
  

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.  BioSpec-nano Shimadzu UV-VIS Spectrophotometer 
Спектрофотометр BioSpec-nano для количественного анализа микроколичеств 
(1-2 мкл) нуклеиновых кислот и белков 
Диапазон длин волн 220-800 нм,  
Ширина щели 3 нм 

1 

2.  WipingPaper 
Бумага для протирания (100 шт./упаковка) 

2 

3.  Ноутбук для управления и обработки данных 1 

4.  Cell 5mm 
Кювета, длина оптического пути 5 мм (шт.) 

1 

5.  Cell Adapter 
Адаптер для кюветы (шт.) 

1 

 

ИТОГО, тенге: 6 732 100,00 

Дополнительно можем предложить: 
Дозатор одноканальный Capp Ecopipette (0.5-10 мкл) (С10-1), реестр до 29.06.2020 г -  57 100 тг. 
Наконечники Expell 10ul (0.2-10 мкл) для одноканальных дозаторов CAPP (1000 шт/уп) -  3 700 тг. 

 

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

 
Спектрофотометр BioSpec-nano применяется для количественного анализа микроколичеств нуклеиновых 

кислот и белков в различных объектах биологического происхождения, в том числе и сельскохозяйственных 
культур.  

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 


