленки) для 
фармацевтических препаратов, лекарственные средства и 
антибиотиков, 2.806 спектров 

2 870 500,00 1 2 870 500,00 

 

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

 
Указанная комплектация оборудования подходит для идентификации соединений 

 (лекарственных веществ) и полуколичественного анализа.  
Прибор 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 

 


