
  

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: 

 
ИТОГО, тенге  3 000 000,00 
 

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

Указанная комплектация оборудования подходит для количественного анализа органических и неорганических 
соединений с возможностью поддержания заданной температуры анализа.  

Спектрофотометр UV-1280 хорошо подходит для рутинного анализа в различных отраслях промышленности  
и 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 

 
 

Pos. P/N DESCRIPTION Q-ty 

1.  207-20800-58 UV-1280 (Shimadzu) 

Многоцелевой сканирующий спектрофотометр UV-1280, спектральный 
диапазон 190-1100 нм, ширина спектральной щели 5 нм, с собственным 

жидкокристаллическим дисплеем. Встроенное программное обеспечение 
позволяет работать в следующих режимах: фотометрический, спектральный, 

количественный, кинетический, сканирование во времени, 
многокомпонентный анализ, био-методы  

1 

2.  206-29510-58 TCC-100 Thermoelectric  

 Temperature-Control Cell Holder 

TCC-100 держатель на одну кювету образца с термоэлектрическим контролем 
температур, диапазон температур: 7 - 60°С 

1 

3.  200-34442 10mm Quartz Cell / UV-VIS 

Кювета кварцевая, 10 мм 

2 


