
Готовые решения
для оснащения экологических
проектно-исследовательских
и учебно-лабораторных работ в общем,
профессиональном
и дополнительном образовании.
      
      • Детские дошкольные учреждения
      • Начальное общее образование
      • Основное общее образование 
      • Среднее (полное) образование
      • Среднее специальное образование
      • Высшее профессиональное образование
      • Дополнительное образование 
      • Охрана окружающей среды
      • Основы безопасности жизнедеятельности

Санкт-Петербург, 2021
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Группа компаний «Крисмас»



Настоящий сборник содержит информацию об оборудовании, представляющем собой 

готовые решения для оснащения экологических проектно-исследовательских и учебно-

лабораторных работ в общем, профессиональном и дополнительном образовании. Сборник 

содержит информацию о средствах обучения, применяемых в Российской Федерации и 

странах СНГ в учреждениях систем образования разного уровня и типа. 

 

Предметные/образовательные области, в которых рекомендуется применение оборудования, 

см. в тексте соответствующих описаний. 

 

Материал проводится по состоянию на 01.08.2021. 

 

Подробные описания оборудования: https://shop.christmas-plus.ru/ 

          https://christmas-plus.ru/ 

          крисмас.рф 

 

Актуальные цены на продукцию ЗАО «Крисмас+»: https://shop.christmas-plus.ru/price/ 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Сокращения в таблице: ДОУ – дошкольные образовательные учреждения, НОО – начальное общее 

образование, ООО – основное общее образование, СПО – среднее (полное) образование, ССО – среднее 

специальное образование, ВПО – высшее профессиональное образование, ДО – дополнительное образование, 

ООС – охрана окружающей среды, ОБЖ – охрана безопасности жизнедеятельности. 

 

Наименование материала / 
оборудования 

№ заказа / 
артикул 

(в базовой 
модификации) 

Уровни 
образования 

Предметная / образовательная область 

Средства оснащения 
современного 
экологического практикума 

   

Набор для наблюдений и 
экспериментирования с 
природными объектами 
«Дошкольник» 

8.502 ДОУ Область «Познание» направление 
«Ознакомление с окружающим миром» 

Тест-системы для экспресс-
оценки химической 
загрязнённости воздуха и 
водных сред 

7.10-7.23 Все уровни 
образования 
 

Экология, химия, ОБЖ, ООС, биология, 
окружающий мир 

Класс-комплект для химико-
экологических опытов 
«Начальная школа» 

8.501 НОО Окружающий мир 

Тест-комплекты для 
химического анализа воды и 
почвенных вытяжек 

6.143-6.196 Все уровни 
образования 

Экология, химия, ОБЖ, ООС, биология, 
окружающий мир 

Набор химико-экологический 
«Юный химик» 

3.850 НОО, ООО, 
ДО. Домашнее 
образование 

Химия, окружающий мир 

Санитарно-пищевая мини-
экспресс-лаборатория 
учебная СПЭЛ-У 

3.205 ООО, ДО, 
СПО, ССО 

Экология, биология, химия, ОБЖ, 
Технология 

Мини-экспресс-лаборатория 
«Пчёлка-У» и её 
модификации 

8.010 Все уровни 
образования, 
кроме ДОУ 

Экология, биология, химия, ОБЖ, 
Технология, окружающий мир, ООС 

Учебно-методический 
комплект «Факторы 
радиационной и химической 
опасности» (УМК ФРХО) 

8.015 ООО, ДО, 
СПО, ССО, 
ВПО, ООС 

Экология, химия, ОБЖ, ООС 

Учебно-методический 
комплект «Школьная 
портативная химико-
экологическая лаборатория» 
ШХЭЛ 

8.601 ООО, ДО, 
СПО, ССО, 
ВПО, ООС 

Экология, Химия, ООС 

Класс-комплект ЭХБ для 
лабораторных работ по 
экологии, химии, биологии 

8.300 ООО, ДО, 
СПО, ССО, 
ВПО, ООС 

Экология, биология, химия, Технология, 
окружающий мир, ООС 

Ранцевая полевая 
лаборатория исследования 
водоёмов НКВ-Р и её 
модификации 

3.130 ООО, ДО, 
СПО, ССО, 
ВПО, ООС 

Экология, биология, химия, окружающий 
мир, ООС 

Полевая лаборатория 
анализа воды НКВ-1 и её 
модификации 

3.100, 3.110 ДО Экология, Химия, биология, ООС 

Настольная лаборатория 
анализа воды НКВ-12 и её 
модификации 

3.120 ДО, СПО, 
ССО, ВПО, 
ООС 

Экология, Химия, биология, ООС 



Портативные почвенные 
лаборатории и тест-
комплекты 

3.131 
(ранцевые 
лаборатории) 
3.800 
(настольные 
лаборатории) 
6.145-6.198 
(тест-
комплекты) 

ССО, ВО, ДО Агрохимия, агротехника, почвоведение 
ООС, химия и др. 
Спецкурсы, элективные курсы, базовая и 
профильная специализация 

Мини-экспресс-лаборатория 
«Анализ удобрений» 

8.150 ССО, ВО, ДО Агрохимия, агротехника, почвоведение 
ООС, химия и др. 
Спецкурсы, элективные курсы, базовая и 
профильная специализация 

Многофункциональная 
лаборатория «Я-эколог» 

8.800 ООО, ДО, 
СПО, ССО, 
ВПО, ООС 

Экология, биология, химия, Технология, 
окружающий мир, ООС 

Типовой комплект 
оборудования 
«Экологический практикум» 

8.700 ООО, ДО, 
СПО, ССО, 
ВПО, ООС 

Экология, биология, химия, Технология, 
окружающий мир, ООС 

Учебно-методический 
комплекс «Экологические 
исследования и практикум» 

 ДОУ, НОО, 
ООО, СПО, 
ССО, ДО 

Экология, биология, химия, Технология, 
окружающий мир, ООС 

Мини-библиотеки по 
практической оценке 
состояния окружающей 
среды и методикам 
экологически 
ориентированной учебной 
деятельности в общем и 
профессиональном 
образовании 

3.901 (для 
общего 
образования), 
3.902 (для 
профессиональ
ного 
образования) 

Все уровни 
образования 

Экология, биология, химия, Технология, 
окружающий мир, ООС, ОБЖ, Элективные 
профильные образовательные курсы 
естественнонаучного цикла 

Аспиратор НП-4 (учебный) 10.001б Все уровни 
образования, 
кроме ДОУ 

Экология, биология, химия, Технология, 
окружающий мир, ООС, ОБЖ, Элективные 
профильные образовательные курсы 
естественнонаучного цикла 

Набор посуды для 
химического анализа 
многофункциональный 

6.211 Все уровни 
образования 

 

Комплексное оснащение 
образовательных 
учреждений 

 Все уровни 
образования 

 

Лабораторная, школьная, 
дошкольная, офисная 
мебель 

 Все уровни 
образования 

 

Приложение. О 
представляемых средствах 
оснащения экологически 
ориентированных проектно-
исследовательских работ, 
лабораторных работ и 
предметных практикумов. 
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Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

СРЕДСТВА ОСНАЩЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАКТИКУМА

Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У»
и её модификации

Тест-системы

Предназначена для проведения экологического практикума и учебно-исследователь-
ских работ, связанных с первичным исследованием объектов окружающей среды (воз-
духа, воды и водоёмов, почвы, продуктов питания – в зависимости от модификации). 

Позволяет практически ознакомить учащихся с методиками и технологиями эколо-
гического (эколого-биологического, химико-экологического) экспресс-контроля окружа-
ющей среды начального уровня, приобрести ими соответствующие умения и навыки. 

Патент РФ №89701.

● Стоимость МЭЛ «Пчёлка-У» в зависимости от модификации
от 39 700 до 55 500 руб. (с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Простейшие средства для проведения у школьников и студентов практических 
занятий и учебно-исследовательской деятельности начального и среднего уровней.

Тест-системы предназначены для сигнального и полуколичественного определе-
ния химической загрязненности воды, почвы, воздуха, продуктов питания и столово-
го инвентаря, а также при постановке модельных опытов.
● Стоимость тест-систем варьируется в зависимости 
от наименования от 380 до 970 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Тест-комплекты
Предназначены для проведения со школьниками и студентами лабораторных 

занятий, практических работ, для организации учебно-исследовательской дея-
тельности, экспедиций и полевых практик. Занятия могут проводиться
как на этапе освоения навыков работы, так и на этапе проведения
занятий, для начального, среднего и повышенного уровней.

● Стоимость тест-комплектов варьируется в зависимости 
от наименования от 1 850 до 23 400 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Класс-комплект «Начальная школа» 
(комплект оборудования
для занимательных опытов)

Предназначен для проведения демонстрационных химико-экологи-
ческих опытов для занятий с учащимися начальной школы в урочное 
и внеурочное время.

Представляет собой учебно-методический комплект,
включающий подборку простейшего оборудования, реактивов
и принадлежностей с методическим руководством для педагога.

● Стоимость набора «Начальная школа» (набор учителя
и набор учащегося) 28 300 руб. (с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Полный перечень учебного оборудования: https://shop.christmas-plus.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie

Набор для наблюдений и экспериментирова-
ния с природными объектами «Дошкольник»

Предназначен для оснащения практико-ориентированных занятий 
с детьми старшего дошкольного возраста, направленных на расши-
рение ихпредставлений об объектах и явлениях природы. Состав 
набора позволяет применять его при работе с детьми в условиях 
группы детского сада, на прогулке, на экскурсиях в природу, при реа-
лизации семейного воспитания и др.
● Стоимость набора «Дошкольник» 9 900 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.



Ранцевая полевая лаборатория исследо-
вания почвы РПЛ и её модификации

Комплектная лаборатория исследования 
воды и почвенных вытяжек НКВ 
и её модификации

Учебно-методический комплект «Факторы 
радиационной и химической опасности» 
(ФРХО)

Класс-комплект-лаборатория
«Экология, химия, биология» (ЭХБ)

Комплект-практикум экологический (КПЭ)

Предназначена для определения важнейших показателей состояния 
почвы непосредственно в полевых условиях.

Может применяться для почвенного, агрохимического, мелиоративного 
обследования угодий, контроля за состоянием солевого режима почв, а 
также при изыскательских и исследовательских работах. Поставляется 
также в универсальной настольной укладке.

• Стоимость ранцевой лаборатории РПЛ от 137 900 руб.
(с учетом НДС 20% ) на 01.09.2019 г.

Предназначена для определения показателей качества воды и состава 
водных вытяжек в полевых и лабораторных условиях. Полностью авто-
номна, не требует источников водоснабжения и электроснабжения.  

Применяется в ходе учебно-исследовательских работ и практикумов 
экологической направленности, в профильных курсах химии, экологии, 
технологии, в дополнительном и профессиональном образовании, а так-
же для профессиональной деятельности при гидрохимическом анализе. 

Патент РФ №96342.
• Стоимость лабораторий НКВ от 77 500 руб.
(с учетом НДС 20% ) на 01.09.2019 г.

Предназначен для практических работ по изучению факторов радиационной           
и химической опасности на базе школьного кабинета ОБЖ в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

● Стоимость ФРХО 68 500 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Предназначен для проведения лабораторного практикума в средней общеобразо-
вательной школе в рамках современных вариативных базовых программ по химии, 
биологии, экологии и др. предметов естественнонаучного цикла, а также позволяет 
организовывать внеурочную работу с учащимися.

Комплект ЭХБ применим для проведения фронтальных работ, опытов 
и творческих работ.

● Стоимость ЭХБ (1 набор учителя и 14 наборов учащихся) 263 300 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Предназначен для проведения учебно-исследовательских работ по тематике 
экологической оценки состояния окружающей среды в общем среднем образовании 
(профильные курсы, факультативы, химия, экология, биология), а также профессио-
нальном и дополнительном образовании.

Предназначен для проведения практических работ среднего и повы-
шенного уровней с малыми группами обучаемых либо демонстрацион-
ных экспериментов.

● Стоимость КПЭ 126 300 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.



Многофункциональная лаборатория
«Я-эколог»

Набор для занимательных опытов 
по естествознанию, химии и экологии 
«Юный химик»

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 
учебная СПЭЛ-У

Комплект контрольного оборудования 
«Безопасность жизнедеятельности 
и экология» (БЖЭ)

Набор химических средств для оценки
качества воды «НХС-вода»

Предназначена для учебных экологических исследований по оценке по-
казателей состояния окружающей среды (химических, физико-химических, 
биотических, радиационных), доброкачественности и безопасности пита-
ния. 

Позволяет изучать средства и методы исследований, приобретать соот-
ветствующие знания, умения и навыки. 

Работы могут выполняться, как в лабораторных (стационарных), так 
и в полевых (экспедиционных) условиях. 
Сертификация системы «УЧСЕРТ» Российской академии образования.

• Стоимость МФЛ «Я-эколог» (базовый вариант) 372 700 руб. 
(с учетом НДС 20% ) на 01.09.2019 г.

Предназначен для школьников 5-9 классов для постановки самостоятельных 
опытов в домашних условиях, на уроках, в кружках. Позволяет выполнить 147 раз-
нообразных простых опытов, в том числе 50 опытов экологической направлен-
ности.

Отражает содержание учебных предметов – химии, экологии, естествознания 
и может успешно использоваться в дополнение к школьным практикумам.

● Стоимость набора «Юный химик» (базовый уровень) 3 500 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Предназначена для проведения демонстрационных опытов, лабораторных и 
учебно-исследовательских работ при изучении раздела «Технология обработки 
пищевых продуктов» в V-IX классах средних общеобразовательных учрежде-
ний, а также на факультативных, кружковых занятиях при изучении курса «Ку-
линария». 

Представляет собой набор тестовых средств для исследований санитарного 
состояния: посуды, пищевого сырья, полуфабрикатов, готовых изделий из мяса, 
субпродуктов, рыбы, овощей и фруктов.

● Стоимость СПЭЛ-У 8 700 руб. (с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Предназначен для оценки и практического изучения экологических факторов 
техногенного и естественного происхождения при проведении лабораторных 
работ в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в 
рамках экологической общеинженерной, политехнической и специальной под-
готовки. Позволяет выполнять экспресс-контроль аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ) и оценку физических воздействующих факторов, как при непо-
средственном применении, так и в составе специальных лабораторных устано-
вок (стендов) по изучению методов, технологий и оборудования очистки воды, 
воздуха.
● Стоимость ККО БЖЭ (базовый вариант) 153 900 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Предназначен для экспресс-определения основных показателей качества воды 
при изучении методов и оборудования по её очистке. Разработан специально 
для оснащения лабораторных работ в учреждениях профессионального обра-
зования – вузах, техникумах, в курсах безопасности жизнедеятельности, инже-
нерной защиты окружающей среды и т.п. Позволяет обеспечивать работу на 
лабораторной установке БЖ-08 и однотипных установках, а также с устрой-
ствами по очистке воды. Может применяться самостоятельно в лаборатор-
ных и полевых условиях. Позволяет также выполнять анализ почвенных 
вытяжек.
● Стоимость «НХС-вода» (базовый вариант) 28 600 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Набор химических средств для оценки 
качества воздуха «НХС-воздух»

Типовой комплект оборудования для лабо-
раторий «Экология и охрана окружающей 
среды» (ЭОС)

Мини-библиотека по практической оценке 
состояния окружающей среды и методике 
экологически ориентированной учебной 
деятельности

Предназначен для экспресс-анализа воздуха при работе на лабораторном 
стенде «Методы и средства защиты воздушной среды от газообразных загряз-
нений» БЖС-7 или однотипном. Может применяться также самостоятельно в 
лабораторных и полевых условиях.

● Стоимость «НХС-воздух» (базовый вариант) 66 300 руб. 
(с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Предназначен для проведения практических работ в рамках программ профессио-
нального обучения с отражением вопросов промышленной экологии, экологического 
мониторинга, природопользования, техники и технологии защиты окружающей сре-
ды, безопасности жизнедеятельности в системе среднего и высшего профессио-
нального образования.

Может использоваться для демонстраций и проведений лабораторных работ в 
составе лабораторных установок («Методы очистки воздуха от газообразных при-
месей» БЖ7/1, «Методы очистки воды» БЖ 8м и БЖ 8м2), а также самостоятель-
но.
● Стоимость ТКО ЭОС 215 000 руб. (с учётом НДС 20%) на 01.09.2019 г.

Является дополнительным информационным ресурсом для учителей, педаго-
гов, методистов и учащихся учреждений основного общего образования при орга-
низации и проведении занятий, лабораторных и практических работ, а также для 
преподавателей и студентов учреждений профессионального образования при 
организации лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской 
работы студентов.

● Стоимость мини-библиотеки для общего образования – 1 700 руб.
● Стоимость мини-библиотеки для профессионального образования – 1 470 руб.
    
Стоимость указана на 01.09.2019 г, с учётом НДС 20%.

Для освоения навыков работы с указанным оборудованием Вы можете пройти обучение в удобной для вас 
форме (очно либо дистанционно). Подробнее на сайте Учебного центра ЗАО «Крисмас+»:
http://u-center.info/kurs

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru
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«Дошкольник»

Набор для наблюдений
и экспериментирования
с природными объектами

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

НАБЛЮДАЙ — ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ — ПОЗНАВАЙ

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Назначение 
и области применения
Новое изделие от «Крис-

мас+» – набор для наблюде-
ний и экспериментирования 
с природными объектами 
«Дошкольник» предназна-
чен для оснащения практико-
ориентированных занятий с 
детьми старшего дошкольно-
го возраста, направленных на 
расширение их представле-
ний об объектах и явлениях 
природы.

Набор представляет собой 
дидактико-методический ком-
плект, включающий подборку 
простейшего оборудования, 
реактивов, посуды и принад-
лежностей, а также методи-
ческое пособие – руководство 
для воспитателя/родителя и 
дидактические материалы на 
цифровом носителе.

Состав набора позволяет 
применять его при работе с 
детьми в условиях группы 
детского сада, на прогулке, 
на экскурсиях в природу, при 
реализации семейного воспи-
тания и др.

Особенности
Набор для наблюдений и экспериментирования с при-

родными объектами «Дошкольник»:
• представляет собой новое универсальное средство озна-

комления детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 
лет) с природой посредством включения в игровую деятель-
ность элементов практической исследовательской работы с 
целью формирования у детей основ экологической культуры;

• является готовым комплексным решением для проведения 
практических работ, не требующим дополнительной матери-
альной подготовки, обслуживающего персонала, электроснаб-
жения, создающим ощутимую экономию средств и времени;

• разработан в помощь воспитателям и родителям, с учётом 
психофизиологических особенностей развития детей данной 
возрастной группы;

• применим при реализации комплексных образовательных 
программ, соответствующих ФГОС ДО («От рождения до шко-
лы», «Истоки», «Детство», «Успех», «Радуга» и др.), а также 
разнообразных парциальных эколого-ориентированных обра-
зовательных программ («Наш дом – природа», «Юный эколог» 
и др.);

• помогает детям получить информацию об окружающем 
мире, увидеть, каким образом различные природные объекты 
и явления связаны между собой, как деятельность человека в 
окружающей среде влияет на его жизнь и здоровье;

• применение набора в совокупности с пособием-руковод-
ством и дидактическими материалами на цифровом носителе 
будет полезным воспитателю/родителю при работе с детьми 
старшего дошкольного возраста при их подготовке к обучению 
в школе.

Применение набора
способствует

• росту интереса детей к 
предмету исследования и по-
вышает их мотивацию к само-
стоятельному исследованию 
объектов окружающей среды 
доступными им методами;

• пониманию ребёнком не-
которых причинно-следствен-
ных связей, объективно суще-
ствующих в природе;

• развитию у детей контроля 
над произвольным внимани-
ем;

• развитию детского мыш-
ления (от наглядно-действен-
ного к наглядно-образному, а 
затем и к словесно-логическо-
му) и др.

Набор «Дошкольник»
Методическое

пособие-руководство



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
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● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Набор в закрытом виде

Набор в открытом виде

Некоторые образцы, входящие в состав набора

Состав и основные характеристики набора
1. Все наблюдения и эксперименты, выполняемые с применением оборудования и расходуемых матери-

алов из набора, просты и доступны для восприятия детям старшего дошкольного возраста. Работа прово-
дится по детально описанным в прилагаемом пособии-руководстве методикам.
2. Набор позволяет воспитателю обеспечить проведение с детьми старшего дошкольного возраста иссле-

довательской деятельности по широкому кругу направлений изучения окружающего природного мира:
• 17 разных наблюдений в природе и за отдельными природными объектами (сезонные явления, рас-

тения, насекомые);
• 38 экспериментов с объектами живой и неживой природы (15 экспериментов с водой, 7 экспериментов 

с воздухом и почвой, 9 экспериментов с магнитом и светом, 3 эксперимента посвящены гигиене питания 
человека, 4 эксперимента посвящены демонстрации удивительных химических свойств некоторых веществ).
3. Набор содержит простые принадлежности, посуду, неопасные реагенты и материалы и др. оборудование.

Набор не содержит вредных и опасных веществ!
В состав набора также входят методическое пособие-руководство для воспитателей и родителей «Делаю, 

наблюдаю, познаю: наблюдения и экспериментирование с природными объектами в детском саду», а также 
цифровой носитель с мультимедийной версией пособия и дополнительными материалами.

Имеющиеся в наборе принадлежности для экспериментов
не являются игрушечными имитациями. Они самые настоящие.

4. Все наблюдения организуются и выполняются под руководством воспитателя/родителя.
5. Эксперименты могут выполняться как взрослыми и носить исключительно демонстрационно-наблюда-

тельный характер, так и детьми в группе или индивидуально, под контролем и руководством воспитателя/
родителя и являться элементом свободного детского экспериментирования.
6. По усмотрению воспитателя/родителя некоторые из наблюдений и экспериментов могут быть предложе-

ны детям младшего дошкольного возраста (3-4 года). В этом случае полнота их применения определяется 
непосредственно воспитателем/родителем.

Стоимость
Стоимость набора для наблюдений и экспериментирования с объектами живой и неживой природы «До-

школьник» с учётом НДС 20% на 01.09.2019 составляет 9 900 руб., артикул заказа 8.502. 

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru
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Тест-системы
для экспресс-оценки

химической загрязнённости

воздуха и водных сред

Назначение и область применения

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Тест-системы для анализа воздуха Некоторые тест-системы для анализа воды

Определяемые показатели в воздухе: аммиак, пары рту-
ти.

Тест-системы ЗАО «Крисмас+» – наиболее простые и экономичные средства сигнального или полуколичественного химиче-
ского анализа, представляющие собой товарную форму продукции с комплексом потребительских свойств, сочетающих мак-
симальные экспрессность анализа, простоту применения, наглядность и достоверность результата, доходчивость и лаконич-
ность инструкции.

Использование тест-систем значительно сокращает трудоёмкость анализов, предоставляя сигнальную информацию о 
загрязнённости воздуха, сточных вод, технологических и др. водных сред и растворов по целевым компонентам непосредственно 
на месте отбора пробы.

Тест-системы особенно полезны для получения экспрессной сигнальной информации о загрязнении воздуха и водной среды 
в аварийных и чрезвычайных ситуациях, при анализе залповых сбросов, при обследовании удаленных пищевых объектов.

Они могут быть использованы для определения загрязнений в почве и различных твёрдых и сыпучих материалах по 
водным вытяжкам, при экспресс-анализе неизвестных солей по функциональным группам и др.

Тест-системы применяются как самостоятельно, так и в составе более сложных портативных и лабораторных методов и 
средств (тест-комплектов и комплектных лабораторий).

Воздух Вода и водные растворы

Определяемые показатели в воде: активный хлор, желе-
зо, медь, никель, нитраты, нитриты, pH, сероводород, хром.

Достоинства

• Экономичность: стоимость анализа – от 7 руб.;
• Экспрессность: результат анализа доступен уже через 

несколько минут;
• Простота применения: для использования не требуется 

специального химико-аналитического образования;
• Надёжность: индикаторный элемент большинства 

тест-систем надежно защищён специальным полимерным 
покрытием.

Технические характеристики

• Вес: не более 150 гр.;
• Габариты: не более 100х80 мм;
• Cрок годности: до 2 лет;
• Время срабатывания: в большинстве тест-систем – не 

более 3-5 минут (в зависимости от определяемого компонен-
та).

Для удобной и эффективной работы с тест-системами производства ЗАО «Крисмас+» для анализа воздуха и воды 
рекомендуется использовать соответствующие наборы принадлежностей.

Набор принадлежностей к тест-системам
для химического анализа воздуха «НПТ-воздух»

Набор принадлежностей к тест-системам
для химического анализа воды «НПТ-вода»



● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru

Основные характеристики тест-систем для анализа воды и водных растворов

Условия доставки

Доставка осуществляется транспортной компанией, либо на условиях самовывоза. Срок изготовления при отсутствии про-
дукции на складах – 3 рабочих дня.

При необходимости, отдельно оговариваются условия доставки в короткие сроки, а также желательные для заказчика условия 
транспортировки.

Наименование Определяемый компонент Диапазон концентраций, 
мг/л

Количество 
анализов

Цена на 01.02.2020
с НДС 20%, руб.

Активный хлор Активный хлор (свободный, связанный) 0-1,2-5-10-30-100 20/100 380/710
Железо (2) Fe2+ 0-3-30-300 20/100 380/710

Железо общее Сумма Fe2+ и Fe3+ 0-30-50-100-1000 20/100 380/700
Медь Cu2+ 0-5-30-300-1000 20/100 380/700

Никель Ni2+ 0-10-100-1000 20/100 380/700
Нитрат-тест NO3

- 0-50-200-1000 20/100 770/970
Нитрит-тест NO2

- 0-1-3-30-300 20/100 370/830
Сульфид-тест H2S, HS-, S2- 0-10-30-100-300 20/100 380/710
Хромат-тест Cr (VI) в составе CrO4

2-, Cr2O7
2- 0-3-10-100-1000 20/100 380/700

pH-тест pH (водородный показатель) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ед. pH 20/100 380/710

Основные характеристики тест-систем для анализа воздуха

Наименование Определяемый компонент Диапазон концентраций, 
мг/м3

Количество 
анализов

Цена на 01.02.2020
с НДС 20%, руб.

Аммиак NH3 0-10-1000 20/50 380/710
Пары ртути Hg 0-0,01-0,7 20/50 770/970

Инструкции по применению
Отличительной чертой всех тест-систем производства ЗАО «Крисмас+» является наличие в их составе подробной иллюстри-

рованной инструкции, в которой поэтапно описываются все необходимые для проведения анализа действия.
Ниже приведён пример подобной инструкции для тест-системы «Нитрат-тест».
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«Начальная школа»
Класс-комплект
для химико-экологических опытов

АНАЛИЗИРУЙ — ОБОБЩАЙ — ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Назначение 
и область применения
Инновационное изделие – 

класс-комплект для химико-эко-
логических опытов «Начальная 
школа», предназначено для 
проведения демонстрацион-
ных химико-экологических опы-
тов на занятиях с учащимися 
начальной школы в урочное и 
внеурочное время.

Представляет собой учебно-
методический комплект, вклю-
чающий подборку простейше-
го оборудования, реактивов и 
принадлежностей с методиче-
ским руководством для педа-
гога. 

Методические особенности

Состав оборудования

Введение предлагаемых демонстрационных химико-экологиче-
ских опытов в курсе начальной школы создаёт хорошие условия 
для предварительного ознакомления в области качества окружа-
ющей среды и ученических экологических исследований.

Методическим пособием для учителя (оно же – руководство 
по проведению опытов) предлагается информация, касающаяся 
инновационных подходов в изучении названного курса через де-
монстрационные опыты, приведены правила безопасности.

Пособие проработано в занимательном жанре и будет интерес-
но для реализации совместно с предлагаемым набором оборудо-
вания как в школе, так и в домашних условиях. Предусмотрены 
опыты разного уровня сложности, выполняемые учителем, во-
лонтёрами (старшеклассниками) и родителями. 

Тематика опытов согласуется с действующими пособиями при 
изучении курса «Окружающий мир», охватывая темы курсов 1-4 
классов, а также «Час занимательной химии», «Опыты для лю-
бознательных» и др.

Класс-комплект и входящие в его состав отдельные изделия 
удовлетворяют требованиям начальной школы, и могут входить в 
состав кабинетов начальной школы, дополняя имеющуюся учеб-
но-материальную базу.

Класс-комплект «Начальная школа» включает (см. таблицу): 
– в сокращённом варианте – 2 укладки, набор учителя и набор 

учащегося (по 1 шт.);
– в варианте полного класс-комплекта – набор учителя (1 шт.) 

и наборы учащегося в количестве 14 шт. по 1 шт. на 2 учеников 
(возможно изменять состав поставки по выбору потребителя).

Набор учителя включает посуду, оборудование, реагенты и 
растворы, которыми пользуется учитель при подготовке и прове-
дении демонстрационного опыта.

Набор учащегося включает простейшие принадлежности и ма-
териалы, которые могут использоваться учащимся (или малой 
группой учащихся) при вовлечении их в общую работу с учите-
лем. Количество укладок учащегося в наборе может оговаривать-
ся при оформлении заказа исходя из наполняемости класса.

Технические данные
• Габаритные размеры, не 

более: набор учителя – 
530×290×280 мм, набор 
учащегося – 320×220×110 
мм.

• Общая масса изделия 
в базовом варианте, не 
более 7,5 кг, в т.ч. набор 
учителя – 6 кг, набор 
учащегося – 1,5 кг. 

• Не требуется электро-
снабжение.

Набор учителя Набор учащегося



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Количество наборов может определяться при оформлении заказа.

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

№ заказа Наименование составной
части и состав Назначение

Количество
в изделии

«Начальная школа»

Цена, 
руб., вкл. 
НДС (на 

01.09.2019)
8.500.1 Набор учителя

(сухие реактивы и растворы во 
флаконах, посуда, принадлежности 
для демонстрационных опытов, 
методическое пособие, паспорт)

Для проведения 
демонстрацион-
ных опытов 1 19 700

8.500.2 Набор учащегося
(простейшие материалы
и принадлежности)

Для участия 
школьников в 
работе на уроке

1 9 300

8.501 Класс-комплект Для системати-
ческой работы

1 набор учителя
14 наборов учащегося 141 700

8.500 Класс-комплект сокращённый Для проведения 
разовых опытов

1 набор учителя
1 набор учащегося 28 300

Набор учителя

Набор учащегося

Набор учителя и набор учащегося
в закрытом виде



christmas-plus.ru
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         для сотрудничества!
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shop.christmas-plus.ru
christmas-plus.ru

крисмас.рф для химического анализа 
воды и почвенных вытяжек

ТЕСТ-КОМПЛЕКТЫ 

Позволяют существенно снизить расходы на проведе-
ние оперативного санитарно-химического, экологическо-
го и технологического контроля, осуществлять его без 
привлечения высококвалифицированных сотрудников 
и дорогостоящего оборудования непосредственно на ме-
сте отбора проб. Применение тест-комплектов позволяет 
оптимизировать режимы эксплуатируемого оборудова-
ния, увеличить сроки его безремонтной работы, повы-
сить качество производимой продукции и оказываемых 
услуг.

Тест-комплект – портативная укладка, предназначенная для выполнения 
количественного или полуколичественного химического экспресс-анализа 
(воды, почвенной вытяжки, специальных сред) на содержание одного ве-
щества (группы однородных веществ) в полевых, лабораторных или про-
изводственных условиях. Представляет собой компактно уложенную под-
борку готовых расходных материалов, принадлежностей, оборудования и 
документации.

Тест-комплекты применимы при экоаналитическом и водно-химиче-
ском контроле, гидрологических, изыскательских и др. работах. 

Используемые при анализах методы соответствуют принятым в практи-
ке санитарно-химического (водно-химического, почвенного, специального) 
контроля и обеспечивают достоверность результатов при минимальной 
продолжительности анализа. 

Полностью автономны, не требуют источников водоснабжения и электро-
снабжения.

Благодаря эффективности и простоте применения, обеспеченности ил-
люстрированной инструкцией и практикумами, многие тест-комплекты 
широко применяются также в сфере образования при выполнении разно-
образных практикумов, лабораторных работ, учебно-научных исследова-
тельских и проектных работ.

В состав тест-комплектов входят: растворы 
реагентов; индикаторов; буферные раство-
ры; капсулированные и таблетированные 
химикаты; мерные склянки для отбора и 
дозировки проб; средства дозировки рас-
творов; контрольные шкалы для колориме-
трирования; паспорт с описанием методики 
анализа; контейнер-укладка.

Тест-комплекты могут использоваться в 
качестве модулей многофункциональных 
комплектов-лабораторий (пример: ранце-
вая лаборатория НКВ-Р включает 12 тест-
комплектов для определения различных по-
казателей качества воды).

• Методы, объекты анализа и характе-
ристики –  см. таблицу на развороте;

• Ресурс – от 20 до 100 анализов;
• Продолжительность анализа – от 1 до 

30 минут;
• Сроки годности – не менее 1 года;
• Габаритные размеры укладки, мм: 
        от 170×90×80 до 530×280×290;
• Масса – от 0,2 до 4,0 кг.

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Состав

Технические характеристики

Назначение и область применения



№ 
заказа

Наименование
тест-комплекта

Объект 
анализа

Определяемые  
компоненты

Диапазон определяемых 
концентраций

Объём 
пробы, 

мл
Метод

анализа НТД*)
Цена 

с НДС, 
руб.

6.143 Активный хлор Вода

Активный хлор сум-
марный, в свободной 
и связанной формах, 

остаточный 
(Cl2, гипохлориты, 
хлорамины и т.п.)

0,3-0,5 мг/л  
0,5-5,0 мг/л

250
50 ТМ + 6 300

6.151 Алюминий Вода Остаточный алюминий 
(Al3+)

0-0,5-2,0-6,0 мг/л
0,15-1,0 мг/л

10
10

ВК
ФМ + 6 300

6.148 Аммоний Вода NH4
+ 0-1,0-2,6-5,0-7,0 мг/л

0,2-4,0 мг/л
5
5

ВК
ФМ + 5 600

6.148.1 Аммоний
обменный Почва Азот аммония (NNH4)

10-60 мг/кг почвы
5-60 мг/кг почвы

15 г
15 г

ВК
ФМ + 22 500

6.148.2 Аммиак КВ Вода котловая NH3
0,2–2,5 мг/л 

0-1,0-2,0-3,0 мг/л
100 
 10

ТМ 
ВК

+
+ 13 700

6.169
Вода 

в нефте-
продуктах

Нефтепродукты Н2О 0-2% масс. 10 Калорим. 19 200

6.158 Гидразин Вода N2H4 0-0,05-0,3-1,0 мг/л 10 ВК + 6 950

6.171
Двуокись 
углерода 

в воде
Вода природная, 
бутилированная СО2 раств. 100-6000 мг/л 10 ТМ + 15 900

6.195
Двуокись 
углерода 

свободная
Вода природная СО2 раств. 2-100 мг/л 100 ТМ + 15 900

6.196
Двуокись 
углерода 

агрессивная
Вода природная СО2 агрессивная 2-50 мг/л 50 ТМ + 15 900

6.167
Ёмкость 

катионного 
обмена

Почва Mg2+, экв. емкости 
катионного обмена

0,5-5 ммоль-экв./100 г по-
чвы 1 г КСМ, 

с трилоном + 7 700

6.190 Железо общее Вода Сумма Fe2+ и Fe3+ 0-0,1-0,3-0,7-1,0-1,5 мг/л
0,05-2,0

10
10

ВК
ФМ + 5 950

6.190.2 Железо КВ Вода котловая Сумма Fe2+ и Fe3+ 0-200-500-2000-4000 мкг/кг
100-2000 мкг/кг

50
50

ВК
ФМ

+
+ 13 500

6.147 Кальций Вода, почвенная 
вытяжка Ca2+ 2-500 мг/л 10 ТМ + 5 800

6.200
Кальций и маг-
ний в водной 

вытяжке
Почва Кальций и магний сум-

марно (Ca2++Mg2+)
от 2,0 ммоль/

100 г почвы и более 15 г КСМ + 6 700

6.197 Кальций и маг-
ний обменные Почва

Обменный кальций и 
обменный (подвиж-

ный) магний 
от 1,0 ммоль/ 

100 г почвы и более 16 г КСМ + 7 100

6.170 Карбонаты, 
щелочность

Вода, почвенная 
вытяжка НСО3

-, СО3
2- 30-1200 мг/л и более 10 ТМ + 5 900

6.170.1
Карбонаты и 

бикарбонаты в 
водной вытяжке

Почва Карбонат- и бикарбо-
нат- ионы

0,5-7,0 ммоль экв./ 100 г 
почвы и более 10 ТМ + 6 300

6.176 Кислотность Вода Общая кислотность от 0 ммоль/л и более 50 ТМ 5 950

6.009 Обменная кис-
лотность Почва Н+ и  Al3+ обменный, 

в солевой вытяжке
от 1,0 ммоль/100 г почвы 

и более 10 г ТМ + 7 100

6.161 Кислотность 
почвы Почва Ед. рН (-lg[H+]) 4,5-11 ед. рН 2 г сух. 

вещ-ва ВК 1 850

6.198
Кислотность

гидролитическая 
ПМ

Почва
Гидролитическая кис-

лотность 
(по рН суспензий)

от 0,23 ммоль экв./ 100 г 
почвы и более 16 г ПМ +

34 900 
(включает 
рН-метр 
рН-410)

6.198.1
Кислотность

гидролитическая 
ТМ

Почва
Гидролитическая кис-

лотность 
(по рН суспензий)

0,5-5,0 ммоль экв./ 100 г 
почвы 10 г ТМ + 7 300

6.081.2 Кислород КВ Вода котловая Растворённый О2 0-20-60-100 мкг/л (кг) 150-250 ВК, с индиго-
карм. + 29 000

6.179 Кремний Вода
Кремнекислота в пере-
счёте на Si, в раство-

рённых формах

0-3-10-30
0,5-15,0 мг/л

0-0,2-0,5-1,0-2,0
0,1-2,0 мг/л

10 

ВК
ФМ (по желтому 

комплексу)
ВК

ФМ (по синему 
комплексу)

+
+

+
+

11 100

Характеристики тест-комплектов для химического анализа воды и почвенных вытяжек

Цены приведены по состоянию на 1 сентября 2020 года.



№ 
заказа

Наименование
тест-комплекта

Объект 
анализа

Определяемые  
компоненты

Диапазон определяемых 
концентраций

Объём 
пробы, 

мл
Метод

анализа НТД*)
Цена 

с НДС, 
руб.

6.172 Кремниевая 
кислота КВ Вода котловая

Растворённые 
формы силикатов и 

кремниевой кислоты, 
в пересчёте на SiO2

0-0,4-1,0-2,0-4,0 мг/л
0,1-2,0 мг/л

10
10

ВК
ФК

+
+ 19 200

6.192 Марганец Вода Mn, в растворённых 
формах

0-0,5-1,0-3,0-5,0-10 мг/л
0,1-5,0 мг/л

10
10

ВК
ФМ + 8 500

6.150
Определение 

масла 
и нефте-

продуктов
Вода Масло 

и нефтепродукты 0,5-35 мг/л 250-750 БХ 25 700

6.191 Медь Вода Cu2+, в растворённых 
формах

0-1,0-2,0-5,0-10,0 мг/л
0,05-2,0 мг/л

10
10

ВК
ФМ + 10 500

6.153 Мутность/
прозрачность Вода Мутность/ 

Прозрачность
Мутность 1-52 ЕМ/л 

(прозрачность 60-1 см) 300-350 По шрифту 
(ИСО 7027) + 4 600

6.194 Никель Вода Ni2+ 0-0,2-0,5-1,0-2,0
0,15-1,0 5 ВК

ФК 5 400

6.145 Нитраты Вода NO3
- 0-5-15-45-90 мг/л 3 ВК 6 950

6.145.2 Нитраты в соле-
вой вытяжке Солевая (KCl) Нитрат-ионы и азот 

нитратов NNO3

14-57 мг/кг
(по NNO3)

6 ВК + 6 700

6.149 Нитриты Вода NO2
- 0-0,02-0,1-0,5-2,0 мг/л

0,04-0,6 мг/л
5
5

ВК
ФМ + 4 950

6.180
Общая 

жёсткость  
«ОЖ-1»

Вода, 
почвенная вытяжка Сумма Ca2+ и Mg2+ 0,5-10°Ж (ммоль/л экв.) 2,5-5-10 Капельное 

титрование 2 250

6.183 Общая 
жёсткость Вода Сумма Ca2+ и Mg2+ 0,5-10°Ж (ммоль/л экв.) 10-250 ТМ + 5 900

6.183.2 Общая 
жёсткость КВ Вода котловая Сумма Са2+ и Mg2+ 0,02-2,0°Ж

0,001-0,02°Ж
100 
10

ТМ 
ВК

+
+ 15 700

6.146 Окисляемость 
перманганатная Вода, котловая вода Органические 

соединения
0,5-10 мгО/л (потребл. О2)(до 100 мгО/л – 

с разбавлением)
50 ТМ + 17 500

6.152 ПАВ-А Вода Анионоактивные СПАВ 0-0,5-1,0-2,0-5,0 мг/л 10 ВК 16 900

6.207
Подвижные 
соединения 

фосфора
Кислотная (HCl 0,2 

моль/л)
Подвижные соедине-

ния фосфора 
(в пересчёте на Р2О5) 

минеральные горизонты: 
25-250 мг/кг почвы

органические горизонты: 
250-1000 мг/кг почвы

5 г
0,5 г ВК, ФМ + 22 400

6.160 рН (водородный 
показатель)

Вода, 
почвенная вытяжка Ед. рН (-lg[H+]) 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-

8,0-8,5-9,0-10,0-11,0 ед. рН 5 ВК 2 050

6.160.2 рН-КВ Вода, котловая вода, 
почвенная вытяжка Ед. рН (-lg[H+])

4,5–5,0–5,5–6,0–6,5–7,0–
8,0–8,5–9,0–10,0–11,0 ед. 

рН
5 ВК 3 100

6.081 РК-БПК Вода
Растворенный О2, биохимическое 

потребление 
кислорода

1,0-15,0 мг/л 130-500
ТМ 

(метод 
Винклера)

+ 23 400

6.159 Свинец Вода Pb2+ 0-0,1-0,5-1,0-5,0 мг/л 20 ВК 5 900

6.168 Сероводород 
и сульфиды Вода H2S, HS-, S2- 2,0-200 мг/л 250-350 ТМ 19 900

6.142 Сульфаты Вода, 
почвенная вытяжка SO4

2- 30-300 мг/л и более 2,5 ТМ + 6 200

6.142.1 Сульфаты в во-
дной вытяжке Почва SO4

2- 0,3-3,0 ммоль экв./ 100 г 
почвы 10 г ТМ + 6 700

6.240 Фосфаты Вода
Сумма РО4

3-, НРО4
2-, 

Н2РО4
-, Н3РО4, полифосфаты – 

в пересчете на РО4
3-

0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л
0,1-3,5 мг/л

10 (поли-
фосфа-
ты – 50)

ВК
ФМ + 6 200

6.240.2 Фосфаты КВ Вода котловая
Сумма РО4

3–, НРО4
2– 

и др. в пересчёте 
на РО4

3–
2–100 мг/л (мг/кг) и более 5 ТМ + 16 100

Характеристики тест-комплектов для химического анализа воды и почвенных вытяжек

Сокращения в таблице: 
В графе «Наименование»:  КВ – котловая вода. 
В графе «Методы»:   БХ – бумажно-хроматографический; ВК – визуально-колориметрический; 
    КМ – кондуктометрический; КСМ – комплексонометрический;
                                                                ПМ – потенциометрический; ТМ – титриметрический; 
    ФМ – фотометрический.
*) Данным методом выполняются измерения согласно действующим НТД
(МИ ЗАО «Крисмас+», ПНД Ф, РД, ГОСТ и т.п.).



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Характеристики тест-комплектов для химического анализа воды
и почвенных вытяжек (продолжение)

№
заказа

Наименование  
тест-комплекта

Объект
анализа

Определяемые
компоненты

Диапазон  
определяемых
концентраций

Объём 
пробы, мл

Метод
анализа

НТД  
на метод

Цена
с НДС, руб.

6.163 Фенолы Вода Летучие фенолы (С6Н5ОН 
и др.)

0-0,02-0,1-0,2-0,5 мг/л
0,002-0,05 мг/л

250
250

ВК
ФМ + 26 300

6.164 Формальдегид Вода СН2О 0-0,05-0,2-0,5-2,0 мг/л 10 ВК 8 900

6.155 Фториды
Вода, 

почвенная
вытяжка

F- 0-0,2-0,7-2,0 мг/л
0,04-3,0 мг/л

2,5
2,5

ВК
ФМ + 16 900

6.144 Хлориды
Вода, 

почвенная
вытяжка

Cl- 10-350 мг/л и более 10 ТМ + 5 800

6.144.2 Хлориды КВ Вода
котловая Cl– 1–1200 мг/л 25–500 ТМ + 13 700

6.144.1 Хлориды в водной
вытяжке Почва Cl- 0,2-1,6 ммоль экв./ 100 

г почвы 10 г ТМ + 6 500

6.157 Цветность Вода Цветность, цвет

пл. шк. 0-30-100-300-
1000

0-10-20-30-40-60-100-
300-500  град. цветн.
10-200 град. цветн.

12

12
50

ВК

ВК
ФМ

+

+
+

6 200

6.193 Цинк Вода Zn, в растворённых формах 0-0,5-1,0-2,5-5,0 мг/л
0,05-0,5 мг/л

5
5

ВК
ФМ + 16 900

6.154 Щелочность КВ Вода
котловая

Сумма гидроокисей щелоч-
ных металлов, гидрокарбона-
тов, карбонатов, фосфатов

0,1–5,0 ммоль/кг экв 25–100 ТМ + 12 900

– Кондуктометр типа 
DIST 4 HANNA Inst.

Водная
вытяжка

Удельная электрич. прово-
димость (солесодержание) 0,1–19,9 мкСм/см КМ + Договорн.

– рН-метр типа рН-410 Водная, со-
левая (KCl) рН суспензии ПМ + Договорн.

–
Набор посуды для 

определения органиче-
ских веществ в почве

Вытяжки, 
вода Для определения органических веществ по методу Тюрина (ГОСТ 2613) Договорн.

3.253 Набор для экстракции Делительные воронки для экстрагирования, стеклянные флаконы 17 100

6.212
Набор для приготов-
ления почвенных вы-

тяжек
Стаканы п/п, воронки, фильтры «белая лента», лупа, ножницы, сито почвенное, весы портативные, 

колбы, реактивы, ступка с пестиком, цилиндр и др. 14 700

6.260
Набор реагентов для 

консервации проб 
воды

Реагенты, растворы, материалы, посуда, принадлежности 11 900

6.211
Набор посуды для хи-

мического анализа
многофункциональный

Стеклянная посуда для подготовки и проведения анализов, построения градуировок, приготовления 
вытяжек, организации сливов и т.п. (мерные колбы, цилиндры и т.п.), оборудование (штативы и т.п.) и 

принадлежности (дозаторы, этикетки самоклеящиеся и т.д.)
30 700

–
Установка 

(набор посуды) 
по Кьельдалю

Для отгонки с водяным паром продуктов разложения при определении азота в почве и органических 
соединениях по методу Кьельдаля. Установка может применяться для автоматической отгонки с водя-

ным паром различных веществ (спиртов, летучих кислот и т.п.)
Договорн.

Для освоения навыков работы с указанным оборудованием Вы можете пройти обучение в удобной для вас форме (очно 
либо дистанционно). Подробнее на сайте Учебного центра ЗАО «Крисмас+»: http://u-center.info/kurs

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru

Доставка осуществляется транспортной компанией, либо на условиях самовывоза. Срок изготовления при отсутствии про-
дукции на складах – 3 рабочих дня.

При необходимости, отдельно оговариваются условия доставки в короткие сроки, а также желательные для заказчика 
условия транспортировки.



shop.christmas-plus.ru
christmas-plus.ru

крисмас.рф

П Р О И З В О Д С Т В О  +  К О М П Л Е К С Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е  Л А Б О Р А Т О Р И Й

«Юный химик»

Набор
химико-экологический

АНАЛИЗИРУЙ — ОБОБЩАЙ — ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Рекомендован Федеральным экспертным Советом по учебной технике, 
приборам и оборудованию учебно-научного назначения (удостоверение 
№12).

Сертифицирован в РФ (сертификат № РОСС.RU.АГ99.H05314).
Выпускается серийно по ТУ 9639-850-82182574-16.
Не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе. 

Назначение и область применения
Набор химико-экологический «Юный химик» является модернизиро-

ванным обновленным аналогом известного набора «Юный химик», вы-
пускавшегося промышленностью СССР. В наборе предусмотрены новые 
опыты, а также учтены современные педагогические, эстетические и эр-
гономические (антропометрические, физиологические, психологические) 
требования к средствам обучения. Кроме того, значительно улучшено его 
дидактическое обеспечение.

«Юный химик» предназначен для проведения самостоятельных опытов 
школьниками 5–9 классов, интересующихся химией, экологией, естествоз-
нанием в домашних условиях, при учёбе экстерном (инвалидов, «домаш-
них» детей), для кружковых и урочных занятий в школе.

«Юный химик» содержит реагенты и принадлежности для начального 
ознакомления с техникой выполнения химических опытов (растворение 
твёрдых веществ, смешивание растворов, выращивание кристаллов, рас-
познавание растворов веществ), простейших экспериментов с предметами 
и веществами, встречающимися в быту, а также для выполнения более 
серьёзных химических экспериментов, в том числе с нагреванием и вы-
париванием веществ.

Технические данные
Ресурс: 147 различных опытов.
Срок годности набора и входя-

щих в его состав реагентов – 
2 года.

Габаритные размеры: не более 
330×230×120 мм.

Масса: не более 2,5 кг.

Практическая польза
Набор способствует:
• формированию исследовательских умений и способности к само-

стоятельной постановке экспериментов;
• развитию интереса к естественным наукам, сосредоточенности в 

работе и наблюдательности;
• активизации мышления и творческого подхода к познанию;
• повышению эффективности учёбы по комплексным показателям 

обучения и воспитания (успеваемости, затратам времени на усво-
ение, мотивации).

Является модернизированным аналогом ранее широко известного на-
бора, выпускавшегося промышленностью СССР.

Обладатель отличительного знака «Рекомендовано педагогическим со-
обществом».

Стоимость и условия поставки
На 1 октября 2020 г. стоимость набора «Юный химик» с учётом НДС 20% 

составляет 3 500 руб., артикул: 3.850.
Поставка осуществляется почтовым отправлением либо самовывозом. 

Срок изготовления при отсутствии продукции на складах – до 5 рабочих 
дней.

При необходимости отдельно оговариваются условия поставки в более 
короткие сроки, а также желательные для заказчика условия транспорти-
ровки (экспресс-почтой, авиаперевозкой и т.д.).

Возможна быстрая доставка с курьером по Санкт-Петербургу.

Преимущества
Содержит 147 различных опы-

тов, из них 50 – специальной эколо-
гической направленности.

В комплекте – подробное иллю-
стрированное руководство.

Опыты полностью безопасны.
Набор не содержит сильнодей-

ствующих и ядовитых химикатов.
Не требуется водоснабжение и 

подключение к электричеству.



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

Состав
Принадлежности: ватные палочки; воронка полимерная; 

держатель для пробирок универсальный; ёрш для мытья про-
бирок; ложка-дозатор; «кипелки» (битый фарфор); очки защит-
ные; палочка стеклянная с резиновым или пластиковым нако-
нечником; перчатки защитные, петля из нихромовой проволоки; 
пинцет; пипетки полимерные; поддон-лоток; подставка под су-
хое горючее; пробирки; пробка резиновая; пробка резиновая 
с отверстием под газоотводную трубку; промывалка; стаканы 
полимерные вместимостью 50 мл и 100 мл; стёкла предмет-
ные; стеклянная газоотводная трубка; тест-система «Нитрат-
тест» для определения нитратов в овощах, фруктах, зелени, 
соках, трубочки полимерные, фильтры бумажные; флаконы с 
пробкой объёмом 30 мл (для приготовления растворов); чашка 
выпарительная; штатив для пробирок.

Реагенты, растворы, материалы: аммония хлорид; бума-
га индикаторная универсальная; винная кислота; железа (II) 
сульфат 7-водный; железо в порошке; калий железистосине-
родистый (жёлтая кровяная соль); калий железосинеродистый 
(красная кровяная соль); калий марганцовокислый (марган-
цовка); кальция гидроксид; крахмал картофельный; малахит 
(основной карбонат меди); меди сульфат 5-водный (медный 
купорос); мрамор (крошка); натрия гидрокарбонат; раствор ги-
дроксида натрия 10%-ный, раствор соляной кислоты 10%-ный; 
сухое горючее; таннин; шёлк ацетатный (кусочки ткани 25×50 
мм); шёлк натуральный (кусочки ткани 25×50 мм); шерсть, рас-
твор фенолфталеина.

Документация: пособие для школьников «Занимательные 
опыты с веществами вокруг нас», паспорт.

+
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СПЭЛ-У

Санитарно-пищевая
мини-экспресс-
лаборатория учебная

АНАЛИЗИРУЙ — ОБОБЩАЙ — ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

СПЭЛ-У рекомендована Федеральным экспертным Советом по учебной 
технике, приборам и оборудованию учебно-научного назначения (удосто-
верение № 12).

Сертифицирована в РФ в системе «УЧСЕРТ» (сертификат № RU.ИОСО.
П00514).

Обладатель отличительного знака «Рекомендовано педагогическим со-
обществом».

Назначение и области применения
Санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория учебная СПЭЛ-У (да-

лее – СПЭЛ-У) предназначена для проведения демонстрационных опытов, 
лабораторных и учебно-исследовательских работ при изучении учебного 
предмета «Технология» раздела «Технология обработки пищевых продук-
тов (Кулинария)» в V-IX классах средних общеобразовательных учрежде-
ний, а также на факультативных, кружковых занятиях, элективных курсах, 
в дополнительном образовании детей, в профессиональном образовании 
при подготовке по специальностям, связанным с обработкой пищевого сы-
рья и производства пищевой продукции, при подготовке бакалавров и ма-
гистров направления «260000 Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров».

СПЭЛ-У представляет собой набор тестовых средств для исследований 
санитарного состояния: посуды, пищевого сырья, полуфабрикатов, гото-
вых изделий из мяса, субпродуктов, рыбы, овощей и фруктов , с техноло-
гическим руководством и методическим пособием для учителя. Все экс-
перименты носят характер экспресс-анализа.

СПЭЛ-У сформирована на основе практических методов санитарно-пи-
щевой оценки с использованием унифицированных капельных экспресс-
методов, а также методов с применением готовых индикаторных бумаг и 
тест-систем.

Технические данные
Габаритные размеры: не более 

330×230×120 мм.
Масса: не более 2 кг.
Ресурс: не менее 100 анализов 

по расходным материалам на каж-
дое определение (кроме опреде-
ления нитратов и свежести мяса, 
– по 20 анализов, термоустойчи-
вость молока – 15 анализов).

Срок службы СПЭЛ-У и входя-
щих в её состав реагентов, инди-
каторных бумаг и тест-систем – не 
менее 1 года.

Исследуемые показатели
• Показатели санитарного состояния столового инвентаря и посуды, 

качество мытья столовой посуды и рук персонала, качество техни-
ческих и дезинфицирующих растворов;

• Показатели качества пищевых продуктов и готовых блюд: све-
жесть рыбы, доброкачественность мяса, фарша, субпродуктов, 
примесь крахмала в колбасных изделиях, свежесть молока, на-
туральность молока, термоустойчивость молока, натуральность 
сметаны, доброкачественность сливочного масла, содержание 
нитратов в овощах и фруктах.

Состав
В состав СПЭЛ-У входят гото-

вые к применению реагенты, ин-
дикаторные бумаги, тест-системы,  
фильтры, посуда, принадлежности, 
средства индивидуальной защиты 
(перчатки защитные).

Документация: иллюстрирован-
ное руководство по анализу, ме-
тодическое пособие для учителя, 
паспорт.

Стоимость и условия поставки
На 1 февраля 2020 г. стоимость СПЭЛ-У с учетом НДС 20% составляет       

8700 руб. Артикул: 3.205.
Возможен заказ комплекта пополнения – 40% от стоимости экспресс-ла-

боратории.
Поставка осуществляется почтовым отправлением либо самовывозом. 

Срок изготовления при отсутствии продукции на складах – до 10 рабочих 
дней.

При необходимости отдельно оговариваются условия поставки в более 
короткие сроки, а также желательные для заказчика условия транспорти-
ровки (экспресс-почтой, авиаперевозкой и т.д.).

Возможна быстрая доставка с курьером по Санкт-Петербургу.

Данное оборудование входит в 
перечень средств обучения и вос-
питания, необходимых для реали-
зации образовательных программ 
начального общего, основного об-
щего и среднего общего образова-
ния, утверждённый Министерством 
образования и науки РФ.



Контроль безопасности и качества пищевого 
сырья и готовых продуктов

►Тест-система «Нитрат-тест». Для определения содер-
жания нитратов в овощах, фруктах, соках, зелени и сопо-
ставления с ПДК.

Стоимость: 770 руб./20 ан., 970 руб./100 ан. Артикул 7.17.

►Тест-система «pH-тест». Для определения критиче-
ских значений уровня кислотности фруктов, соков, зелени и 
др.продуктов в широком диапазоне значений рН.

Стоимость: 380 руб./20 ан., 710 руб./100 ан. Артикул 7.20.
►Тест-система «Свежесть мяса». Для определения све-

жести и доброкачественности мяса и субпродуктов. Выпол-
няется тестирование кислотности водного экстракта продук-
та. Позволяет выявить наличие продуктов распада белков 
в тканях.

Стоимость: 1100 руб./50 ан. Артикул 7.27.
►Тест-система «Свежесть рыбы». Для определения 

свежести и доброкачественности рыбы. Выполняется те-
стирование кислотности мышечной ткани рыбы. Позволяет 
выявить наличие продуктов распада белков в тканях рыбы.

Стоимость: 1050 руб./50 ан. Артикул 7.24.
►Тест-система «Контроль качества термической 

обработки мясных и рыбных изделий (Пероксидаза-
тест)». Для определения качества термической обработки 
мясных и рыбных изделий. Выполняется стандартная про-
ба на пероксидазу, положительный характер которой сви-
детельствует о недостаточной термической обработке про-
дукта.

Стоимость: 1100 руб./50 ан. Артикул 7.25.
►Тест-комплект «Определение поваренной соли в пи-

щевых продуктах». Для экспресс-определения массовой 
доли поваренной соли (хлорида натрия) в рыбных и мясо-
колбасных изделиях.

Стоимость: 14900 руб. Артикул 6.144.3.
►Тест-система «Свежесть молока». Выполняется спе-

циальная проба рН, позволяющая выявить повышение ак-
тивной кислотности молока, вызывающее снижение устой-
чивости белков при нагревании.

Стоимость: 1150 руб./20 ан. Артикул 7.26.
►Тест-комплект «Определение аммиака в сыром мо-

локе». Для качественного обнаружения аммиака или солей 
аммония в сыром молоке в концентрациях, превышающих 
естественное содержание.

Стоимость: 5600 руб./50 ан. Артикул 6.202.
►Тест-система «Контроль соды в молоке». Для опре-

деления наличия примеси соды в молоке (наличие соды и 
ее содержание).

Стоимость: 940 руб./50 ан. Артикул 7.28.

►Экспресс-лаборатория «Контроль качества молока 
и молочных продуктов». Для экспрессной оценки нату-
ральности и качества молока и молочных продуктов в соот-
ветствии с НД (11 показателей).

Стоимость: 19700 руб. Артикул 3.207.
►Экспресс-лаборатория «Контроль качества мёда». 

Для экспрессной оценки натуральности и качества мёда, а 
также соответствия его основных показателей установлен-
ным нормативным значениям.

Стоимость: 23200 руб. Количество анализов: не менее 100 
по каждому показателю. Артикул 3.206.

►Тест-комплект «Контроль натуральности мёда». По-
зволяет обнаружить признаки фальсификации мёда. Вы-
полняются качественные реакции на падь, присутствие са-
харной или крахмальной патоки.

Стоимость: 5400 руб. Артикул 6.201.

Контроль дезинфицирующих и моющих средств, 
полноты отмывания столового инвентаря,

контроль персонала
►Тест-система «Активный хлор». Позволяет определить 

следовые количества активного хлора в водных растворах 
(воде) и на поверхностях, а также уровень их загрязнённости 
активным хлором.

Стоимость: 380 руб./20 ан., 710 руб./100 ан. Артикул 7.10.
►Тест-система «Активный хлор в дезинфицирующих рас-

творах и промывных водах (Активный хлор Д)».Позволяет 
определить полноту отмывания дезинфицирующих средств при 
мытье столового инвентаря и посуды, а также определить кон-
центрацию дезинфицирующих растворов.

Стоимость: 1050 руб./50 ан. Артикул 7.29.
►Тест-система «Активный хлор на поверхности (Актив-

ный хлор П)». Позволяет контролировать поверхности столово-
го оборудования, разделочных досок и т.п., а также выполнять 
контроль рук персонала на обработанность дезинфектантами, 
содержащими активный хлор.

Стоимость: 1040 руб./50 ан. Артикул 7.31.
►Тест-система «Определение щёлочности (Фенофтал-

тест)». Позволяет определять полноту отмывания щелочных 
моющих средств (содержание в промывных водах) на пищевых 
объектах.

Стоимость: 850 руб./50 ан. Артикул 7.30.
Также для заказа доступен Набор принадлежностей к тест-

системам для санитарно-пищевого контроля. Включает в 
себя комплект необходимого инструментария. Набор предна-
значен для удобной работы с  тест-системами.

Стоимость: 410 руб. Артикул: 7.34.

Средства простого санитарно-пищевого анализа
для профессионального и учебного применения 

Тест-системы для санитарно-пищевого анализа

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Цены приведены по состоянию на 1 февраля 2020 г. и вклю-
чают НДС 20%.

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru
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Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

МИНИ-ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ 
«ПЧЁЛКА-У»
И ЕЁ МОДИФИКАЦИИ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

«Пчёлка-У/хим»

«Пчёлка-У/био»

«Пчёлка-У/почва»

«Пчёлка-У/м» 

«Пчёлка-У»

Продукция выпускается 
под зарегистрированным 

товарным знаком «Пчёлка» 
(свидетельство №357416).

Назначение и область применения
 

Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У» (далее – «Пчёлка-У») и её модифика-
ции, разработанные и производимые ЗАО «Крисмас+», предназначены для про-
ведения экологического практикума и учебно-исследовательских работ, связан-
ных с первичным исследованием объектов окружающей среды (воздуха, воды, 
почвы, продуктов питания – в зависимости от модификации ).

 Мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» позволяют на практике ознакомить 
учащихся с методиками и технологиями экологического (биолого-экологическо-
го, химико-экологического) экспресс-контроля окружающей среды начального 
уровня, приобрести ими соответствующие умения и навыки.

Мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» в разных модификациях применяют-
ся для полевых и лабораторных экологических (химико-экологических, биолого-
экологических и т.п.) ученических исследований и практикума, а также демон-
страционных экспериментов по экологии, химии, биологии, географии, ОБЖ, в 
соответствующих профильных курсах в системах общего среднего, профессио-
нального и дополнительного образования.

Позволяют проводить эксперимент в различных формах организации работ 
учащихся: фронтальной, индивидуальной и групповой. Местом проведения ра-
бот могут быть как школьный кабинет, так и учебная лаборатория. Мини-экс-
пресс-лаборатории «Пчёлка-У» незаменимы в полевых и экспедиционных усло-
виях. Работы можно осуществлять в рамках урока, а также в различных формах 
внеклассной работы и в системе дополнительного образования.

Модификации
«Пчёлка-У» – модификация универсального применения, содержащая широкий 
круг средств химического экспресс-контроля объектов окружающей среды. Рас-
считана на проведение практических работ ознакомительного (начального) и 
среднего уровней с проведением простых тестов; 
«Пчёлка-У/хим» – модификация, предназначенная для занятий химико-экологи-
ческой направленности среднего и повышенного уровня сложности, для органи-
зации лабораторного эксперимента, лабораторных и практических занятий;
«Пчёлка-У/био» – модификация, предназначенная для использования в ходе 
учебных комплексных биолого-экологических исследований, а также при прове-
дении соответствующих практикумов. Позволяет проводить занятия по биоинди-
кации и биомониторингу водоёмов путем определения различных биотических 
индексов (Вудивисса, Майера, биотического индекса ручья);
«Пчёлка-У/почва» – модификация, специально предназначенная для исследова-
ний экологического состояния почвы среднего и повышенного уровня сложности, 
с направленностью на вопросы почвоведения, агрохимии и агрономии, для орга-
низации лабораторного эксперимента, лабораторных и практических занятий;
«Пчёлка-У/м» – модификация, предназначенная для определения количества 
диоксида углерода в воздухе, тестовой оценки химического состава воды и по-
чвы при работе в составе производимого ЗАО «Крисмас+» комплекта-практикума 
экологического КПЭ.

«Пчёлка-У» –  обладатель 
отличительного знака «Реко-
мендовано педагогическим 

сообществом».



В мини-экспресс-лабораториях «Пчёлка-У» используют-
ся химические (и гидробиологические – «Пчёлка-У/био») 
методы оценки состояния окружающей среды с помощью 
готовых к применению индикаторных средств, разрабо-
танных и производимых ЗАО «Крисмас+» (см. табл. 2).

«Пчёлка-У» в различных её модификациях входит в со-
став: 

• типового комплекта оборудования для лаборатории 
«Экологический практикум» (класс-комплекта);
• комплекта контрольного оборудования для лаборатории 
«Безопасность жизнедеятельности и экология» (БЖЭ);
• многофункциональной лаборатории «Я-эколог»;
• различных рекомендованных перечней оборудования 
регионального и республиканского уровня.

Мини-экспресс-лаборатории представляют собой функ-
ционально целостные учебно-методические комплекты, 
содержащие индикаторные средства, принадлежности, 
специальный инструментарий и учебно-методические 
пособия. Средства комплектации размещены в жёст-
ких, портативных, удобных для переноски контейнерах с 
укладками разных типов, содержащих, в зависимости от 
модификации, индивидуальные ложементы из современ-
ных материалов. Допускается укладка в коробки.

Контейнеры и ложементы эргономичны и надежно сохра-
няют содержимое мини-экспресс-лабораторий при экс-
плуатации, транспортировке и хранении изделий.

Индикаторные средства, входящие в состав мини-экс-
пресс-лабораторий «Пчёлка-У», позволяют выполнить (см. 
также табл. 1): 
•индикаторные трубки – 30 анализов воздуха; 
•тест-система «Аммиак» – 50 анализов воздуха; 
•тест-системы – не менее 500 анализов воды и водных 
сред, почвенных вытяжек по 5 компонентам; 
•тест-система «Нитрат-тест» – санитарно-пищевой кон-
троль, в том числе фруктов, овощей, соков, природной и 
питьевой воды и т.п.;
•тестовые и аналитические растворы (специально приго-
товленные, готовые к применению растворы реагентов в 

герметичных, из химически стойких материалах флаконах, 
входят в состав «Пчёлка-У/хим», «Пчёлка-У/почва») – 300 и 
более анализов по 6 показателям.

В зависимости от определяемых компонентов и анали-
зируемых сред, выполняются количественные и полуколи-
чественные анализы, а также качественные (индикацион-
ные) оценки.

Количественный анализ выполняется с помощью ин-
дикаторных трубок (анализ воздуха), а также тестовых и 
аналитических растворов (анализ воды и водных сред, по-
чвенных вытяжек и модельных растворов).

В состав модификаций «Пчёлки-У» входят реагенты и 
принадлежности для приготовления модельных воздуш-
ных смесей и растворов, работа с которыми позволяет вос-
произвести реальные факторы химического воздействия 
на окружающую среду в масштабах учебного эксперимен-
та.

Полуколичественный и качественный анализ воздушной 
среды, а также воды и водных растворов, почвенных вы-
тяжек и модельных растворов, выполняется с помощью 
входящих в мини-экспресс-лаборатории тест-систем.

Методы определения показателей состояния окружающей среды

Индикаторное средство и контролируемая среда Метод
Индикаторные трубки 
Воздушная среда

Колористический, аспирационный

Тест-система на пары аммиака 
Воздушная среда

Визуально-колориметрический, безаспирационный

Тест-системы 
Вода и водные растворы, фрукты, овощи и соки, 
почвенные вытяжки и модельные растворы

Визуально-колориметрический

Тестовые и аналитические растворы («Пчёлка-У/хим», 
«Пчёлка-У/почва») 
Вода и водные растворы, почвенные вытяжки и 
модельные растворы

Титриметрический (хлорид, карбонат, 
гидрокарбонат, сульфат, общая жёсткость), 
визуально-колориметрический (рН)

Гидробиологический набор и сачок специальный 
гидробиологический ССГ (по заказу поставляется также 
сеть гидробиологическая) 

Гидробиологический, визуальный

та
бл

иц
а 

1

Масса – не более 4 кг (один носимый жёсткий контейнер с ручкой). 
Габаритные размеры контейнеров (ориентировочно): мини-кейс – 400×370×80 мм, коробка – 320×220×110 мм, контейнер 
– 510×260×230 мм. 
Не требуют источников водоснабжения и электроснабжения.
Срок годности определяется годностью индикаторных и тестовых средств и составляет от 1 до 2 лет.

Основные технические характеристики 

Состав



Объект  
исследований

Применяемые  
экспресс-
средства

Анализируемые соединения/загрязнители

«Пчёлка-У» «Пчёлка-У/м»
«Пчёлка-У/
хим»

«Пчёлка-У/
био»

«Пчёлка-У/
почва»

1. Воздух, 
модельные 
химические 
загрязнения воздуха

1. Индикаторные  
трубки, 
с аспиратором

CO2, NO2, SO2 CO2 CO2, SO2, O2 CO2, NO2, O2

Не выполняется
2. Тест-система  
«Аммиак»

NH3 NH3 NH3 NH3

2. Вода, модельные 
химические 
загрязнения воды

1. Тест-системы
Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-,         
Cr (VI), рН

Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-, 
Cr (VI), рН

Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-, 
Cr (VI), рН

Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-, 
Cr (VI), рН

Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-, 
Cr (VI), рН

2. Тестовые 
и аналитические 
растворы

Не выполняется Не выполняется
CO3

2-, HCO3
-, Cl-, 

SO4
2-, общая 

жесткость, рН
Не выполняется

CO3
2-, HCO3

-, Cl-, 
SO4

2-, общая 
жесткость, рН

3. Почвенные 
вытяжки, 
модельные 
химические 
загрязнения почвы 

1. Тест-системы

Активный хлор, 
Fe общее,
NO3

-, Cr (VI), рН 
(кислотность почв)

Активный хлор, 
Fe общее, 
NO3

-, Cr (VI), рН 
(кислотность 
почв)

Активный хлор, 
Fe общее, 
NO3, Cr (VI), рН 
(кислотность 
почв)

Активный хлор, 
Fe общее, 
NO3, Cr (VI), рН 
(кислотность 
почв)

Активный хлор, 
Fe общее, 
NO3, Cr (VI), рН 
(кислотность 
почв)

2. Тестовые 
и аналитические 
растворы

Не выполняется Не выполняется

CO3
2-, HCO3

-, Cl-, 
SO4

2-, рН
(кислотность), 
засоленность 
почв, 
содержание 
солей Ca и Mg по 
общей жесткости 
в почвенной 
вытяжке

Не выполняется

CO3
2-, HCO3

-, Cl-, 
SO4

2-, рН
(кислотность), 
засоленность 
почв, 
содержание 
солей Ca и Mg по 
общей жёсткости 
в почвенной 
вытяжке

4. Соли и сыпучие  
среды (удобрения,  
АХОВ, соли 
неизвестного  
происхождения 
и др.)

1. Тест-системы
Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-,         
Cr (VI), рН

Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-, 
Cr (VI), рН

Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-, 
Cr (VI), рН

Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-, 
Cr (VI), рН

Активный хлор, 
Fe общее, NO3

-, 
Cr (VI), рН

2. Тестовые и 
аналитические 
растворы

Не выполняется Не выполняется
CO3

2-, HCO3
-, Cl-, 

SO4
2- Не выполняется

CO3
2-, HCO3

-, Cl-, 
SO4

2-

5. Овощи, фрукты, 
соки

Тест-система  
«Нитрат-тест»

NO3
- NO3

- NO3
- NO3

- NO3
-

6. Состояние 
сообщества 
гидробионтов 
с расчётом 
гидробиологических 
индексов

Набор 
гибробиологичес-
кий с сачком 
(по заказу – сеткой 
гидробиологичес-
кой)

Не выполняется Не выполняется Не выполняется

Оценка 
состояния 
водоёма (оценка 
сообществ) 
с расчётом 
индексов 
Вудивисса 
и Майера, 
рейтинга ручья

Не выполняется

та
бл

иц
а 

2

Мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» включены в 
перечни оборудования, рекомендованного для школьных 
кабинетов химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ и 
для внешкольного/дополнительного образования реше-
нием Проблемно-методического совета «Средства обу-
чения, информатика и информатизация образования» Уч-
реждения Российской академии образования «Институт 
содержания и методов обучения» (протокол от 04 апреля 
2013 г.).

Мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У», разра-

ботанные и серийно производимые коллективом                                       
ЗАО «Крисмас+» уже более двадцати лет, широко и 
успешно применяются в практике учебной деятельности 
многих учреждений общего среднего, профессионально-
го и дополнительного образования.

Изделия регулярно обновляются в соответствии с потреб-
ностями образовательного процесса, новыми педагоги-
ческими технологиями, отзывами и пожеланиями специ-
алистов.

Сведения о методике и технологии применения



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

В состав мини-экспресс-лабораторий «Пчёлка-У» входят: 
• индикаторные трубки для контроля в воздухе оксидов углерода (IV), диоксида азота и оксида серы (IV), кислорода; 
• тест-система для контроля в воздухе паров аммиака (ТС «Аммиак»); 
• тест-системы для контроля загрязненности воды и водных растворов, почвы и сыпучих материалов («рН-тест», 
«Железо общее», «Хромат-тест», «Активный хлор»), а также фруктов, овощей, соков и т.п. («Нитрат-тест»); 
• аспиратор НП-4 или аналогичного типа c паспортом; 
• растворы и реагенты, камера для приготовления модельных воздушных загрязнений; 
• принадлежности (ножницы, пинцет, шпатель, лупа, мерные калиброванные пробирки, мешки полиэтиленовые, 
пипетки полимерные, поднос-лоток (16×26 см), предметные стекла, контейнер полимерный, стакан для приготовления 
почвенных вытяжек, фильтры бумажные, салфетки, штатив для пробирок); 
• средства индивидуальной защиты (очки, перчатки);
• эксплуатационная документация;
• иллюстрированные учебно-методические пособия (типографские издания «Крисмас+»):

Состав поставки Конкретный состав модификаций «Пчёлки-У», включая учебно-методическую 
литературу, определяется направлениями практических работ.

    — «Руководство по применению мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» и её модификаций при учебных 
экологических исследованиях»;
    — «Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом карт-инструкций»;
    — «Исследование экологического состояния водных объектов»;
    — «Оценка экологического состояния почвы»;
    — «Контрольные измерительные материалы» по темам: воздушная среда, вода и водные объекты, почва;
    — CD «Учебно-методические пособия и руководства».

Стоимость и условия поставки

На 1 июня 2019 г. стоимость с учётом НДС 20% составляет:
 

• «Пчёлка-У», мини-экспресс-лаборатория для учебных экологических 
исследований, универсальная, 9 показателей       42 700 руб.
• «Пчёлка-У/хим», мини-экспресс-лаборатория химическая для учебных 
экологических исследований, 14 показателей       54 900 руб.
• «Пчёлка-У/био», мини-экспресс-лаборатория для учебных биолого-
экологических исследований, сачок гидробиологический специальный,
9 показателей, биотические индексы и др.       55 500 руб.
• «Пчёлка-У/почва», мини-экспресс-лаборатория для учебных экологических 
исследований, почвенная, 10 показателей       42 500 руб.
• «Пчёлка-У/м», мини-экспресс-лаборатория для учебных экологических 
исследований, модифицированная, 7 показателей      39 700 руб.

Поставка осуществляется транспортной компанией либо на условиях самовывоза. Срок изго-
товления при отсутствии продукции на складах – до 20 рабочих дней.

При необходимости, отдельно оговариваются условия поставки в более короткие сроки, 
а также желательные для заказчика условия транспортировки (авто-, авиа- или железнодорож-
ным перевозчиком и т.д.).

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru
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Учебно-методический комплект 
«Факторы радиационной
и химической опасности»
(УМК ФРХО)

АНАЛИЗИРУЙ — ОБОБЩАЙ — ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

УМК ФРХО включен в перечень средств обучения и вос-
питания, необходимых для реализации образователь-
ных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего и среднего специального образования, 
утвержденный Министерством образования и науки РФ.

Входящее в состав УМК ФРХО оборудование имеет 
сертификаты соответствия.

Назначение и область применения
Учебно-методический комплект «Факторы радиацион-

ной и химической опасности» (УМК ФРХО) предназначен 
для проведения практических работ по оценке и обнаружению факторов 
радиационной и химической опасности на базе школьного кабинета ОБЖ в 
рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

УМК ФРХО позволяет выполнить под руководством и наблюдени-
ем преподавателя актуальные исследования, нацеленные на экологиче-
скую оценку радиационной и химической безопасности окружающей среды 
(воздуха, воды, продуктов питания). Исследования производятся с исполь-
зованием полностью готовых тестовых средств на основе пооперационно 
визуализированных алгоритмов выполнения практических работ, регла-
ментированных прилагаемыми руководствами по применению тестовых 
средств и методическими рекомендациями, составленными специалиста-
ми ЗАО «Крисмас+» и изданными типографским способом. 

УМК ФРХО находит своё применение при реализации про-
грамм образовательной области «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» в учреждениях основного общего, среднего общего и среднего 
специального образования (в школах, учреждениях дополнительного об-
разования детей, учреждениях среднего специального образования, а так-
же социальных детских организациях и т.п.).

УМК ФРХО позволяет производить:
1. Оценку факторов радиационной опасности
• измерять мощность дозы гамма-излучения с применением бытового 

дозиметра;
• определять уровень радиоактивного загрязнения продуктов питания и 

воды.
2. Оценку факторов химической опасности (АХОВ)
• определять содержания АХОВ в воздухе с применением индикаторных 

трубок (химический экспресс-анализ окружающего воздуха и модельных 
смесей АХОВ – хлор, диоксид серы, оксиды азота, диоксид углерода);

• подготавливать модельные смеси, имитирующие загрязнение воды 
АХОВ и выполнять их экспресс-анализ с применением тест-систем (хими-
ческий экспресс-анализ неизвестных веществ);

• определять содержание нитратов в овощах и фруктах;
• выполнять экспресс-контроль воздуха на загрязненность аммиаком и 

парами ртути;
• выполнять экспресс-анализ выдыхаемого воздуха на содержание угле-

кислого газа;
• определять уровень запыленности выделенной локальной территории.

УМК ФРХО (укладка)

Принадлежности

Дозиметр
«РАДЭКС
РД1706»

Методико-дидактический материал

Комплект пополнения



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

Назначение и область применения (продолжение)
УМК ФРХО является полностью готовым комплексным 

решением для педагога, не требующим материальной подго-
товки, обслуживающего персонала, электроснабжения, созда-
ющим значительную экономию средств и позволяющим техно-
логически обеспечить практическую часть учебного процесса 
по актуальной экологической тематике. 

Применение УМК ФРХО создаёт полноценные за-
делы при организации учебно-научных и проектных работ 
учащихся по самой разнообразной тематике с перспективой 
подготовки и защиты статусных исследовательских проектов. 
Способствует подготовке учащихся к выполнению тестовых 
контрольных заданий по соответствующим темам образова-
тельных курсов. 

Организация учебного процесса с применени-
ем УМК ФРХО ориентирована как на развитие пред-
метных знаний, умений и навыков (ЗУН) так и на развитие уни-
версальных учебных действий учащихся.

УМК ФРХО не имеет дополнительных требо-

ваний по техническому и технологическому обеспечению и 
может быть использован в условиях кабинета, учебной лабо-
ратории, в полевых условиях.

УМК ФРХО и методика его применения полно-
стью согласуется с действующим ФГОС. В основной шко-
ле работа с изделием реализуется как экологическая составля-
ющая базовых учебных предметов и как одно из направлений 
Программы духовно-нравственного развития и воспитания – в 
инвариантном и вариативном компонентах учебного плана, а 
также во внеурочной деятельности. 

УМК ФРХО и методика его применения отвеча-
ет требованиям НД УМБ РАО-2-2000 («Учебно-матери-
альная база образовательного учреждения общего среднего 
образования. Часть II. Нормы и требования к учебным кабине-
там и подразделениям»).

УМК ФРХО обеспечен всеми необходимыми видами 
методико-дидактического материала.

Оборудование для оценки факторов радиаци-
онной опасности:

• индикатор радиоактивности РАДЕКС РД 1706, включая 
руководство по эксплуатации, паспорт.

Оборудование в составе мини-экспресс-лабо-
ратории «Пчёлка-У»:

• индикаторные трубки на 3 компонента: оксид углерода 
(IV), диоксид азота, оксид серы (IV);

• тест-система «Аммиак»;
• тест-система «Нитрат-тест»;
• тест-системы «рН-тест», «Железо общее», «Хромат-

тест», «Активный хлор»;
• аспиратор (насос-пробоотборник) НП-4 (НП-3М, АМ-5Е) 

с паспортом;
• посуда и принадлежности;
• реактивы.
Дополнительные средства контроля загрязне-

ния воздуха:
• индикаторные трубки на хлор;
• тест-система «Пары ртути».
Комплект пополнения к УМК ФРХО:
• индикаторные трубки на оксид углерода (IV), диоксид 

азота, оксид серы (IV), хлор;
• тест-системы «Аммиак», «Нитрат-тест», «рН-тест», «Же-

лезо общее», «Хромат-тест», «Активный хлор», «Пары 
ртути»;

• реактивы (5 наименований);
• салфетки;
• фильтры бумажные.
Учебно-методическая литература и докумен-

тация.

Состав
Укладка УМК ФРХО поставляется в эргономичном, 

предназначенном для хранения и переноски жестком секцион-
ном кейсе, что делает её удобной в использовании по назначе-
нию в условиях повышенной мобильности.

Габаритные размеры: не более 430×250×235 мм.
Масса: не более 4 кг.

Срок годности определяется годностью индикаторных 
трубок и тестовых средств и составляет от 1 до 3 лет.

Все комплектующие и расходные материалы изготавлива-
ются ЗАО «Крисмас+» из отечественного сырья.

Технические данные

На 1 марта 2020 г. стоимость УМК ФРХО                       
с учётом НДС 20% составляет 68 500 руб., арти-
кул 8.015.

Для применения УМК ФРХО по истечении сроков годности 
могут приобретаться дополнительные комплекты пополнения 
(40% от стоимости изделий).

Стоимость и условия поставки

ЗАО «Крисмас+» имеет собственную сервисную службу и 
при необходимости оказывает соответствующие услуги, в том 
числе по пополнению укладок новыми расходными материа-
лами. 

Сервисные услуги
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Учебно-методический комплект
«Школьная портативная
химико-экологическая 
лаборатория»
ШХЭЛРазработчик и производитель 

ЗАО «Крисмас+» 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Назначение и области применения
Школьная портативная химико-экологическая лаборатория ШХЭЛ (далее – изделие, лаборатория, класс-комплект) 

является оригинальным учебно-методическим комплектом, разработанным специально для целей и задач химико-эко-
логического практикума под зарегистрированной товарной маркой «КРИСМАС» (свидетельства № 404860, № 570418).

Изделие ШХЭЛ предназначено для учащихся 8–11 классов в учреждениях общего, среднего специального, профес-
сионального и дополнительного образования, реализующих образовательные программы по химии (в т.ч. с углублён-
ным изучением), экологии, биологии, технологии.

Применение изделия при работе с учащимися 8–11 классов предусматривается в условиях их урочной и внеурочной 
деятельности. Может быть использовано для лабораторно-демонстрационной, экспериментальной и проектно-иссле-
довательской деятельности учащихся, при проведении практических работ и решении экспериментальных исследова-
тельских задач.

Изделие ШХЭЛ представляет собой совокупность изделий и модулей, каждый из которых включает специально подо-
бранные готовые к применению реагенты, тест-системы, портативные средства дозировки проб, мерную пластмассо-
вую и стеклянную посуду и др., размещённые в укладке для учителя и в наборах для учащихся. Помимо этого, изделие 
содержит комплект документации – методическое руководство, дидактико-методические руководства для учащихся, 
руководства по сопряжённой тематике исследований, паспорта на изделие в целом и его обособленные составные 
части, сертификаты и др.

Класс-комплект позволяет выполнять качественные, полуколичественные и количественные определения приме-
нительно к разнообразной экологической тематике, связанной с исследованием показателей качества проб воды и 
водных почвенных вытяжек органолептическими, химическими и инструментальными методами.

Состав изделия позволяет применять его в целом и составляющие его части по отдельности в условиях учебной 
школьной лаборатории, класса химии, а также в полевых (внешкольных, внелабораторных) условиях.

Укладка-лаборатория учителя ШХЭЛ
в раскрытом развернутом виде

Набор учащегося для химико-
экологического практикума

в открытом виде

Является оригинальным учебно-методическим комплектом, разработанным специально 
для целей и задач химико-экологического практикума учащихся 8–11 классов

под зарегистрированной товарной маркой «КРИСМАС» (свидетельства № 404860, № 570418).

Химико-экологический 
практикум.

Пособие для учителя

Комплект учебно-методиче-
ских пособий для учащегося



Таблица 1. Определяемые показатели, методы анализа водных проб и характеристики при выполнении 
экспериментальных задач с применением лаборатории класс-комплекта ШХЭЛ

Сокращения в таблице: ВК – визуально-колориметрический; ТМ – титриметрический.

Определяемый показатель Диапазон определяемой 
концентрации Объём пробы, мл Анализ почвенных 

вытяжек
Класс обучения 
(ориентиров.)

Аммоний (NH4
+) (азот 

аммонийный) 0-1,0-2,6-5,0-7,0 мг/л (ВК) 5 — 9

Белок Качественно 1 — 10

Водородный показатель (pH) 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-
9,0-10,0-11,0 ед. pH (ВК) 5 + 8

Гидрокарбонат (HCO3
–) 30-1200 мг/л 10 + 9

Железо общее (сумма Fe2+ и 
Fe3+) 0-0,1-0,3-0,7-1,0-1,5 мг/л (ВК) 10 — 9

Жёсткость общая (сумма 
эквивалентов катионов Ca2+ и 
Mg2+)

0,5-10 °Ж (ммоль/л экв.) (ТМ) 10-250 + 9

Карбонат (CO3
2–) 30-1200 мг/л (ТМ) 10 + 9

Кислород растворенный 1,0-15,0 мгО/л (ТМ) 100-200 — 11
Кислотность (общая и 
свободная) 2-100 ммоль/л 50 — 11

Марганец 0-0,5-1,0-3,0-5,0-10 мг/л (ВК) 10 — 11

Мутность 0,6-30,2 мг/л
1-52 ЕМФ 350 — 8

Никель (Ni2+) 0-0,2-0.5-1.0-2.0 мг/л (ВК) 5 — 11
Нитрат (NO3

–) 0-5,0-15-45-90 мг/л (ВК) 3 + 9
Нитрит (NO2

–) 0-0,02-0,1-0,5-2,0 мг/л (ВК) 5 — 10
Поверхностно-активные 
вещества анионоактивные 
(ПАВ-А)

0-0,5-1,0-2,0-5,0 мг/л (ВК) 10 — 10

Прозрачность 60-1 см 350 — 8
Сульфат (SO4

2–) 30-300 мг/л и более (ТМ) 2,5 + 9
Углеводы (крахмал) Качественно 3 — 10
Фосфаты (орто-), мг/л 
(суммарная концентрация ионов 
H2PO4

-, HPO4
2-, PO4

3- и H3PO4)
0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК) 10 — 11

Хлорид (Cl-) 10-1200 мг/л 1-50 + 11
Цвет Качественно 10 — 8

Цветность 0-30-100-300-1000 град. 
цветности (ВК, плёночная шкала) 12-50 — 8

Технические данные и характеристики

Расчётными методами, с использованием результатов анализов, полученных экспериментально (в таблице №1 не ука-
заны), определяются: карбонатная жёсткость (сумма ионов CO3

2– и HCO3
–), магний (Mg2+), натрий и калий (Na+ + K+), сухой 

остаток.
Удобство и портативность при выполнении анализов обеспечиваются: применением реагентов оптимизированного со-

става для упрощенной и ускоренной их дозировки; минимизацией проб воды для анализа; использованием современных 
удобных принадлежностей, посуды (в т.ч. средств дозировки растворов и проб), оборудования.

Используемые методы являются унифицированными, согласуются с действующими нормативными документами и про-
фессиональными руководствами по анализу воды. По отдельным показателям методы пригодны для анализа морской 
воды и почвенных вытяжек, а также сточных вод.

Используемые методы: титриметрический, колориметрический, визуальный, органолептический, расчётный.

Характеристики водных почвенных вытяжек определяются посредством их анализа с помощью методов, используемых 
для анализа соответствующих компонентов в воде (для отдельных показателей).

Ресурс при определениях
Имеющиеся в лаборатории расходуемые материалы (реагенты, растворы и др.) позволяют выполнить не менее 100 

определений по каждому из определяемых показателей.

Для замены израсходованных либо утративших работоспособность химических реагентов и растворов из состава ла-
боратории поставляется комплект пополнения, в расчёте на 100 определений по каждому определяемому показателю. 
Комплект пополнения уложен отдельно от изделия и в его состав не входит (поставляется при отдельном заказе).



Конструкция и укладка
Укладка-лаборатория учителя явля-

ется главным модулем класс-комплекта 
ШХЭЛ и представляет собой совокупность 
секционных аналитических модулей и не-
обходимого вспомогательного оборудова-
ния. Секционные модули с методическим 
обеспечением и сопроводительной доку-
ментацией размещены в многосекционной 
настольной укладке типа «кейс-бокс», ко-
торая при развёртывании образует удоб-
ное рабочее место оператора и позволяет 
эффективно работать с лабораторией не-
скольким учащимся одновременно.

Укладка-лаборатория 
учителя ШХЭЛ

в сложенном виде

Укладка-лаборатория учителя ШХЭЛ
в раскрытом виде

Разворачивается и применяется в условиях лаборатории (кабинета), либо (при необходимости) в полевых условиях. 
Укладка имеет жёсткий водозащищённый корпус с распашными дверцами и откидывающимися столиками (рабочим ме-
стом) и оборудована замками-застёжками, ручками для переноски. Пипетки и др. посуда, а также документация разме-
щена в соответствующих секциях.

Каждый модуль в укладке-лаборатории учителя имеет название соответствующего показателя и расположен в секции, 
где присутствует все необходимое для анализа по данному показателю. Расположение модульных секций в настольной 
укладке приведено в таблице 2.

Комплектующие лабораторию склянки с реагентами и растворами, посуда, оборудование и другие средства оснаще-
ния размещены в водостойких ложементах, легко извлекаемых из укладки и размещаемых оператором на откидываю-
щихся столиках.

Укладка укомплектована стойками-штативами: две для титрования и одна – для размещения цилиндра при определе-
нии мутности. Стойки устанавливаются в петлю на нижней части столика, образуя удобное рабочее место оператора с 
лёгким доступом к комплектующим элементам и посуде. Для удобства работы с градуированными пипетками предусмо-
трено использование установок для титрования с гибкими соединениями пипеток со шприцами-дозаторами, закреплён-
ными в стойках-штативах.

Укладка-лаборатория учителя дополняется модулями, предусмотренными в заказанной модификации (см. табл. 3). 
Средства дополнительной комплектации уложены отдельно от базовой укладки.

Таблица 2. Схема расположения секционных модулей в укладке-лаборатории учителя ШХЭЛ

Набор учащегося для химико-экологического 
практикума представляет собой простую укладку 
контейнерного типа с ложементом и содержит необ-
ходимые при практических работах принадлежности 
и посуду, а также учебные пособия для учащегося и 
сопроводительную документацию. Один набор уча-
щегося рассчитан на одновременную работу 2-4 уча-
щихся.

Набор учащегося для химико-
экологического практикума

Дверца левая Секции укладки Дверца правая

Методические пособия, 
документация

10 класс
ПАВ-А

10 класс
Белки, 

углеводы

8 класс
Цветность, 

рН

8 класс
Мутность

Прозрачность

Общее оборудование
(посуда, штативы для 

титрования и др.)

11 класс
Растворённый кислород

9 класс
Железо 
общее

9 класс
Карбонаты, 
щёлочность

Набор реагентов 
для приготовления 

модельных растворов

Дополнительное 
оборудование 

(принадлежности, 
инструменты и др.)

11 класс
Фосфаты

11 класс
Никель

9 класс
Общая 

жёсткость

9 класс
Аммоний, 
нитраты
11 класс 
Нитриты

11 класс
Хлориды

11 класс
Марганец

11 класс
Кислотность

9 класс
Сульфаты

Комплект учебно-методических 
пособий для учащегося



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Таблица 3. Наименование, габаритные размеры, масса и стоимость класс-комплекта ШХЭЛ и его модулей
Состав и стоимость

№ заказа/ 
артикул Наименование изделия/модуля Характеристика укладки *

(кол-во, габариты, масса)
Стоимость

на 01.05.2021, руб.,
вкл. НДС 20%

8.600 Школьная портативная химико-экологическая 
лаборатория ШХЭЛ (учебно-методический комплект, 

класс-комплект), базовая комплектация (1+1),
20 показателей

1 шт. – 8.600.1 
1 шт. – 8.600.2,

масса – не более 28 кг

156 700

8.600.1 Настольная укладка-лаборатория учителя ШХЭЛ 1 шт. – 750×600×260 мм, настольная 
укладка в ящике «кейс-бокс»,

масса – не более 25 кг

148 500

8.600.2 Набор учащегося для химико-экологического 
практикума (набор учащегося ШХЭЛ)

1 шт. – 320×170×130 мм, в коробке из 
гофрокартона), 

масса не более 3 кг

8 400

8.601 Школьная портативная химико-экологическая 
лаборатория ШХЭЛ (учебно-методический комплект, 

класс-комплект), полная комплектация (1+14),
20 показателей

1 шт. – 8.600.1 
14 шт. – 8.600.2,

масса – не более 67 кг

265 500

Дополнительно в состав поставки могут включаться **)

Комплект пополнения реагентов, растворов (КП 
ШХЭЛ)

1 шт. – 420×220×190 мм
Масса – не более 4 кг

49 850
(для модиф. 8.600)

рН-метр типа рН-410 1 шт. – 250×275×90 мм, масса 0,75 кг, 
в упаковке производителя

По договоренности

Кондуктометр DIST2 1 шт. – 215×30×55 мм, масса 0,15 кг, 
в упаковке производителя

По договоренности

6.195 Тест-комплект «Двуокись углерода свободная» 1 шт. – 420×220×190 мм, масса 4,0 кг, 
в укладке контейнерного типа

15 900

6.191 Тест-комплект «Медь» 1 шт. – 180×180×140 мм, масса 0,8 кг, 
в коробке из гофрокартона

8 500

*) Данные приведены ориентировочно.
**) В состав изделия могут входить другие тест-комплекты, а также тест-системы для анализа воды и водных сред, инди-
каторные трубки для анализа воздуха (в состав изделия ШХЭЛ не входят).

Срок службы изделия и сроки годности реагентов и растворов
Пригодность изделия к практическим работам определяется работоспособностью входящих в состав изделия и его 

составных частей реагентов, растворов, индикаторных бумаг и т.п., сроки годности которых, как правило, составляют не 
менее 2 лет при соблюдении условий хранения реагентов (растворов) и рекомендаций по приготовлению растворов с 
ограниченным сроком годности. Растворы с ограниченным сроком годности предусмотрено приготавливать потребите-
лем самостоятельно из имеющихся в составе изделия компонентов (технологии приготовления описаны в прилагаемом 
практикуме).

Срок службы изделия составляет не менее 4 лет, с учётом восполнения потребителем расходуемых реагентов и рас-
творов, приготавливая их самостоятельно либо используя комплект пополнения (КП ШХЭЛ).

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

Поставка осуществляется в течение месяца с момента оплаты заказа. При необходимости оговариваются условия 
поставки в более короткие сроки, а также желательные для заказчика условия транспортировки.

Учебно-методические пособия

Для учителя Для учащегося
Комплект контрольных

измерительных материалов



П Р О И З В О Д С Т В О  +  К О М П Л Е К С Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е  Л А Б О Р А Т О Р И Й

shop.christmas-plus.ru
christmas-plus.ru

крисмас.рф
Разработчик и производитель 

ЗАО «Крисмас+» 

КЛАСС-КОМПЛЕКТ ЭХБ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ПО ЭКОЛОГИИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Примерный перечень учебных программ для об-
щеобразовательных школ, гимназий и лицеев, в 
рамках которых может быть организована работа 
с комплектом ЭХБ
•	 Программы	 по	 биологии.	 Программы	 для	 основной	

общеобразовательной	 школы	 (общие	 закономерности,	
человек	и	его	здоровье,	введение	в	общую	биологию	и	
экологию,	анатомия	и	физиология	человека).

•	 Программы	по	химии.	Химия	и	экология.	Химия	и	окру-
жающая	среда.	Химическая	экология.

•	 Программы	по	экологии.	Экология.	Общая	экология.	На-
блюдение	экосистем.	Практикум.	Экология	современно-
го	человека.	Экологический	мониторинг.

•	 Программы	 специальных	 и	 профилирующих	 курсов	
«экология	городской	среды».	

•	 Экологический	мониторинг.	Полевая	экология.	Химиче-
ские	аспекты	экологии	и	др.	

Входящее	 в	 состав	 комплекта	ЭХБ	оборудование	 и	 при-
надлежности	для	оценки	экологически	важных	параметров	
состояния	окружающей	среды	–	воды,	воздуха,	почвы	и	про-
дуктов	 питания	 позволяют	 непосредственно	 проводить	 их	
измерение	 простейшими	 методами,	 применимыми	 в	 сред-
ней	школе,	и	давать	достоверную	экологическую	информа-
цию.
Для	проведения	некоторых	опытов	предусмотрено	исполь-

зование	штатного	оборудования,	которым	оснащены	школь-
ные	кабинеты	химии,	биологии,	естествознания.
Учебно-методическое	 обеспечение	 представлено	 посо-

бием	 для	 учителя	 с	 комплектом	 карт-инструкций	 для	 обу-
чающихся	–	изданием	«Экологический	практикум.	Учебное	
пособие	с	комплектом	карт-инструкций».	Содержится	1	экз.	
в	наборе	для	учителя	и	по	1	экз.	в	каждом	наборе	для	уча-
щихся.	Пособие	имеет	гриф	«Допущено	Минобразования».

Входит в состав типового комплекта оборудова-
ния (класс-комплекта) для лаборатории «Экологи-
ческий практикум». Рекомендована Федеральным 
экспертным Советом по учебной  технике, прибо-
рам и оборудованию учебно-научного назначения 
(удостоверение №12).

Назначение и область применения
Класс-комплект	для	лабораторных	работ	по	экологии,	хи-

мии,	 биологии	 ЭХБ	 (далее	 –	 ЭХБ)	 предназначен	 для	 про-
ведения	фронтального	лабораторного	практикума	базового	
уровня	в	средней	общеобразовательной	школе	в	рамках	со-
временных	вариативных	базовых	программ	предметов	есте-
ственнонаучного	цикла	–	химии,	биологии,	экологии,	а	также	
организации	внеурочной	работы	с	учащимися	для	ознаком-
ления	в	области	экологических	исследований	объектов	окру-
жающей	среды.
ЭХБ	в	целом	и	его	отдельные	составляющие	удовлетво-

ряют	 требованиям	 межпредметной	 унификации,	 и	 могут	
входить	 в	 состав	 кабинетов	 химии,	 биологии,	 географии,	
естествознания,	учебно-исследовательских	центров	и	лабо-
раторий,	 дополняя	имеющуюся	 учебно-материальную	базу	
по	актуальному	направлению	практических	работ	–	оценке	
экологического	состояния	окружающей	среды.

ЭХБ позволяет
•	 Проводить	 демонстрационные	 опыты	 и	 лаборатор-

ные	фронтальные	работы	в	 классе	 (28	чел.)	по	темам	
«Вода»,	«Воздух»,	«Почва»,	«Окружающая	среда	и	здо-
ровье»	(36	опытов).

•	 Обеспечивать	работы	в	условиях	класса,	учебной	лабо-
ратории,	в	поле.

•	 Проводить	работы	базового	и	повышенного	уровней	по	
тематике	оценки	состояния	окружающей	среды,	здоро-
вья.

Изучаемые показатели
Вода:	 активный	 хлор,	 влияние	 смс	 на	 растения,	 железо,	

жёсткость,	 кислотность	 и	 минеральный	 состав,	 медь,	 мут-
ность,	органолептические	показатели,	очистка	от	 загрязне-
ний,	сульфиды,	цветность,	щёлочность,	pH	и	т.д.;

Воздушная среда:	аммиак,	запылённость,	углекислый	газ;
Почва:	 засоленность	 (содержание	 растворимых	 солей),	

кислотность,	 механический	 состав,	 обнаружение	 тяжёлых	
металлов,	определение	тяжёлых	металлов	и	др.;

Продукты питания (овощи, фрукты, соки):	нитраты;
Показатели здоровья:	 по	 активности	ферментов	 слюны	

(курение,	антибиотик,	кислотность)	и	др.
Технические характеристики
Габаритные	размеры	(ориентировочно)	–	укладка:	15	мест,	14	мест	–	400×370×80	мм,	1	место	–	530×290×280	мм.	
Общая	масса	–	не	более	41	кг.
Практические	работы	выполняются	 с	использованием	простых	средств	 химического	анализа	–	 тест-систем,	 готовых	

тестовых	растворов.	Предусмотрено	использование	штатного	оснащения	классов	или	учебных	лабораторий	–	штативов,	
сушильного	шкафа,	простой	стеклянной	посуды	и	др.	Не	требуется	электроснабжение	и	водоснабжение.
Продолжительность	выполнения	практических	работ	–	1	или	2	урока.
Сроки	годности	индикаторных	средств	–	от	1	до	2	лет.

Набор	учителя Набор	учащегося Пособие



Наименование	и	состав Назначение Количество
в	комплекте	ЭХБ

Набор учителя ЭХБ
Набор	включает:	посуду,	принадлежности	для	работы,	химические	
реагенты	и	растворы,	флаконы	для	реагентов	и	растворов,	
методико-дидактический	материал	(экологический	практикум	
с	комплектом	карт-инструкций),	набор	тест-систем	для	оценки	
параметров	воды,	воздуха,	почвы	и	продуктов	питания,	набор	
этикеток	самоклеящихся.

Проведение	
демонстрационных	опытов,	
обеспечение	учащихся	
раздаточным	материалом.

1

Набор учащегося ЭХБ
Набор	включает:	посуду,	принадлежности	для	работы,	флаконы	
для	реагентов	и	растворов,	готовые	растворы	для	тестирования,	
методико-дидактический	материал	(экологический	практикум	с	
комплектом	карт-инструкций).

Фронтальные	работы. 14	(1	набор
на	2	учащихся)

Стоимость и условия поставки

На 1 декабря 2019 г. стоимость с учётом НДС 20% составляет:
ЭХБ, 1 набор учителя + 14 наборов учащегося в кейсах:	263	300	руб.,	артикул	заказа	8.300
ЭХБ, 1 набор учителя:	51	100	руб.,	артикул	заказа	8.300.1
ЭХБ, 1 набор учащегося в кейсе:	16	300	руб.,	артикул	заказа	8.300.3

При необходимости возможна поставка меньшего количества наборов учащихся. В этом случае стои-
мость комплекта будет пересчитана в меньшую сторону.

Поставка	осуществляется	транспортной	компанией	либо	на	условиях	самовывоза.	Срок	изготовления	при	отсутствии	
продукции	на	складах	–	до	20	рабочих	дней.

При	необходимости	отдельно	оговариваются	условия	поставки	в	более	короткие	сроки,	а	также	желательные	для	заказ-
чика	условия	транспортировки	(авто-,	авиа-	или	железнодорожным	перевозчиком	и	т.д.).

Темы лабораторных работ – опытов, выполняемых с применением комплекта ЭХБ
1. Экологические исследования по теме «Воздух»
Действие	кислотного	загрязнения	воздуха	на	растения.	Влияние	загрязнения	воздуха	аммиаком	на	растения.	Определение	

состава	вдыхаемого	и	выдыхаемого	воздуха.	Определение	запылённости	воздуха	в	помещении.	Изучение	запылённости	воз-
духа	в	различных	местах	пришкольной	территории.	Определение	наличия	в	воздухе	микроорганизмов.	Экспресс-контроль	
загрязнённости	воздуха	аммиаком.

2. Экологические исследования по теме «Вода»
Приготовление	модельных	 загрязнений	 воды	 (сточных	 вод)	 и	 их	 экспресс-анализ.	Наблюдение	 за	 составом	атмосфер-

ных	осадков.	Определение	органолептических	показателей	качества	воды.	Определение	водородного	показателя	(рН)	воды.	
Определение	и	устранение	жёсткости	воды.	Обнаружение	хлоридов	в	модельном	растворе,	минеральной	воде	и	почвенной	
вытяжке.	Влияние	синтетических	моющих	средств	(СМС)	на	зелёные	водные	растения.	Очистка	воды	от	СМС.	Очистка	воды	
от	загрязнений.

3. Экологические исследования по теме «Почва»
Приготовление	почвенной	вытяжки.	Определение	pH	почвенной	вытяжки	и	оценка	кислотности	почвы.	Определение	засо-

лённости	почвы	по	солевому	остатку.	Оценка	экологического	состояния	почвы	по	солевому	составу	водной	вытяжки.	Описа-
ние	антропогенных	нарушений	почвы.	Влияние	искусственных	экологических	сред	на	растения	(моделирование	экологиче-
ских	ситуаций).	Польза	и	вред	полиэтилена.	Определение	органического	вещества	в	почве.	Обнаружение	тяжёлых	металлов	
в	почвах	и	водоёмах.

4. Экологические исследования по теме «Окружающая среда и здоровье»
Экспресс-анализ	выдыхаемого	воздуха	на	содержание	углекислого	газа	с	помощью	индикаторных	трубок.	Оценка	качества	

продуктов	питания	по	содержанию	в	них	нитратов.	Влияние	кислотности	среды	на	активность	ферментов	слюны.	Влияние	
кислотности	среды	на	свойства	белка.	Влияние	курения	на	свойства	слюны.	Влияние	антибиотика	на	свойства	слюны.	Воз-
действие	алкоголя	на	свойства	белка.	Воздействие	солей	на	свойства	белка.

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001
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Ранцевая полевая
лабоРатоРия
исследования водоёмов

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

нКв-Р и её модифиКации

Назначение 
и область применения

Ранцевая полевая лаборатория исследо-
вания водоёмов (сокращенное наименова-
ние НКВ-Р) предназначена для практической 
оценки экологического состояния водных 
объектов и почвы путём определения по-
казателей качества воды и химического со-
става почвенных вытяжек, а также гидроби-
ологических показателей непосредственно в 
полевых условиях.

Измерения гидрохимических показателей 
проводятся количественными (по некоторым 
показателям – полуколичественными) стан-
дартными унифицированными методами. 
Лаборатория НКВ-Р обеспечивает выпол-
нение работ по широкому кругу актуальных 
показателей при определении показателей 
качества воды, оценке экологического состо-
яния водоёмов и почвы.

Состав
НКВ-Р представляет собой ранец-укладку, содержащий модули (тест-комплекты) для исследо-

вания гидрохимических показателей водоёмов, модуль для гидробиологических исследований 
водоёмов, методические пособия «Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, 
почвенные вытяжки», «Исследование экологического состояния водных объектов. Руководство 
по применению ранцевой полевой лаборатории НКВ-Р», «Оценка экологического состояния по-
чвы. Практическое руководство», паспорт. НКВ-Р может быть дополнена набором-укладкой для 
фотоколориметрирования Экотест-2020-К на основе полевого фотоколориметра Экотест-2020, 
что повышает точность измерений гидрохимических показателей.

Каждый модуль позволяет проводить измерения по одному показателю либо группе однород-
ных показателей, имея в составе все необходимое для работы, включая готовые к применению 
растворы для химического анализа.

Конструктивно ранец-укладка выполнена с учетом особенностей полевых работ и экс-
педиционных условий:

• откидывающаяся передняя панель образует столик, открывающий доступ к находящимся 
в ячейках модулям лаборатории, причем каждый модуль может выниматься и использоваться 
самостоятельно;

• благодаря применению надёжных материалов, элементов жёсткости и специальных прокла-
док содержимое лаборатории защищено от механических повреждений;

• ранец выполнен в водозащищённом исполнении (защита от дождя, снега, но не от погруже-
ния в воду);

• имеются защищённые от дождя и грязи отделения для укладки письменных принадлежно-
стей, руководства, методической документации, мелкого экспедиционного снаряжения; неболь-
шие отсеки для личных вещей;

• анатомичная конструкция спины, удобные лямки, наличие поясного ремня и грудной стяжки 
снижают нагрузку на позвоночник, обеспечивают удобную и безопасную переноску лаборатории;

• конструкция ранца позволяет использовать типовое дополнительное снаряжение – наруж-
ные навесные элементы для крупных и мелких предметов снаряжения, крепящиеся к поясу, 
лямкам, основному корпусу ранца, а также чехол – защиту от сильного дождя.

Полевые лаборатории анализа воды типа НКВ являются оригинальными 
изделиями, разработанными и производимыми ЗАО «Крисмас+». Данные из-
делия производятся под зарегистрированной товарной маркой «КРИСМАС» 
(свидетельство № 404860, № 570418) и защищены патентом РФ № 96342.

Преимущества
• удобны для полевых и стационарных условий;
• максимально портативны, легко переносимы;
• пригодны для применения в лабораторных и внелабораторных условиях;
• экономичны, недороги в эксплуатации.

Основные модификации НКВ-Р

ЛАБОРАТОРИИ ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНЫ, 
НЕ ТРЕБУЮТ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Методы 
и определяемые параметры

Методы гидрохимического анализа, реали-
зованные в НКВ-Р, являются унифицирован-
ными и согласуются с действующими норма-
тивными документами.

Это достигается применением:
• визуально-колориметрического опреде-

ления на завершающем этапе вместо, либо 
в дополнение к фотометрическому;

• аналитических растворов модифициро-
ванного состава для упрощённой и ускорен-
ной их дозировки;

• портативных средств дозировки раство-
ров и проб. Окрашенные пробы, образую-
щиеся в ходе анализа некоторых проб, ко-
лориметрируются визуально с применением 
водозащищённых плёночных окрашенных 
шкал. Возможно фотоколориметрирование 
окрашенных проб с применением портатив-
ного полевого либо лабораторного фото-
электроколориметра.

Точность анализа, выполняемого с приме-
нением титриметрических методик из соста-
ва НКВ-Р, сопоставима с точностью лабора-
торных методик выполнения измерений.

№ заказа Модификация Цена, руб. с НДС 
(на 01.10.2020)

3.130 НКВ-Р, ранцевая полевая лаборатория исследования водоёмов, с сачком гидробиологическим СГС, 23 показателя 130 300

3.130.1 НКВ-Р, ранцевая полевая лаборатория исследования водоёмов с сачком гидробиологическим и набором-укладкой 
для фотоколориметрирования Экотест-2020-К, 23 показателя 206 000

3.130.2 НКВ-Рм, ранцевая полевая лаборатория исследования водоёмов малая, 18 показателей 77 500

3.130.2.1 НКВ-РмГ, ранцевая полевая лаборатория исследования водоёмов малая, с набором для гидробиологических 
исследований и сачком СГС 91 400

– Комплект пополнения По согласованию

Таблица 1

Ранцевая полевая 
лаборатория исследо-
вания водоёмов НКВ-Р 
с сачком гидробиоло-

гическим

Набор-укладка
для фотоколоримет-

рирования Экотест-2020-К

Дополнительные модули к лабораториям НКВ-Р

Набор для гидро-
биологических 
исследований

Ранцевая полевая 
лаборатория исследо-
вания водоёмов малая 

НКВ-Рм
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Определяемые показатели и модификации лаборатории НКВ-Р
Сокращения: В – визуальный; ВК – визуально-колориметрический; ТК – тест-комплект; ТМ – титриметрический; ТС – тест-система; ФМ – фотометрический (с портативным фотоколориметром Экотест-2020).

Та
бл

иц
а 2 Определяемый показатель Метод

Диапазон
определяемой
концентрации

Наименование из-
делия (модуля)

Объём
пробы,

мл
НКВ-Р НКВ-Р НКВ-Рм НКВ-РмГ

 3.130 3.130.1 3.130.2 3.130.2.1
Гидрохимические показатели

Аммоний (NH4
+) (азот аммонийный) ВК, с реактивом Несслера 0-1,0-2,6-5,0-7,0 мг/л

ТК «pH, ОЖ, 
Аммоний»

5 + + + +
ФМ, с реактивом Несслера (430 нм) 0,2-4,0 мг/л 5 – + – –

Жёсткость общая (сумма Ca2+ и Mg2+) ТМ, капельное титрование с титрантом, 
содержащим индикатор и ЭДТА

0,5-10 °Ж (ммоль/л экв.) 2,5-10 + + + +

Водородный показатель (pH) ВК, с универсальным индикатором 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-
9,0-10,0-11,0 ед. pH

5 + + + +

ВК, с универсальным индикатором 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ед. pH ТС «pH» – + + + +
Железо общее (сумма Fe2+ и Fe3+) ВК, с о-фенантролином 0-0,1-0,3-0,7-1,0-1,5 мг/л

ТК «Железо»
10 + + + +

ФМ, с о-фенантролином (502 нм) 0,05-2,0 мг/л 10 – + – –
ВК, с роданидом калия 0-30-50-100-1000 мг/л ТС «Железо общее» – + + + +

Железо (2) (Fe2+) ВК, с а-а’-дипиридином 0-3-30-300 мг/л ТС «Железо (2)» – + + + +
Карбонаты (CO3

2–) ТМ, с соляной кислотой, фенолфталеином и 
смешанным индикатором

30-1200 мг/л

ТК «Карбонаты, 
щёлочность»

10 + + + +

Гидрокарбонаты (HCO3
-) ТМ, с соляной кислотой, фенолфталеином и 

смешанным индикатором
30-1200 мг/л 10 + + + +

Щёлочность (OH-) свободная, общая ТМ, с соляной кислотой, фенолфталеином и 
смешанным индикатором

0,6-10 ммоль/л экв. и более 10 + + + +

Кислород растворенный (растворённый O2) ТМ 1,0-15,0 мгО/л ТК «РК-БПК» 130 + + – –
Биохимическое потребление кислорода (БПК) ТМ 0,5-300 мг/л 130 + + – –
Медь (Cu2+) ВК, с диэтилдитиокарбаматом натрия 0-5-30-300-1000 мг/л ТС «Медь» – + + + +
Никель (Ni2+) ВК, с диметилглиоксимом 0-10-100-1000 мг/л ТС «Никель» – + + + +
Нитраты (NO3

–)  ВК, с реактивом Грисса 0-5-15-45-90 мг/л ТК «Нитраты» 3 + + – –
ВК, с реактивом Грисса 0-50-200-1000 мг/л ТС «Нитрат-тест» – + + + +

Нитриты (NO2
–) ВК, с реактивом Грисса 0-1-3-30-300 мг/л ТС «Нитрит-тест» – + + + +

Сульфаты (SO4
2–) ТМ, с хлоридом бария в присутствии 

ортанилового К
30-300 мг/л ТК «Сульфаты» 2,5 + + + +

Ортофосфаты (суммарная концентрация ионов 
H2PO4

-, HPO4
2-, PO4

3- и H3PO4)
ВК, с молибдатом аммония и аскорбиновой 

кислотой
0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л

ТК «Фосфаты»

10 + + – –

ФМ, с молибдатом аммония и аскорбиновой 
кислотой (660 нм)

0,1-3,5 мг/л 10 – + – –

Полифосфаты и эфиры фосфорной кислоты ВК, с молибдатом аммония и аскорбиновой 
кислотой после кислотного гидролиза

0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л 50 + + – –

ФМ, с молибдатом аммония и аскорбиновой 
кислотой после кислотного гидролиза (600 нм)

0,1-3,5 мг/л 50 – + – –

Хлор активный (Cl2, гипохлориды, хлорамины 
и т.п.)

ВК, с йодистым калием и крахмалом 0-1,2-5-10-30-100 мг/л ТС «Активный хлор» – + + + +

Хлориды (Cl-) ТМ, с нитратом серебра 10-1200 мг/л ТК «Хлориды» 10 + + + +
Хроматы (Cr6+) ВК, с дифенилкарбазидом 0-3-10-100-1000 мг/л ТС «Хромат-тест» – + + + +

Органолептические показатели
Мутность В, по шрифту 0-30 (по каолину, мг/л)

1-52 (ЕМФ) ТК «Мутность/про-
зрачность»

300 + + + +

Прозрачность В 60-1 см 300 + + + +
Цветность ВК, плёночная хром-кобальтовая шкала 0-30-100-300-1000 град. цветн.

ТК «Цветность»
12 + + + +

ВК, хром-кобальтовая шкала (модельные 
растворы)

0-10-20-30-40-60-100-300-500 
град. цветн.

12 + + + +

ФМ, хром-кобальтовая шкала (400 нм) 20-200 град. цветн. 5 – + – –
Запах – 0-5 баллы – – + + + +

Почвенно-химические показатели
Карбонаты и гидрокарбонаты (CO3

2-; HCO3
-) Водная вытяжка (1:5).

ТМ, с соляной кислотой, фенолфталеином и 
смешанным индикатором

300-4000 мг/кг почвы и более ТК «Карбонаты, 
щёлочность»

10 (водной 
вытяжки)

+ + + +

Водородный показатель (pH) Солевая вытяжка (1:2,5) (KCl 1 моль/л)
ВК, с универсальным индикатором

4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-
9,0-10,0-11,0 ед. pH (в солевой 

вытяжке)

ТК «Кислотность 
почвы»

5 (солевой 
вытяжки)

+ + + +

Сульфаты (SO4
2-) Водная вытяжка (1:5). ТМ, с хлоридом 

бария в присутствии ортанилового К
150-1500 мг/кг почвы ТК «Сульфаты» 2,5 (водной 

вытяжки)
+ + + +

Хлориды (Cl-) Водная вытяжка (1:5).
ТМ, с нитратом серебра

70-600 мг/кг почвы и более ТК «Хлориды» 1-250 
(водной 

вытяжки)

+ + + +

Прочие показатели
Влажность, богатство, кислотность почвы По определительным таблицам Оценка экологического состояния почвы. Практическое руковод-

ство
+ + + +

Биотические индексы Вудивисса, Скотта, Майера, 
рейтинга ручья

По определительным таблицам Руководство по применению ранцевой полевой лаборатории 
НКВ-Р. Исследование экологического состояния водных объектов.
Набор для гидробиологических исследований

+ + – +

Характеристика русла, местообитаний, прибреж-
ной акватории и др.

С использованием категорий и балльности 
и составлением специальных таблиц и про-
токолов визуальной оценки

Руководство по применению ранцевой полевой лаборатории 
НКВ-Р. Исследование экологического состояния водных объектов.

+ + + +

Загрязнение воды, состояния видов и водоёма 
в целом

По определительным таблицам индика-
торных свойств некоторых видов высшей 
водной растительности

Руководство по применению ранцевой полевой лаборатории 
НКВ-Р. Исследование экологического состояния водных объектов.

+ + + +

Температура 0-50 0С, термометром – + + + +

Доставка осуществляется транспортной компанией, либо на условиях самовывоза. Срок изготовления – до 20 рабочих дней. При необходимости, отдельно оговарива-
ются условия поставки в короткие сроки, а также желательные для заказчика условия транспортировки.

Технические данные
• ресурс – не менее 100 анализов по каждому из показателей (за исключением мут-

ности и прозрачности – без ограничений);
• срок годности лаборатории – не менее 1 года при соблюдении правил транспор-

тирования, условий и сроков хранения растворов и реагентов;
• габаритные размеры большого ранца (НКВ-Р) – не более 40×30×85 см, масса – не 

более 17 кг; малого ранца (НКВ-Рм) не более 40×30×55 см, масса – не более 10 кг.

Для замены израсходованных, либо по истечении срока годности химических ре-
агентов и растворов из состава лаборатории, поставляется комплект пополнения, в 
расчёте на 100 анализов по каждому определяемому компоненту. Комплект попол-
нения уложен отдельно от лаборатории и в её состав не входит (поставляется при 
заказе). Масса комплекта пополнения: НКВ-Р – не более 7 кг, НКВ-Рм – не более 5 кг.
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Полевая лаборатория
анализа воды

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

нКв-1
и её модифиКации

Назначение 
и область применения

Полевые лаборатории анализа воды модели 
НКВ-1 и их модификации представляют собой 
наиболее компактную модель лаборатории хи-
мического анализа воды типа НКВ, позволяю-
щую определить 14 и более показателей. 

Лаборатории НКВ-1 предназначены для 
анализа питьевой и природной воды по важ-
нейшим показателям качества (воды питьевой 
и минеральной, воды водоёмов хозяйственно-
бытового и культурно-бытового назначения). 
Лаборатории НКВ-1 также могут использовать-
ся при анализе очищенных сточных вод, мор-
ской и грунтовой воды и почвенных вытяжек по 
отдельным показателям.

Лаборатории НКВ-1 в зависимости от моди-
фикации имеют широкое применение во многих 
областях, нуждающихся в получении данных о 
составе воды. К таким областям можно отнести 
экологический и производственный контроль, 
водоподготовку, водоочистку и кондициони-
рование воды, различные экологические и 
природоохранные работы, водоснабжение и 
водоотведение, аквариумистику, эксплуатацию 
резервуаров и бассейнов с водой, производ-
ство расфасованной (бутилированной воды), 
образовательные практики и профессиональ-
ную подготовку химиков-аналитиков и др.

Применение лаборатории модели НКВ-1 наи-
более рационально для проведения анализа 
с ограниченными ресурсами, общественного 
экологического контроля, в сфере образова-
ния. Модель НКВ-1 предусматривает для рас-
ширения перечня показателей модификации с 
дополнительными модулями (см. табл. 1).

Освоение работы с портативными лаборато-
риями неспециалистами требует минимальной 
базовой подготовки и краткого курса обучения 
с практическими тренингами и контролем усво-
ения. Благодаря простоте и удобству, а также 
полноте и наглядности изложения процедур 
анализа в прилагаемой документации, лабо-
ратории НКВ-1 успешно применяются в раз-
личных отраслях деятельности, в том числе, в 
ходе учебных практик в организациях общего 
среднего и дополнительного, а также среднего 
специального и высшего профессионального 
образования, детскими и молодёжными со-
циальными организациями и т.п. Обучение и 
тренинги должны проводиться опытным специ-
алистом или преподавателем. Краткосрочное 
обучение приёмам работы с лабораториями 
можно пройти в учебном центре ЗАО «Крис-
мас+» в ходе очной стажировки или дистанци-
онного обучения.

Методы и определяемые параметры
Используемые методы (см. таблицу): титриметрический, визуально-колориметрический, фото-

колориметрический, кондуктометрический, потенциометрический, органолептический.
Применяемые методы согласуются с широко применяемыми действующими нормативными до-

кументами и профессиональными руководствами по анализу воды.
Эксплуатация данного изделия предусматривает применение разработанных ЗАО «Крисмас+» и 

аттестованных методик измерений, а также действующих нормативных документов (по основной 
номенклатуре показателей). 

Титриметрические методы анализа, реализованные с использованием стеклянных градуиро-
ванных пипеток, обеспечивают достаточную чувствительность анализа. При колориметрическом 
анализе окрашенные пробы, образующиеся в ходе анализа, колориметрируются визуально с при-
менением плёночных шкал либо фотометрируются с применением портативного фотометра (вхо-
дит в состав модификаций, см. табл. 1).

При фотометрическом анализе предусмотрено применение стандартного портативного фото-
колориметра «Экотест-2020» в составе набора-укладки «Экотест-2020-К», или аналогичного типа. 
Укомплектованность необходимыми аксессуарами для работы с фотоколориметром, методиками 
измерений и др., а также наличие программной прошивки прибора создаёт удобство в работе с 
ним и получение результатов анализа непосредственно в цифровом формате. 

Расчётными методами, с использованием результатов анализов, полученных экспериментально 
(в таблице не указаны), определяются: карбонатная жёсткость (сумма ионов CO3

2– и HCO3
–), маг-

ний (Mg2+), натрий и калий (сумма Na+ и K+), сухой остаток.
Точность анализа, выполняемого с применением входящих в состав изделия методик, сопоста-

вима с точностью аналогичных лабораторных методик и обеспечивает получение количественных 
результатов анализа.

Полевые лаборатории анализа воды типа НКВ являются оригинальными 
изделиями, разработанными и производимыми ЗАО «Крисмас+». Данные из-
делия производятся под зарегистрированной товарной маркой «КРИСМАС» 
(свидетельство № 404860, № 570418) и защищены патентом РФ № 96342.

Достоинства
• удобны для применения в лабораторных и внелабораторных условиях;
• максимально портативны;
• легко переносимы;
• пригодны для полевых и стационарных условий;
• экономичны, недороги в эксплуатации.

Основные модификации НКВ-1

ЛАБОРАТОРИИ ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНЫ, 
НЕ ТРЕБУЮТ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

№ заказа Модификация Цена, руб. с НДС 
(на 01.07.2021)

3.100 НКВ-1, полевая лаборатория анализа воды (2 модуля), 14 показателей 115 100

3.100.1 НКВ-1Ф, полевая лаборатория анализа воды (3.100, с набором-укладкой для фотоколориметрирования Экотест-
2020-К (3 модуля) 198 400

3.110 НКВ-2, полевая лаборатория анализа воды (3.100, а также тест-комплект РК-БПК, портативная лаборатория 
«Фосфор» (4 модуля), 19 показателей 155 300

3.110.1 НКВ-2Ф, полевая лаборатория анализа воды (3.110 с набором-укладкой для фотоколориметрирования Экотест-
2020-К (5 модулей), 19 показателей 238 600

– Комплект пополнения По согласованию

Таблица 1

Полевая лаборатория
анализа воды НКВ-1
(в двух контейнерах)

Набор-укладка
для фотоколоримет-

рирования Экотест-2020-К

Тест-комплект
РК-БПК

Дополнительные модули к лаборатории НКВ-1

Портативная
лаборатория

«Фосфор»
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Также рекомендуем

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине
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Настольная лаборатория
анализа воды НКВ-12

Ранцевая полевая
лаборатория исследования 

водоёмов НКВ-Р

Набор
для экстракции

Набор реагентов
для консервации

проб воды

pH-метр pH-410 Кондуктометр Dist-2

Набор-укладка для 
фотоколориметрирования 

Экотест-2020-К

Определяемые показатели и модификации лаборатории НКВ-1
Сокращения в таблице: ВК — визуально-колориметрический; ТМ – титриметрический; ФМ – фотометрический (с портативным фотоколориметром Экотест-2020).Таблица 2

Определяемый показатель Метод
Диапазон

определяемой
концентрации

Объём
пробы,

мл
НКВ-1 НКВ-1Ф НКВ-2 НКВ-2Ф

Номер заказа 3.100 3.100.1 3.110 3.110.1
Аммоний (NH4

+) (азот аммонийный) Колориметрич., с реактивом Несслера 0-1,0-2,6-5,0-7,0 мг/л (ВК)
0,2-4,0 мг/л (ФМ, 430 нм)

5 + + + +

Биохимическое потребление кислорода (БПК) ТМ, по Винклеру, с аэрированием и инку-
бацией проб

1-11 мгО/л 500 – – + +

Водородный показатель (pH) ВК 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-10,0-11,0 ед. pH 5 + + + +
Гидрокарбонат (HCO3

–) ТМ, с соляной кислотой по смешанному 
индикатору

30-1200 мг/л 10 + + + +

Железо общее (сумма Fe2+ и Fe3+) Колориметрич., с о-фенантролином 0-0,1-0,3-0,7-1,0-1,5 мг/л (ВК)
0,05-2,0 мг/л (ФМ, 502 нм)

10 + + + +

Жёсткость общая (сумма эквивалентов катионов 
Ca2+ и Mg2+)

ТМ, объемное титрование с трилоном Б 0,5-10 °Ж (ммоль/л экв.) 2,5-10
10-250

+ + + +

Кальций (Са2+) ТМ, с трилоном Б 2-500 мг/л (0,1-25 ммоль/л экв.) 10 + + + +
Карбонат (CO3

2–) ТМ, с соляной кислотой по фенолфталеину 30-1200 мг/л 10 + + + +
Кислород растворенный ТМ, по Винклеру 1,0-15,0 мгО/л 200 – – + +
Марганец Колориметрич., с формальдоксимом 0-0,5-1,0-3,0-5,0-10 мг/л (ВК)

0,08-1,0 мг/л (ФМ, 470 нм)
10 + + + +

Нитрат (NO3
–)  ВК, с реактивом Грисса и восстановителем 0-5,0-15-45-90 мг/л 3 + + + +

Нитрит (NO2
–) Колориметрич., с реактивом Грисса 0-0,02-0,1-0,5-2,0 мг/л (ВК)

0,04-2,0 мг/л (ФМ, 525 нм)
5 + + + +

Сульфат (SO4
2–) ТМ, с хлоридом бария по индикатору 

ортаниловому К
30-300 мг/л и более 2,5 + + + +

Фосфаты (орто-), мг/л (суммарная концентрация 
ионов H2PO4

-, HPO4
2-, PO4

3- и H3PO4)
Колориметрич., с молибдатом аммония и 

аскорбиновой кислотой
0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК)
0,1-3,5 мг/л (ФМ, 660 нм)

10 – – + +

Фосфаты (поли-) и эфиры фосфорной кислоты, 
мг/л

Колориметрич., с молибдатом аммония и 
аскорбиновой кислотой, после кислотного 

гидролиза

0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК)
0,1-3,5 мг/л (ФМ, 660 нм)

50 – – + +

Фосфор общий Колориметрич., с молибдатом аммония и 
аскорбиновой кислотой, после минерали-

зации

0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК)
0,1-3,5 мг/л (ФМ, 660 нм)

50 – – + +

Фторид (F–) Колориметрич., с лантан(III) ализарринком-
плексоном

0-0,2-0,7-2,0 мг/л (ВК)
0,04-3,0 мг/л (ФМ, 620 нм)

2,5 + + + +

Хлорид (Cl-) ТМ, с нитратом серебра 10-1200 мг/л 1-50 + + + +
Щёлочность, свободная и общая, ммоль/л экв. ТМ с соляной кислотой 0,6-10 мг/л и более 10 + + + +
Количество показателей 14 14 19 19

Примечание. В таблицу не включены показатели, определяемые расчётным методом (карбонатная жёсткость, магний, натрий и калий, общее солесодер-
жание, сухой остаток, фосфор органический), а также органолептически.

При выпуске из производства лаборатории НКВ-1 проходят внутрилабораторный контроль и техническую приёмку. Прошедшие приемку изделия заверяются печатью 
производителя (ЗАО «Крисмас+»). Потребителю изделия поступают в опечатанном виде.

Доставка осуществляется транспортной компанией, либо на условиях самовывоза. Срок изготовления – до 25 рабочих дней. При необходимости, отдельно оговарива-
ются условия доставки, а также желательные для заказчика условия транспортировки.

Технические данные
• объем пробы для анализа – от 1 до 500 мл;
• продолжительность анализа по каждому показателю – не более 60 мин;
• ресурс – не менее 100 анализов по каждому из показателей;
• срок службы лаборатории – не менее 2 лет при соблюдении условий и сроков 

хранения растворов и реагентов;
• габаритные размеры укладок: укладка 1 – 430×235×250 мм, укладка 2 – 

530×280×290 мм, масса укладки 1 – не более 3 кг, масса укладки 2 – не более 8 кг.

Для замены израсходованных, либо по истечении срока годности химических ре-
агентов и растворов из состава лаборатории, поставляется комплект пополнения, 
в расчёте на 100 анализов по каждому определяемому компоненту. Комплект по-

полнения уложен отдельно от лаборатории и в её состав не входит (поставляется 
при заказе). Масса комплекта пополнения – не более 5 кг.

Имеющиеся в составе изделия химические реагенты и материалы находятся в 
количествах, не создающих угрозу безопасности и жизни людей, а также окружа-
ющей среде при условии соблюдения установленных правил безопасной работы 
и утилизации.

Подробнее информация о лабораториях НКВ всех моделей приведена в со-
проводительной документации, прилагаемой к поставляемым изделиям, а также 
в соответствующих информационных материалах (предоставляются по запросу).
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НКВ-12
и её модификации

Назначение 
и область применения

Настольные лаборатории анализа воды 
НКВ-12 в разных модификациях представ-
ляют собой профессиональные лаборатории 
анализа питьевой, природной и технологиче-
ских вод для широкого спектра аналитиче-
ских задач.

НКВ-12 также позволяют выполнять анализ 
почвенных вытяжек, очищенных сточных вод 
и морской воды по отдельным показателям.

Лаборатории НКВ-12 применяются во мно-
гих областях деятельности, нуждающихся в 
получении данных о составе воды. К таким 
областям можно отнести анализы при: эко-
логическом и гидрологическом мониторинге; 
эксплуатации систем водоподготовки, водо-
очистки, водоснабжения, водоотведении и 
кондиционирования воды; производствен-
ном контроле сточных вод; гидрогеологи-
ческих изысканиях, оценке агрессивности 
грунтовых вод и разведке водоисточников; 
аквариумистике, эксплуатации резервуаров 
и бассейнов с водой; производстве бутили-
рованной воды, а также в образовательных 
практиках и профессиональной подготовке 
и т.п.

Лаборатории применимы (в соответствую-
щих модификациях):

• при анализе питьевой воды, воды водо-
ёмов и водоисточников и т.п. непосредствен-
но, а также в процессах водоподготовки: 
НКВ-12, НКВ-12П, НКВ-12.1, НКВ-12.1П, 
НКВ-12.1ПМ;

• при водоснабжении (приказ Роспотреб-
надзора от 28 декабря 2012 г. № 1204 – кон-
троле холодной и горячей воды, в т.ч. при 
выявлении существенного ухудшения каче-
ства питьевой воды): НКВ-12.2;

• при водоотведении (постановление Пра-
вительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 – 
контроле нормативно-очищенной сточной 
воды): НКВ-12.2;

• при контроле агрессивных природных вод 
– согласно действующим межотраслевым 
нормативным документам, СП 28.13330.2012 
(СНиП 2.03.11-85), СП 95.13330.2016 (СНиП 
2.03.02-86), РД 153-34.2-21.544-2002 и др: 
НКВ-12.3;

• при анализе расфасованной (бутилиро-
ванной) – питьевой и минеральной воды 
(СанПиН 2.1.4.1116-2002): НКВ-12.4.

По отдельным показателям лаборатории 
НКВ-12 пригодны для анализа сточных и 
морских вод, а также почвенных вытяжек. 

Благодаря универсальной укладке типа 
«кейс-бокс» лаборатория удобна при ис-
пользовании в настольном варианте в усло-
виях малооснащённых лабораторий, а также 
в условиях экспедиционного лагеря. 

Простота и удобство работы, обеспечен-
ность готовыми к применению реактивами, 
соответствие используемых методов анали-
за действующим НТД, полнота и наглядность 
изложения процедур анализа в эксплуатаци-
онной документации позволили лаборатории 
НКВ-12 найти широкое применение в различ-
ных областях профессиональной и учебной 
работы.

Методы определения показателей качества воды

Технические данные и состав модификаций НКВ-12

Используемые методы (см. таблицу): титриметрический, визуально-колориметрический, 
фотоколориметрический, кондуктометрический, потенциометрический, органолептический.

Применяемые методы согласуются с широко применяемыми действующими нормативны-
ми документами и профессиональными руководствами по анализу воды.

Эксплуатация данного изделия предусматривает применение разработанных ЗАО «Крис-
мас+» и аттестованных методик измерений, а также действующих нормативных документов 
(по основной номенклатуре показателей).

Титриметрические методы анализа, реализованные с использованием стеклянных граду-
ированных пипеток, обеспечивают достаточную чувствительность анализа. При колориме-
трическом анализе окрашенные пробы, образующиеся в ходе анализа, колориметрируются 
визуально с применением плёночных шкал либо фотометрируются с применением портатив-
ного фотометра (входит в состав модификаций, см. табл. 3).

При фотометрическом анализе предусмотрено применение стандартного портативного 
фотоколориметра «Экотест-2020» в составе набора-укладки «Экотест-2020-К», или анало-
гичного типа. Укомплектованность необходимыми аксессуарами для работы с фотоколо-
риметром, методиками измерений и др., а также наличие программной прошивки прибора 
создаёт удобство в работе с ним и получение результатов анализа непосредственно в циф-
ровом формате.

Расчётными методами, с использованием результатов анализов, полученных экспери-
ментально (в таблице не указаны), определяются: карбонатная жёсткость (сумма ионов 
CO3

2– и HCO3
–), магний (Mg2+), натрий и калий (сумма Na+ и K+), сухой остаток.

Точность анализа, выполняемого с применением входящих в состав изделия методик, 
сопоставима с точностью аналогичных лабораторных методик и обеспечивает получение 
количественных результатов анализа.

Перечень определяемых показателей и состав лаборатории НКВ-12 и соответствующие 
характеристики при анализе приведены в таблице.

 Состав лаборатории может уточняться при заказе.

• объём пробы для анализа — от 1 до 300 мл;
• продолжительность анализа по каждому показателю — не более 20 мин., производи-

тельность — не менее 100 анализов по каждому из показателей;
• срок годности лаборатории НКВ-12 — не менее 1 года при соблюдении условий и сроков 

хранения растворов и реактивов;
• габаритные размеры ящика универсальной укладки – не более 80×65×31 см, масса 

(брутто) – не более 35 кг;
• для замены израсходованных химических реагентов и растворов из состава лаборато-

рии поставляется комплект пополнения, в расчёте на 100 анализов по каждому определяе-
мому компоненту. Комплект пополнения уложен отдельно от лаборатории и в её состав не 
входит (поставляется при заказе). Масса комплекта – не более 10 кг.

Лаборатории НКВ-12 являются оригинальными изделиями, разработанны-
ми и производимыми ЗАО «Крисмас+». Данные изделия производятся под 
зарегистрированной товарной маркой «КРИСМАС» (свидетельство № 404860, 
№ 570418) и защищены патентом РФ № 96342.

Преимущества
• удобны для применения в лабораторных и внелабораторных условиях;
• идеально подходят для малооснащённых лабораторий;
• от 14 до 29 контролируемых показателей (в зависимости от модификации);
• укомплектованы всем необходимым для анализа, в том числе расширенным профессио-

нальным руководством;
• имеют улучшенную универсальную многосекционную укладку с ручками для переноски.



Определяемые показатели и модификации лаборатории НКВ-12
Сокращения в таблице: БХ – бумажно-хроматографический; ВК – визуально-колориметрический; КМ – кондуктометрический;
ПМ – потенциометрический; ТМ – титриметрический; ФМ – фотоколориметрический (с портативным фотоколориметром Экотест-2020).Таблица 1

Определяемый
показатель НТД/метод

Диапазон
определяемой
концентрации

Объём
пробы,

мл

НКВ-12
(Вода питьевая

и природная)

НКВ-12.1
(Вода природная, водоподготовка)

НКВ-12.2
(Водоснаб-

жение
и водоот-
ведение)

НКВ-12.3
(Воды 

агрессив-
ные грун-

товые)

НКВ-12.4
(Вода

расфасо-
ванная)НКВ-12 НКВ-12П НКВ-12.1 НКВ-12.1П НКВ-12.1ПМ

Номер заказа 3.120 3.120.1 3.121 3.121.1 3.121.2 3.122 3.123 3.124
Алюминий (Аl3+) МИ-06-151-12 

ГОСТ 18165-2014
ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000

0-0,5-2,0-6,0 мг/л (ВК)
0,15-1,0 мг/л (ФМ, 525 нм)

10 – – + + + + – +

Аммоний (NH4
+) (азот 

аммонийный)
МИ-04-148-10 

ГОСТ 33045-2014
ПНД Ф 14.1:2:4.262-10

0-1,0-2,6-5,0-7,0 мг/л (ВК)
0,2-4,0 мг/л (ФМ, 430 нм)

5 + + + + + – + –

Биохимическое потребле-
ние кислорода (БПК)

ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-9
ИСО 5815

1-11 мгО/л (ТМ) 500 + + + + + – – –

Водородный показатель 
(pH)

– 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-
8,5-9,0-10,0-11,0 ед. pH

5 + + + + + + + +

Водородный показатель 
(pH) (рН-410)

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 0-12 ед. рН (ПМ) 25 – + – + + * * *
Гидрокарбонат (HCO3

–) ГОСТ Р 31957-2012
ПНД Ф14.1:2.245-07
РД 52.24.493-2006

30-1200 мг/л (ТМ) 10 + + + + + – + +

Двуокись углерода сво-
бодная

РД 52.24.515-2005,
РД 153-34.2-21.544-2002

2,0-100 мг/л (ТМ) 100 – – – – + – + +

Двуокись углерода агрес-
сивная

РД 153-34.2-21.544-2002 2,0-50 мг/л (ТМ) 50 – – – – – – + –

Железо общее (сумма Fe2+ 
и Fe3+)

МИ-01-190-09 
ГОСТ 4011-72

ПНД Ф 14.1:2:4.259-2010

0-0,1-0,3-0,7-1,0-1,5 мг/л (ВК)
0,05-2,0 мг/л (ФМ, 502 нм)

10 + + + + + + – +

Жёсткость общая (сумма 
эквивалентов катионов Ca2+ 
и Mg2+)

ГОСТ Р 52407-2005
РД 52.24.395-2007

0,5-10 °Ж (ммоль/л экв.) (ТМ) 10-250 + + + + + + – +

Кальций (Са2+) РД 52.24.403-95, ИСО 6058 2-500 мг/л (0,1-25 ммоль/л экв.) (ТМ) 10 + + – – – – – –
Карбонат (CO3

2–) ГОСТ 31957-2012
ПНД Ф14.1:2.245-07
РД 52.24.493-2006

30-1200 мг/л (ТМ) 10 + + + + + – + +

Кислород растворённый ПНД Ф 14.1:2.101-97 (2004)
РД 52.24.419-95

1,0-15,0 мгО/л (ТМ) 200 + + + + + – – –

Кремний (кремнекислота) ПНД Ф 14.1:2.215-06
РД 52.24.433-2005
РД 52.24.432-2005

0-3,0-10-30 (ВК)
0,3-20 (ФМ, 410 нм)

0-0,2-0,5-1,0-2,0 мг/л (ВК)
0,1-2,0 (ФМ, 815)

10 – – + + + – – –

Марганец МИ-18-192-2020 
ПНД Ф 14.1:2.103-97
РД 52.24.467-2008

ИСО 6333

0-0,5-1,0-3,0-5,0-10 мг/л (ВК)
0,1-5,0 мг/л (ФМ, 470 нм)

10 + + + + + + – +

Медь МИ-19-191-2020 
ГОСТ 4388 (р.2)-72

0-1,0-2,0-5,0-10 мг/л (ВК)
0,05-2,0 мг/л (ФМ, 470 нм)

10 – – – – + + – +

Мутность ГОСТ 3351-74
ИСО 7027

0,6-30,2 мг/л по каолину
1-52 ЕМФ

350 – – + + + + – +

Нефтепродукты – 0,5-35 мг/л 200-750 – – – – – + + –
Никель (Ni2+) МУ1623-77 0-0,2-0,5-1,0-2,0 мг/л (ВК)

0,15-1,0 мг/л (ФМ, 525 нм)
5 – – – – – + – +

Нитрат (NO3
–)  РД 52.24.380-2006 0-5,0-15-45-90 мг/л 3 + + + + + + + +

Нитрит (NO2
–) МИ-10-149-14

ГОСТ 4192-82
0-0,02-0,1-0,5-2,0 мг/л (ВК)
0,04-2,0 мг/л (ФМ, 525 нм)

5 + + + + + + – +

ПАВ-А 0-0,5-1,0-2,0-5,0 мг/л (ВК) 10 – – – – – + – –
Прозрачность, см ГОСТ 3351-74

ИСО 7027
60-1 см 350 – – + + + + – +

Свинец (Pb2+) – 0-0,1-0,5-1,0-5,0 мг/л 20 – – – – – + – +
Сероводород, сульфид – 2-20 мг/л (ТМ) 250 – – – – – + – +
Сульфат (SO4

2–) МИ-15-142а-12 
ПНД Ф 14.1:2.107-97 (2004)

30-300 мг/л и более (ТМ) 2,5 + + + + + – + +

Удельная электропровод-
ность (солесодержание) 
кондуктометром DIST-2

– 0-10000 мг/л 100 – + – + + * * *

Фенольный индекс РД 52.24.480-95 0-0,02-0,1-0,2-0,5 мг/л (ВК)
0,002-0,05 мг/л (ФМ, 470 нм)

250 – – – – – + + +

Формальдегид МИ-09-164 0-0,05-0,2-0,5-2,0 мг/л (ВК)
0,03-0,4 мг/л (ФМ, 525 нм)

10 – – – – – – + +

Фосфаты (орто-), мг/л 
(суммарная концентрация 
ионов H2PO4

-, HPO4
2-, PO4

3- и 
H3PO4)

МИ-05-240-10 
ПНД Ф 14.1:2.112-97 (2011)

ИСО 6878

0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК)
0,1-3,5 мг/л (ФМ, 660 нм)

10 + + + + + – – –

Фосфаты (поли-) и эфиры 
фосфорной кислоты, мг/л

МИ-05-240-10 
РД 52.24.382-2006

0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК)
0,1-3,5 мг/л (ФМ, 660 нм)

50 + + + + + – – +

Фосфор общий ИСО 6878 0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК)
0,1-3,5 мг/л (ФМ, 660 нм)

50 + + – – – – – –

Фторид (F–) МИ-14-155-13 
ГОСТ 4386-96

0-0,2-0,7-2,0 мг/л (ВК)
0,04-3,0 мг/л (ФМ, 620 нм)

2,5 + + – – – + – +

Хлорид (Cl-) МИ-02-144-09 
ПНД Ф 14.1:2.96-97

ИСО 9297

10-1200 мг/л (ТМ) 1-50 + + + + + – + +

Хлор активный ост. 
(суммарный, свободный, 
связанный)

ГОСТ 18190-72
ПНД Ф 14.1:2.113-97 (2011)

Более 0,3 мг/л (ТМ) 50-250 – – – – + + – –

ХПК (окисляемость перман-
ганатная)

ПНД Ф 14.2:4.154-99
ИСО 8467

0,5-100 мг/л (ТМ) 50 – – + + + + – +

Цветность МИ-10-157-13
ГОСТ 31868-2012

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

0-30-100-300-1000 град. цвет-
ности (ВК, плёночная шкала)
0-10-20-30-40-60-100-300-500 

град. цветности (ВК, модельные 
эталонные растворы)

10-200 град. цветности (ФМ, 
400 нм)

12-50 + + + + + + + –

Цинк ПНД Ф 14.1:2.195-03 0-0,5-1,0-2,5-5,0 мг/л (ВК)
0,05-0,5 мг/л (ФМ, 525 нм)

5 – – – – + + – +

Щёлочность, ммоль/л экв.              
свободная
общая

ГОСТ Р 31957-2012
ПНД Ф14.1:2.245-07
РД 52.24.493-2006

0,6-10 мг/л и более (ТМ)
0,6-10 мг/л и более (ТМ)

10
10

+ + + + + – + +

Количество
показателей

20 21 22 23 29 23 14 26

(*)   Приборы: рН-метр рН-410, набор-укладка для колориметрирования Экотест-2020-К, кондуктометр DIST-2 (оговаривается при заказе). 

Удобство и портативность при выполнении анализов обеспечиваются: применением реагентов оптимизированного состава для упрощённой и ускоренной их дозировки; 
минимизацией проб воды для анализа; использованием современных удобных принадлежностей, посуды (в т.ч. средств дозировки растворов и проб), оборудования.
Унификация и стандартизация при анализе обеспечиваются путём использования технологий анализа (методов, реагентных систем, операций, оснащения), являющих-
ся типовыми для большинства действующих нормативных документов (ПНД Ф, РД, МИ) и профессиональных руководств.



• Готовые к применению аналитические реагенты и растворы: индикаторы, реагенты, буферные смеси, соли, капсули-
рованные химикаты, ГСО и др.
• Средства дозировки реагентов и растворов: колбы мерные, мерные склянки, пипетки мерные и капельные, экспресс-
пипетки, цилиндр мерный, шприц-дозатор и др.
• Материалы и принадлежности: бумага индикаторная и фильтровальная, термометр, стойка-штатив для титрования, шта-
тив для пипеток/пробирок, трубка гибкая, шпатель, мерные ложки.
• Посуда стеклянная: воронки фильтровальные, колбы конические, палочки стеклянные, склянки БПК, пробирки и склянки 
колориметрические, стаканчики, цилиндр для определения прозрачности и др.
• Приборы  (согласно выбранной модификации): полевой фотоколориметр-концентратомер типа Экотест-2020-К, кондук-
тометр типа DIST-2, рН-метр типа рН-410.
• Контрольные шкалы и образцы для визуального колориметрирования и титрования, водозащищенные: «Алюми-
ний», «Аммоний», «Железо», «Мутность и прозрачность» (образец шрифта), «Нитрат-ион», «Нитрит-ион», «рН», «Фосфат-
ион», «Фторид-ион», «Цветность» и др.
• Средства защиты: защитные перчатки, защитные очки. 
• Ящик-укладка для хранения, переноски и эксплуатации. Некоторые модификации комплектуются дополнительными мо-
дулями (тест-комплектами).
• Документация: расширенное профессиональное руководство по анализу воды, паспорт на лабораторию, паспорта на 
приборы, опись комплектности укладки.

Состав поставляемых лабораторий расширен тест-комплектами для контроля питьевой, природной и сточной воды, а так-
же приборами контроля воды (в зависимости от модификации).

Дополнительно в состав поставляемого изделия, по согласованию с потребителем, могут включаться приборы, тест-
комплекты, вспомогательное и др. оборудование (приведено в табл. 2).

Универсальная многосекционная настольная укладка типа «кейс-бокс» 
образует удобное рабочее место оператора и позволяет эффективно ра-
ботать с лабораторией.

Лаборатория НКВ-12 легко разворачивается и применяется в лаборатор-
ных и полевых условиях. Укладка имеет жёсткий водозащищённый корпус 
и оборудована замками-застёжками, ручками для переноски. Пипетки и др. 
посуда, а также документация размещены в соответствующих секциях.

Укладка лаборатории сформирована по модульно-секционному принци-
пу. Каждый модуль имеет название и расположен в секции, где присутству-
ет всё необходимое для анализа по данному показателю.

Комплектующие лабораторию НКВ-12 склянки с реактивами и раство-
рами, посуда, оборудование и другие средства оснащения размещены в 
водостойких ложементах, легко извлекаемых из укладки и размещаемых 
оператором на одном из откидывающихся столиков.

Укладка укомплектована стойками-штативами: две для титрования и одна 
– для размещения цилиндра при определении мутности. Стойки устанав-
ливаются в петлю на нижней части опущенного столика, образуя удобное 
рабочее место оператора с лёгким доступом к комплектующим элементам 
и посуде. Для удобства работы с градуированными пипетками предусмо-
трено использование установок для титрования с гибкими соединениями 
пипеток со шприцами-дозаторами, закреплёнными в стойках-штативах.

Основная укладка дополняется модулями, предусмотренными в заказан-
ной модификации (табл.1).

Средства дополнительной комплектации (см. табл. 2) уложены отдельно 
от базовой укладки.

Состав лабораторий НКВ-12 (в соответствии с согласованной комплектностью)

Конструкция и укладка

№ заказа Средства дополнительной комплектации лабораторий НКВ-12
Цена, руб.

с НДС
(на 01.07.2021)

Оборудование для контроля нормативно-очищенных сточных вод

– Тест-комплекты, портативные лаборатории
См. прайс-лист 

№4-1 на сайте или 
позвоните нам

Приборы 

3.300 Набор-укладка для фотоколориметрирования Экотест-2020-К 
(измерение оптической плотности проб при фотоколориметрировании) 83 300

– Кондуктометр DIST-2 (измерение удельной электропроводности) Договорная
– рН-метр рН-410, универсальный лабораторный прибор с сетевым питанием и встроенным аккумулятором Договорная

Вспомогательное оборудование

6.211 Набор посуды для химического анализа многофункциональный (колбы мерные и конические, цилиндры, пипетки, 
стаканы хим., штативы и др. для использования при приготовлении аналитических растворов) 37 100

3.253 Набор посуды для экстракции (делительные воронки, флаконы и др.) 19 900
6.260 Набор для консервации проб 14 300

Таблица 2



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Стоимость и условия поставки

Также рекомендуем

При выпуске из производства лаборатории НКВ-12 проходят строгий внутрилабораторный контроль и техническую приёмку. Прошедшие 
приёмку изделия заверяются печатью производителя (ЗАО «Крисмас+»). Потребителю изделия поступают в опечатанном виде. 

Поставка осуществляется транспортной компанией, либо на условиях самовывоза. Срок изготовления – до 25 рабочих дней.
При необходимости, отдельно оговариваются условия поставки в более короткие сроки, а также желательные для заказчика условия 
транспортировки (авто или железнодорожным перевозчиком и т.д.).

№ заказа Модификация Цена, руб. с НДС 
(на 01.07.2021)

3.120 НКВ-12 (вода питьевая и природная), настольная лаборатория анализа воды, 20 показателей 206 000

3.120.1
НКВ-12П (вода питьевая и природная), настольная лаборатория анализа воды, 21 показатель, (3.120 с 
приборами: рН-метр рН-410, кондуктометр DIST-2 и набор-укладка для фотоколориметрирования Экотест-
2020-К)

319 900

3.121 НКВ-12.1 (вода природная и водоподготовка) настольная лаборатория анализа воды, 22 показателя 222 900

3.121.1
НКВ-12.1П (вода природная и водоподготовка) настольная лаборатория анализа воды, 23 показателя (3.121 
с приборами: рН-метр рН-410, кондуктометр DIST-2 и набор-укладка для фотоколориметрирования Экотест-
2020-К)

336 300

3.121.2 НКВ-12.1ПМ (вода природная и водоподготовка) настольная лаборатория анализа воды, 29 показателей (3.121.1 
с дополнительными модулями) 412 250

3.122 НКВ-12.2 (специальная, водоснабжение и водоотведение) настольная лаборатория анализа воды, 23 показателя 231 300
3.123 НКВ-12.3 (специальная, воды агрессивные грунтовые) настольная лаборатория анализа воды, 14 показателей 155 300
3.124 НКВ-12.4 (специальная, вода расфасованная) настольная лаборатория анализа воды, 26 показателей  256 700

– Комплект пополнения По согласованию

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru

Расширенное профессиональное руководство
Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки / 

Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьёва. – Изд. 5-е, перераб. и дополн. – СПб.: «Крисмас+», 2021. – 
360 с., илл.

Руководство предназначено для оператора, выполняющего химический анализ питьевой 
и природной воды, а также почвенных вытяжек с применением комплектного оборудования 
производства ЗАО «Крисмас+» – настольных и полевых лабораторий НКВ разных моделей, 
тест-комплектов и укладок на их основе. 

В книге описаны правила отбора, консервации и подготовки проб, процедуры выполне-
ния анализов, приведена разнообразная полезная информация, даны библиографические 
ссылки на руководства и действующие нормативно-методические документы и руководства 
по анализу воды. Включена информация по подготовке проб при анализе сточных вод. 
Текст руководства содержит много иллюстраций, создающих наглядность и облегчающих 
выполнение анализа.

Таблица 3

Полевая лаборатория
анализа воды НКВ-1

Ранцевая полевая
лаборатория исследования 

водоёмов НКВ-Р

Набор
для экстракции

Набор
для консервации

проб воды

pH-метр pH-410 Кондуктометр Dist-2

Набор-укладка для 
фотоколориметрирования 

Экотест-2020-К
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christmas-plus.ru

крисмас.рф

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

Портативные 
почвенные лаборатории 
и тест-комплекты

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Назначение и область применения

Технические данные

Особенности укладок

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Портативные почвенные лаборатории (далее – ПЛ), а также входящие в 
их состав тест-комплекты (модули) предназначены для исследования по-
чвы непосредственно в полевых условиях или в условиях базового лагеря 
при почвенном, агрохимическом, мелиоративном обследовании угодий, 
контроле за состоянием солевого режима почв, оценки нарушенности пло-
дородного слоя, при изыскательских и исследовательских работах и т.п.

ПЛ позволяют проводить, исследовать (изучать, определять):
• важнейшие показатели состояния почвы (почвенных вытяжек);
• морфологические свойства почвы (цвет, влажность, механический со-

став, сложение, новообразования и т.п.), а также температуру;
• процессы миграции химических компонентов в почве под влиянием 

естественных и техногенных факторов;
• загрязнённость почв водорастворимыми загрязнителями экспресс-ме-

тодами сигнального контроля.
Применимы для исследований почв естественного и нарушенного сложе-

ния, вскрышных и вмещающих пород. Используются в профессиональной 
деятельности, а также в учебной работе (среднее специальное и высшее 
образование).

►Ранцевая почвенная лаборатория РПЛ

• Объём ранца – 70 л, количество мест (ячеек)  – 12, в 
том числе в ячейках тест-комплектов – 11.

• Конструкция ранца: полужёсткий каркас, изменяе-
мая внутренняя планировка, откидывающаяся па-
нель-столик, защищённость от дождя и грязи, анато-
мичная конструкция спины и лямок, поясной ремень, 
грудная стяжка, чехол (защита от сильного дождя).

• Габаритные размеры: не более 480×260×900 мм.
• Масса: не более 20 кг.

►Настольная почвенная лаборатория НПЛ

Универсальная настольная 
укладка, вместительная 
и удобная в условиях 
базового лагеря и стациона-
рной лаборатории. 
В развёрнутом состоянии 
образует рабочее место
оператора.

• Габаритные размеры
укладки: не более
800×310×650 мм.
• Масса: не более 40 кг.

Методы исследований (анали-
за): визуально-колориметрический, 
фотоколориметрический, титриме-
трический, визуальный, органолеп-
тический (методы общеприняты при 
оценке показателей почвы). При экс-
пресс-контроле с применением тест-
систем используются индикацион-
ные визуально-колориметрические 
методы. Морфологические свойства 
почвы исследуются по методикам, 
приведённым в руководстве «Оцен-
ка экологического состояния почвы: 
Практическое руководство».

Оцениваемые показатели и состав 
модификаций ПЛ см. в таблице 1.

Продолжительность анализа – не 
более 1 часа, сроки годности ПЛ 
определяются годностью реагентов 
и растворов (от 1 до 3 лет). Ресурс 
по расходным материалам – от 20 до 
100 анализов по каждому показате-
лю.

Не требуется электроснабжения и 
водоснабжения.



Сокращения в таблице: ВК – визуально-колориметрический; КМ – кондуктометрический; КСМ – комплексонометрический; 
ПМ – потенциометрический; ТМ – титриметрический; ФМ – фотоколориметрический.
Таблица 1

Примечание. (*) - Приведены размерности: мг/кг = млн-1.

Артикул 
(№ заказа)

Наименование  
модуля  

(тест-комплекта)
Почвенная 

вытяжка
Актуальный 
показатель

НТД  
на метод

Метод
анализа

Диапазон  
определяемых 

концентраций(*)

Тип укладки
Ранцевая, 
базовая

Насто-
льная

6.148.2 «Аммоний 
обменный»

Солевая 
(KCl) Азот аммония (NNH4) ГОСТ 26489 ВК, ФМ 5-60 мг/кг и более

(по NNH4)
+ +

6.167 «Ёмкость катионного 
обмена» (ЕКО)

Солевая 
(KCl)

Ёмкость катионного 
обмена (по Mg2+ 

обменному)
ГОСТ 

17.4.4.01 ТМ 0,5-5,0 ммоль 
экв/100 г почвы + +

6.170.1
«Карбонаты и 
бикарбонаты в 

водной вытяжке»
Водная Карбонат- и 

бикарбонат- ионы ГОСТ 26424 ТМ
0,5-7,0 ммоль 

экв/100 г почвы и 
более

+ +

6.145.2 «Нитраты в 
солевой вытяжке»

Солевая 
(KCl) Азот нитратов NNO3 ГОСТ 26488 ВК

14-57 мг/кг почвы и 
более

(по NNO3)
+ +

6.009 «Обменная 
кислотность»

Солевая 
(KCl)

Обменная кислотность 
(Н+, Al3+ обменные)

ГОСТ Р 
58594 ТМ от 1,0 ммоль экв/ 

100 г почвы и более – +

6.200 «Кальций и магний 
в водной вытяжке» Водная Кальций и магний 

суммарно (Ca2++Mg2+) ГОСТ 26428 ТМ
от 2,0 ммоль 

экв/100 г почвы и 
более

+ +

6.197 «Кальций и магний 
обменные»

Солевая 
(KCl)

Обменный кальций 
и обменный 

(подвижный) магний

ГОСТ 26487, 
по методу 
ЦИНАО

КСМ, ТМ от 1,0 ммоль экв/ 
100 г почвы и более + +

– Кондуктометр типа 
DIST 4 HANNA Inst. Водная

Удельная электрич. 
проводимость 

(солесодержание)
ГОСТ 26423 КМ 0-19,90 мСм/см – +

6.207
«Подвижные 
соединения 
фосфора»

Кислотная 
(HCl)

Подвижные 
соединения фосфора 
(в пересчёте на Р2О5)

ГОСТ Р 
54650 ВК, ФМ

25-250 (250-1000) 
мг/кг почвы и более

(по Р2О5)
+ +

– рН-метр типа рН-
410

Водная, 
солевая 

(KCl)
рН суспензии ГОСТ 26423

ГОСТ 26483 ПМ 4,0-9,2 ед. рН – +

6.198 «Кислотность 
гидролитическая»

Солевая 
(Na ацетат, 
рН=8,3-8,4)

Гидролитическая 
кислотность (по рН 

суспензий)

ГОСТ 26212, 
по Каппену 
в модиф. 
ЦИНАО

ПМ 0,23 ммоль экв/ 100 
г почвы и более – +

6.198.1
«Кислотность 

гидролитическая 
ТМ»

Солевая 
(Na ацетат, 
рН=8,3-8,4)

Гидролитическая 
кислотность (по 

потреблению щелочи)
По методу 
Каппена-

ТМ 0,5-5,0 ммоль 
экв/100 г почвы + –

6.101 «Кислотность 
почвы»

Водная, 
солевая 

(KCl)
рН

По 
визуальной 
шкале рН

ВК 4,5-11 ед. рн + –

6.142.1 «Сульфаты в 
водной вытяжке» Водная Сульфат-ионы

ГОСТ 26426,
МВИ 15-
142а-12

ТМ 0,3-3,0 ммоль экв/ 
100 г почвы + +

6.144.1 «Хлориды в водной 
вытяжке» Водная Хлорид-ионы ГОСТ 26425 ТМ 0,2-1,6 ммоль экв/ 

100 г почвы + +

– Термометр 
почвенный Температура

ТУ 25-
2022.0003-

89
– -40 до +40 ºС + +

6.212
Набор для 

приготовления 
вытяжек

Стаканы п/э на 100 мл.; воронки, фильтры «белая лента», штатив, ножницы, сито 
почвенное, весы, реактивы и др. + +

– Набор тест-систем
(7 наименований) Активный хлор, железо общее, медь, нитрат-тест, никель, рН-тест, хромат-тест + +

– Документация Руководство пользователя, печатное издание «Оценка экологического состояния 
почвы. Практическое руководство», паспорт, сопроводительная документация + +

Основные характеристики почвенных лабораторий и тест-комплектов



•   Модули (тест-комплекты), с готовыми к применению реагентами и растворами, компактной посудой 
и средствами дозировки реагентов, принадлежностями, штативом, контрольными шкалами образцов 
окраски водо-защищенными (таблица 1);

Таблица 2

Состав

№ заказа Наименование изделия

3.300
Набор-укладка для 

фотоколориметрирования 
«Экотест-2020-К»

Для измерения оптической плотности окрашенных проб 
при фотоколориметрическом определении 

(«Аммоний обменный», «Подвижные соединения фосфора», 
«Органические вещества»)

6.202
Набор посуды для 

определения органических 
веществ в почве

Для определения органических веществ по методу Тюрина (ГОСТ 26213)

6.210 Установка (набор посуды) 
по Кьельдалю

Для отгонки с водяным паром продуктов разложения при определении 
азота в почве и органических соединениях по методу Кьельдаля. Установка 

может применяться для автоматической отгонки 
с водяным паром различных веществ (спиртов, летучих кислот и т.п.)

6.211
Набор посуды для 

химического анализа 
многофункциональный

Мерная и др. лабораторная посуда
для построения градуировок, приготовления вытяжек, фильтрования,

дозирования объемов жидкостей и т.д. 

Сито почвенноеВесы портативные цифровые

Набор-укладка для фотоколориметри-
рования «Экотест-2020-К» Тест-комплекты

• Набор для приготовления по-
чвенных вытяжек;

•   Набор тест-систем (7 наимено-
ваний);

•   Инструменты и принадлежности 
(весы портативные цифровые, 
почвенный термометр, сито для 
просеивания почвы и др.);

•  Иллюстрированное методиче-
ское руководство, эксплуатацион-
ная и сопроводительная докумен-
тация);

•  Укладка – ранец либо универ-
сальная настольная укладка 
(в зависимости от модификации). 

Поставляется в модификациях 
(таблица 2, стр. 4).

Назначение изделия

Дополнительное оснащение при заказе



Таблица 2

Стоимость и условия поставки (с учетом НДС 20%, на 30.09.2020)

Издания ЗАО «Крисмас+»

Артикул 
заказа Наименование модификации (модуля) почвенной лаборатории Стоимость

3.131 РПЛ-1, ранцевая почвенная лаборатория, 11 показателей (базовая модификация) 137 900

3.131.1 РПЛ-2: РПЛ-1, кондуктометр DIST-4, 12 показателей 156 300*

3.131.2 РПЛ-3: РПЛ-2, набор-укладка для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К», pH-метр pH-410, 
13 показателей 235 300*

3.300 Набор-укладка для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К» 75 700*

3.800 НПЛ-1, настольная почвенная лаборатория, 13 показателей, с рН-метром рН-410 и 
кондуктометром DIST-4 158 500*

3.800.1 НПЛ-2, настольная почвенная лаборатория, 13 показателей, рН-метр, кондуктометр, набор-
укладка для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К»

234 200*

• Оценка экологического состояния почвы: Практическое руководство / Под ред. к.х.н. А.Г. Мура-
вьёва. – Изд. 5-е, перераб. и дополн. – СПб.: Крисмас+, 2019. – 208 с., ил. ISBN 978-5-89495-257-4
Книга посвящена вопросам оценки экологического состояния почвы по широкому кругу показателей, непо-
средственно связанных с вопросами почвоведения, агрохимии, агроэкологии, санитарной охраны почв и др. 
Отражены вопросы влияния антропогенной нагрузки на экологическое и санитарно-химическое состояние 
почвы. Сведения о свойствах почвы систематизированы применительно к задачам их практической оценки 
в полевых и лабораторных условиях по разнообразным показателям. Рассматриваются правила отбора и 
подготовки проб почвы, методы и оборудование для полевых и лабораторных исследований. В книге исполь-
зован обширный литературный и справочный материал.
Книга будет полезна педагогам школьного и дополнительного образования, учащимся старших классов обще-
образовательных и специализированных школ, преподавателям и студентам вузов, специалистам экоанали-
тических лабораторий, широкому кругу специалистов, профессионально связанных с определением показа-
телей состояния и свойств почвы.

Примечание.
(*) – цена подлежит уточнению при заказе.
При заказе также оговаривается количество дополнительных модулей, поставка в сжатые сроки и условия транспортиро-
вания.

К лабораториям доступны комплекты пополнения расходных материалов (приблизительно 40% от стоимости лаборато-
рии).

• Химический анализ почв. Руководство по применению почвенных лабораторий и тест-комплектов 
/ Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьёва.  Изд. 3-е, перераб. и дополн. - СПб.: «Крисмас+», 2020 – 136 с., ил. 
ISBN 978-5-89495-220-8
Издание является расширенным профессиональным руководством по применению портативного оборудова-
ния — почвенных лабораторий и тест-комплектов производства ЗАО «Крисмас+» и входит в состав данного 
оборудования.
Руководство предназначено для оператора, выполняющего химический анализ почв стандартизованными ме-
тодами. Анализ выполняется с применением полевых почвенных лабораторий и тест-комплектов совместно 
с необходимым приборным дополнением.
В книге описаны правила отбора и подготовки проб, процедуры выполнения анализов, приведена разноо-
бразная полезная информация, даны библиографические ссылки на руководства и действующие норматив-
но-методические документы по анализу почв. Текст руководства содержит много иллюстраций, создающих 
наглядность и облегчающих выполнение анализа.
Руководство рекомендуется специалистам по почвенно-изыскательским работам, почвоведам, агрохимикам 
и всем, связанным с вопросами исследования почвы при почвенном, агрохимическом, мелиоративном обсле-
довании угодий, контроле за состоянием солевого режима почв, оценке нарушенности плодородного слоя, 
при изыскательских и исследовательских работах. Применяется также при выполнении учебно-исследова-
тельских работ по разнообразной тематике.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru
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Мини-экспресс-лаборатория 

«Анализ удобрений»
Разработчик и производитель 

ЗАО «Крисмас+» 

Назначение 
и область применения

Состав

Лаборатория «Анализ удобрений» 
предназначена для проведения экс-
прессного качественного анализа и 
определения видов основных мине-
ральных удобрений (аммиачной, на-
триевой и калийной селитры, хлорида 
калия, мочевины, суперфосфата и 
др.) в полевых и лабораторных ус-
ловиях. Незаменима при экспресс-
анализе (идентификации) россыпей 
неизвестных удобрений и химических 
продуктов.

Мини-экспресс-лаборатория может 
также успешно применяться на за-
нятиях по агроэкологии, агрохимии, в 
учебно-исследовательской деятель-
ности школьников и студентов, на 
профильных курсах в общем среднем, 
дополнительном и профессиональ-
ном образовании.

Содержит готовые к применению 
химические реагенты и средства их 
дозировки, мерную и др. стеклянную 
посуду, сухое горючее в таблетках, 
принадлежности, тест-систему для 
экспрессного определения нитратов.

Технические характеристики

Стоимость и условия поставки

• позволяет проводить анализ 14 видов удобрений;
• ресурс по расходным материалам: суммарно не менее 100 

анализов образцов удобрений;
• срок годности: 2 года;
• продолжительность экспресс-анализа: не более 15 мин;
• габаритные размеры: жесткий контейнер 430×240×250 мм 

и укладочная коробка 180×90×90 мм;
• масса: не более 5 кг.

На 1 июня 2020 г. стоимость мини-экспресс-лаборатории 
«Анализ удобрений» с учетом НДС 20% составляет: 26 500 руб. 

Поставка осуществляется почтовым отправлением либо 
самовывозом в течение одного месяца с момента оплаты 
заказа.

При необходимости, отдельно оговариваются условия 
поставки в более короткие сроки, а также желательные для 
заказчика условия транспортировки (например, экспресс-
почтой, авиаперевозкой и т.д.).

Документация
Документация на портативную лабораторию: паспорт, вклю-

чающий определитель минеральных удобрений.

Лаборатория в закрытом виде Лаборатория в открытом виде

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001
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Оборудование и приборы
для агрохимических
исследований

Кондуктометр для почвы HI 98331

Преимущества
Калибровка по одной точке. Автоматическая калибровка по стандарту проводимости 1,41 мСм/см.
Автоматическая компенсация температуры (ATC). Показания автоматически компенсируются при из-

менениях температуры. Использует фиксированный коэффициент температурной коррекции 2%/°C.
Проникающий зонд из нержавеющей стали. Позволяет проводить непосредственные измерения в по-

чве.

Применяется в разнообразных отраслях промышленности, областях народного хозяйства и при осу-
ществлении экологического мониторинга. Может быть использован как в лабораторных, так и в полевых 
условиях.

Назначение, область применения

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
ГК «Крисмас» оснащает учебные лаборатории специальным оборудованием и приборами для изучения 

и освоения методов и технологий исследований почвы при почвенном, агрохимическом, мелиоратив-
ном обследовании угодий, при контроле состояния солевого режима почв, при оценке нарушенности 
плодородного слоя.

Предлагаемые методы и технологии широко используются в профессиональной практике.
Ниже Вашему вниманию предлагаются некоторые образцы из поставляемого нами оборудования. Бо-

лее подробную информацию, в том числе о портативных почвенных лабораториях, производимых ЗАО 
«Крисмас+», Вы можете найти на нашем сайте:
shop.christmas-plus.ru/catalog/oborudovanie_dlya_analiza_pochvy/
или получить её непосредственно обратившись к нам:
8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ); (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91; info@christmas-plus.ru

Используются для бурения земли на глубину до 8-10 метров, что достигается с помощью использова-
ния наращиваемых буровых штанг. Прекрасно подходят для исследований почвы. Каждый бур приспо-
соблен к определенному типу почвы. Длительные разработки и исследования почвы во многих странах 
мира позволили подобрать оптимальный дизайн для каждого типа бура.

•  Бур для прибрежной зоны, Ø 7 см.  Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (100 см) 
и рукояткой (стандартная, 60 см);
•  Бур для каменистых почв, Ø 7 см. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (100 см) и 
рукояткой (стандартная, 60 см);
•  Спиралевидный бур, Ø 4 см. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (100 см) и 
рукояткой (стандартная, 60 см);
•  Поршневой бур, набор для отбора почв ниже водоносного горизонта или находящихся под водой на 
глубине до 5 м, длина образца 200 см;
•  Полуцилиндрический бур для мягких вязких почв (по типу влажного известняка, глины или торфа). 
Длина образца – 50 см, диаметр – 30 мм. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (100 
см) и рукояткой (стандартная, 60 см).

Пробоотборники-буры Эйдельмана
Назначение, область применения

Состав

Портативный почвенный рН-метр HI 99121

• автоматическая температурная компенсация;
• автоматическая калибровка по одной или двум точкам;
• встроенная система предотвращения ошибок батареи – предупреждает пользователя о низком уровне 

заряда батареи, что может отрицательно повлиять на показания;
• компактность, сверхпрочность и защита от попадания влаги;
• в комплекте пластиковый бур для пробивания отверстий в земле.

Преимущества

Назначение, область применения
Предназначен для измерения рН и температуры почвы.
Применяется:
• при лабораторных и полевых исследованиях состояния почвы в сельском хозяйстве, на землях про-

мышленного и строительного назначения;
• при мониторинге кислотности почвы для корректировки внесения питательных веществ для улуч-

шения плодородности почвы в тепличных хозяйствах, приусадебных участках, а также для комнатного 
декоративного растениеводства;

• в составе демонстрационно-обучающих наборов в проведении экологически направленных проектных 
и учебно-исследовательских работ в образовательных организациях всех уровней.



Система менеджмента качества ЗАО «Крисмас+» сертифицирована 
на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru

Является идеальным помощником для практичного, быстрого и удобного анализа почвы, как в полевых 
условиях, так и в лаборатории.

Набор предназначен для определения фосфатов, калия, азота (аммоний, нитраты и нитриты), рН и 
почвенной структуры. Включает всё необходимое оборудование и аксессуары.

• простая подготовка образца;
• идеальное сочетание индикаторной бумаги и набора для колориметрического анализа;
• наличие дополнительных инструментов: мерная лента, фильтр;
• быстрое распознавание полезных веществ в почве;
• удобное и надежное определение даже в полевых условиях;
• анализ почвы за считанные секунды!

Набор реагентов для анализа почвы VISOCOLOR®
Назначение, область применения

Преимущества

Одним прибором COMBI 5000 можно измерить все важные показатели почвы, такие как:
• кислотность почвы (рН);
• электропроводность (ЕС);
• активность солей (АМ);
• температуру почвы (0С);
• влажность почвы (%).

Измерения можно проводить как в питательном растворе, так и непосредственно в почве или субстрате.
Прибор имеет новейший микропроцессор с функцией автоматического распознавания сенсора. При 

подключении датчика к устройству, COMBI 5000 самостоятельно переходит в нужный режим измерения. 
Автоматическое распознавание калибровочного раствора обеспечивает высокий комфорт и удобство в 

применении. 
Компактный прибор COMBI 5000 поставляется в прочном переносном алюминиевом кейсе, в котором 

все компоненты находятся под рукой.

Особенности

Набор «COMBI 5000»

Предназначен для определения содержания нитратов в почве, субстратах и почвенных растворах.

Принцип работы прибора основан на оптической оценке окраски индикаторных полосок на нитраты в 
соответствии с заложенной в прибор цветовой шкалой. 

Прибор очень точно считывает изменение индикаторных палочек на содержание нитратов в электрон-
ном виде.

Результаты тестов на содержание нитратов с прибором Nitrachek 404 варьируются в диапазоне ± 10% 
по сравнению с лабораторными методами измерений.

Nitrachek 404 сохраняет в памяти 20 последних измерений, включая дату и время их проведения, а 
также производит их пересчет с помощью поправочного коэффициента.

Нитратомер Nitrachek 404
Назначение, область применения

Преимущества

Назначение, область применения
Предназначен для мониторинга состояния почв различного назначения, контроля и корректировки 

технологических параметров в тепличных хозяйствах, растениеводстве, в том числе и для личных при-
усадебных участков, в составе демонстрационно-обучающих наборов в проведении экологически направ-
ленных проектных и учебно-исследовательских работ в образовательных организациях всех уровней.

Лаборатория для агрохимического анализа почв SKW 500

Преимущества
Портативная лаборатория для анализа почв SKW 500 включает в себя:
• простые и надежные тесты для анализа содержания основных макроэлементов в почве (рН, N / P / K), 

микроэлементов и примесей, включая серу, марганец и магний;
• фотометр Soiltest 10 Bluetooth в водонепроницаемом корпусе и многопараметрический карманный 

датчик лабораторной точности в полевых условиях.
Оборудование поставляется в защитном корпусе, включая все реагенты и аксессуары для проведения 

полевых тестирований.
Эксплуатация лаборатории SKW 500 не требует наличия специально обученного персонала.

Портативная, мобильная, профессиональная лаборатория для исследования почвы по определению ко-
личества макро и микроэлементов в почве для агрономов, почвоведов и специалистов в области сельского 
хозяйства.

Назначение, область применения
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

Многофункциональная лаборатория 
«Я – эколог» (далее – МФЛ), разработанная и 
производимая ЗАО «Крисмас+» предназначе-
на для учебных экологических исследований 
и проектно-исследовательских работ по оцен-
ке показателей состояния окружающей среды 
(химических, физико-химических, биотиче-
ских, радиационных), доброкачественности и 
безопасности продуктов питания. 

МФЛ позволяет изучать средства и методы 
исследований, приобретать соответствующие 
знания, умения и навыки. Работы с примене-
нием МФЛ могут выполняться как в лабора-
торных (стационарных), так и в полевых (экс-
педиционных) условиях.

Поставляемое изделие представляет собой 
многофункциональный модульный комплекс, 
позволяющий реализовать стандартные, ав-
торские и экспериментальные программы по 
разнообразной учебно-научной и проектной 
тематике, направленной на изучение окружа-
ющей среды, безопасности жизнедеятельно-
сти, безопасности продуктов питания, охраны 
и защиты окружающей среды, природополь-
зования и т.п.

Особенно эффективно применение МФЛ         
в учреждениях дополнительного образования 
– дворцах творчества юных и т.п. при проведе-
нии индивидуальных и групповых занятий.

МФЛ применима в учреждениях общего 
среднего и профессионального образования. 

Соответствует ФГОС нового поколения. 
Способствует профориентации и подготовке к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

«Я – ЭКОЛОГ» 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Назначение и области применения

Методы исследований

Общие технические характеристики

• химический экспресс-анализ качествен-
ный (сигнальный), полуколичественный 
(тестовый), а также количественный (для 
соответствующих показателей) при ана-
лизе воды, почвенных вытяжек, воздуха, 
продуктов питания, столового инвентаря;

• радиометрический при мониторинге ра-
диационной ситуации;

• гидробиологический (по Вудивиссу и 
Майеру) при оценке водоёма по состоя-
нию сообщества гидробионтов;

• лихенологический при мониторинге за-
грязнения воздуха по состоянию лишай-
ников;

• оптический визуальный при наблюдении 
биотических объектов.

• продолжительность экспресс-анали-
зов – не более 15 мин.;

• количество оцениваемых показателей 
– более 40;

• ресурс по расходным материалам – от 
20 до 100 анализов на каждое опреде-
ление;

• срок годности входящих в состав МФЛ 
растворов, реактивов, индикаторных 
бумаг и тест-систем – от 1 года до 2 лет. 
Поставляются комплекты пополнения;

• при использовании оборудования не 
требуется электроснабжение и водо-
снабжение;

• общая масса МФЛ – не более 50 кг.
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Назначение и краткие характеристики

Ранцевая лаборатория исследования 
водоёмов НКВ-Р

Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У» 
с комплектом пополнения

Набор-укладка для 
фотоколориметрирования Экотест-2020-К

Мини-экспресс-лаборатория 
«Пчёлка- У/почва» 
с комплектом пополнения

Тест-комплекты (12 шт.).

Набор гидробиологический.

Сачок гидробиологический специальный СГС.

Учебно-методические пособия:
– «Исследование экологического состояния 
водных объектов. Руководство по применению 
полевой ранцевой лаборатории НКВ-Р» 
(издание ЗАО «Крисмас+»)

Ранцевая укладка большая:
габаритные размеры – 1200×400×200 мм; 
вес – не более 17 кг;
объём – не более 70 л.

Индикаторные трубки. Тест-системы.
Аспиратор (насос-пробоотборник) НП-4.
Лабораторная посуда и принадлежности.
Учебно-методические пособия:
– «Руководство по применению комплекта-
лаборатории «Пчёлка-У» и его модификаций 
при учебных экологических исследованиях»;
– Учебное пособие с комплектом карт-
инструкций «Экологический практикум»;
– Контрольные измерительные материалы. 
Воздушная среда.
(издания ЗАО «Крисмас+»)
– CD-диск

Носимый жёсткий контейнер-укладка:
габаритные размеры – не более 380×290×70 мм
вес не более 3 кг.
Комплект пополнения (химические реагенты, 
индикаторные трубки, тест-системы). 
габаритные размеры –
не более 180×180×140 мм; вес – не более 0,7 кг.

Портативный микропроцессорный фотоколо-
риметр Экотест-2020-8, с программной про-
шивкой.
Комплектация: адаптер, шнур соединительный 
и программное обеспечение для подсоедине-
ния к ПК, набор кювет, стандартные образцы, 
сборник методик анализа.

Инструменты и принадлежности.

Руководство пользователя.
Сборник аттестованных методик выполнения 
измерений. 
(издания ЗАО «Крисмас+»)

Носимый жёсткий контейнер-укладка:
габаритные размеры –
не более 420×220×190 мм;
вес – не более 3 кг.

Тестовые аналитические растворы.
Тест-системы. Химические реактивы.
Лабораторная посуда, инструменты 
и принадлежности.
Учебно-методические пособия:
– «Руководство по применению комплекта-
лаборатории «Пчёлка-У» и его модификаций 
при учебных экологических исследованиях»;
– «Оценка экологического состояния почвы».
(издания ЗАО «Крисмас+»)

Носимый жёсткий контейнер-укладка:
габаритные размеры –
не более 510×260×230 мм;
вес – не более 4 кг.
Комплект пополнения (растворы и химические 
реактивы, тест-системы):
габаритные размеры –
не более 120×120×230 мм;
вес – не более 1,5 кг.

Определение массовых концентраций 
в воде и почвенных вытяжках ионов 
аммония, железа, нитратов, фосфатов, 
карбонатов, сульфатов, хлоридов, а также 
растворенного кислорода, рН, общей 
жёсткости, мутности и цветности. 

Оценка состояния почв по соответствующим 
показателям.

Проведение гидробиологических 
исследований с определением индекса 
Вудивисса и Майера.

Химический экспресс-анализ 
загрязненности:
– воздуха на диоксид углерода, азота, серы 
и аммиака;
– воды и почвенных вытяжек на ионы 
нитратов и железа и (или) никеля, меди.

Определение рН воды и почвенных 
вытяжек.

Учебное моделирование химических 
загрязнений воздуха, воды, почвы.

Измерение оптической плотности проб 
при количественном анализе воды на 
содержание ионов аммония, железа, 
ортофосфатов, алюминия, нитритов, а также 
для определения формальдегида, фенола, 
цветности, фторидов.

Прибор имеет «прошивку» под 
унифицированные методики выполнения 
измерений (далее – МВИ) на основе тест-
комплектов ЗАО «Крисмас+». МВИ внесены 
в Федеральный реестр.

Оценка экологического состояния почвы по 
составу почвенных вытяжек (кислотность 
почвы, засоленность сульфатная, хлоридная, 
карбонатная).

Экспресс-анализ загрязнений в почвенных 
образцах и сыпучих средах (порошках, 
удобрениях, солях неизвестного 
происхождения и т.п.) по их вытяжкам 
на содержание ионов карбонатов, 
гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов.

Экспресс-анализ почвы на её кислотность 
и содержание в ней солей кальция и магния 
через определение рН и общей жесткости 
в её почвенных вытяжках.

Химический анализ воды на содержание 
в ней ионов активного хлора, железа общего, 
нитратов, хроматов.

Основные составляющие модули 
МФЛ сертифицированы в системе 

УЧСЕРТ Российской академии 
образования. При количественных 

измерениях используются средства 
и методики, внесённые в Госреестр 
измерений и Федеральный реестр 

методик измерений.

Состав, краткие технические характеристики и назначение модулей 
многофункциональной лаборатории «Я – ЭКОЛОГ»
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Набор для лабораторной работы 
«Оценка усвоения тяжёлых металлов 
из почвы овощными культурами»

Санитарно-пищевая мини-
экспресс-лаборатория учебная
СПЭЛ-У

Мини-экспресс-лаборатория
«Анализ удобрений»

Укладка для полевых выездов 
ранцевая малая

Тест-система «Никель-тест». 

Лабораторная посуда.

Принадлежности и инструментарий.

Биогумус (почвогрунт), семена культур. 

Паспорт, руководство по применению.

Ящик для рассады.

Укладка – картонная коробка.

Тест-системы.

Химические растворы и реактивы.

Лабораторная посуда, инструменты 
и принадлежности.

Иллюстрированное руководство по 
применению СПЭЛ-У
(издание  ЗАО «Крисмас+»).

Носимый жёсткий контейнер-укладка:
габаритные размеры –
не более 310×210×95 мм;
вес – не более 3 кг.

Образцы минеральных удобрений.

Готовые к применению химические растворы 
и реагенты.

Принадлежности и инструменты.

Лабораторная посуда.

Паспорт, объединенный с руководством по 
применению.

Укладка: носимый жесткий контейнер-укладка:
габаритные размеры –
не более 430×240×250 мм;
вес – не более 3,5 кг.

Картонная коробка:
габаритные размеры 
– не более 180×90×90 мм; вес – не более 1 кг.

Дополнительный малый ранец 
с ячейками для составных частей МФЛ:

габаритные размеры –
не более 400×200×550 мм;
вес – не более 2 кг.

Изучение и полуколичественная оценка 
миграции тяжёлых металлов из почвы 
в биомассу овощных культур при их 
произрастании в замкнутом объёме грунта.

Гигиенические исследования 
доброкачественности и безопасности 
пищевых продуктов (мясных и рыбных 
продуктов, их полуфабрикатов, готовых 
блюд, молока, меда, фруктов, овощей, 
соков) по основным показателям. 

Оценка санитарно-гигиенического 
состояния столовой посуды и инвентаря.

Экспресс-анализ (идентификация) 
основных применяемых в настоящее время 
минеральных удобрений (фосфорных, 
калийных, азотных, комплексных) в полевых 
и лабораторных условиях.

Удобная переноска некоторых составных 
частей МФЛ при полевых 
и экспедиционных выездах.

Примечание:
Все средства комплектации готовы 
к применению и не требуют 
дополнительной подготовки.

Состав, краткие технические характеристики и назначение модулей 
многофункциональной лаборатории «Я – ЭКОЛОГ»



На 1 июля 2021 г. стоимость многофункциональной лаборатории «Я – эколог» с учётом 
НДС 20% составляет 399 700 рублей. Возможен заказ отдельных модулей МФЛ.

Поставка осуществляется транспортной компанией, либо на условиях самовывоза в тече-
ние одного месяца с момента оплаты заказа.

При необходимости отдельно оговариваются условия поставки в более короткие сроки, а 
также желательные для заказчика условия транспортировки 
(авто-, авиа- или железнодорожным перевозчиком и т.д.).

Для освоения навыков работы с указанным оборудованием Вы можете пройти обуче-
ние в удобной для вас форме (очно либо дистанционно).

Подробнее на сайте Учебного центра ЗАО «Крисмас+»: http://u-center.info

Одна многофункциональная лаборато-
рия «Я – эколог» обеспечивает работу по 
всем показателям в пределах предусмо-
тренного ресурса с вовлечением группы 
учащихся, при условии общего контроля со 
стороны преподавателя.

Входящие в состав МФЛ средства химического, физико-химического и радиоционного 
контроля, дополняя друг друга, обеспечивают качественное расширение функциональных 
и исследовательских возможностей, а учебно-методические пособия эффективно содейству-
ют повышению качества подготовки обучающихся.

Состав и габаритные размеры Назначение и краткие характеристикиТермометр «Checktemp 1»

Дозиметр РАДЭКС РД 1706 (или СОЭКС)

Измерение температуры в широком 
диапазоне с малым временем отклика. 
Диапазон измерения t° -50 +150°С; 
разрешение 0,1°С.

Оценка мощности амбиентного эквивалента 
дозы Н(10) гамма-излучения с учётом 
рентгеновского излучения и загрязнённости 
объектов источниками бета-частиц.

Портативный цифровой термометр 
с дистанционным термодатчиком в укладке: 
габаритные размеры прибора – не более 
106×58×19 мм;
вес – не более 0,08 кг.
Инструкция по эксплуатации, паспорт.

Дозиметр в укладке: 
габаритные размеры прибора – не более 
105×60×26 мм;
вес – не более 0,09 кг.
Паспорт, руководство по применению. 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

Стоимость и условия поставки



shop.christmas-plus.ru
christmas-plus.ru

крисмас.рф

П Р О И З В О Д С Т В О  +  К О М П Л Е К С Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е  Л А Б О Р А Т О Р И Й

Экологический
практикум

Типовой комплект оборудования

АНАЛИЗИРУЙ — ОБОБЩАЙ — ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Назначение и области применения
Типовой комплект оборудования для лаборатории «Эколо-

гический практикум» (далее – «комплект») предназначен для 
проведения учебно-исследовательских и проектно-исследо-
вательских работ экологической направленности по тематике 
экологической оценки состояния окружающей среды в общем 
среднем образовании (химия, экология, биология, факультати-
вы, профильные курсы), в профессиональном и дополнитель-
ном образовании. 

Создает максимальные возможности для вовлечения обуча-
емых в разнообразные виды деятельности, реализации мето-
дик обучения по актуальной экологической тематике.

Позволяет проводить демонстрационные опыты и лабора-
торные работы (ученические эксперименты) по темам «Вода», 
«Воздух», «Почва», «Окружающая среда и здоровье» (36 
опытов и работ); выполнять творческие и проектные работы 
по тематике оценки состояния окружающей среды, здоровья, 
экологической безопасности.

Обеспечивает выполнение работ базового и повышенного 
уровней сложности в условиях класса, учебной лаборатории, 
в поле.

Позволяет оценивать показатели окружающей среды:
•  вода – органолептические показатели, мутность, прозрач-
ность, рН, железо общее, минеральный состав (сульфаты, 
карбонаты, гидрокарбонаты, хлориды), нитраты, общая жест-
кость, растворенный кислород, хроматы, активный хлор, суль-
фиды, цветность, щелочность;
•  воздушная среда – углекислый газ, аммиак, запылённость;
•  почва – кислотность, засоленность (содержание раствори-
мых солей), механический состав;
•  продукты питания (овощи, фрукты, соки) – нитраты, кислот-
ность;
•  показатели здоровья – по активности ферментов слюны (вли-
яние курения, антибиотиков, кислотности).

Состав
•  Класс-комплект для лабораторных работ по 
экологии, химии, биологии ЭХБ (набор учителя 
– 1 шт., набор учащегося с учебными пособиями 
«Экологический практикум» – 14 шт.).
•  Комплект-практикум экологический КПЭ 
(мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У/м» с ин-
дикаторными трубками и набором тест-систем, 
11 тест-комплектов).
•  Малая ранцевая укладка для полевых выез-
дов (под заполнение тест-комплектами).
•  Мини-библиотека (учебно-методические по-
собия и руководства по оценке экологического 
состояния воды, воздуха, почвы, продуктов 
питания).

Технические характеристики
В зависимости от определяемых компонентов 

и анализируемых сред, выполняются количе-
ственные и полуколичественные анализы, а так-
же качественные (индикационные) оценки.

Продолжительность выполнения анализов – от 
0,5 до 15 мин.

Сроки годности индикаторных средств – от 1 до 
2 лет.

Методы: визуально-колориметрический, титри-
метрический, турбидиметрический, визуальный.

Ресурс по расходным материалам – от 50 ана-
лизов по каждому показателю (индикаторные 
трубки – на 30 анализов).

Габаритные размеры: укладка 29 мест, от 
180×90×90 мм до 530×290×280 мм. 

Общая масса – не более 60 кг.
Не требуется электроснабжение и водоснаб-

жение.

Набор учащегося ЭХБ:
14 шт.

Ранцевая укладка  
в заполненном виде

Тест-комплекты: 
11 шт. 

Мини-экспресс-лаборатория  
«Пчёлка-У/м»Набор учителя ЭХБ



Спецификация на поставку типового комплекта оборудования
для лаборатории «Экологический практикум»

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

№ п/п Наименование оборудования Кол-во
шт./экз.

1. Класс-комплект для лабораторных работ по экологии, химии, биологии ЭХБ
(36 лабораторных работ и опытов по темам «Вода», «Воздух»; «Почва»; «Здоровье») 1

1.1. Набор учителя ЭХБ (комплект раздаточных реагентов и материалов, а также 
посуды и принадлежностей для демонстраций, пособие «Экологический практикум») 1

1.2. Набор учащегося для экологического практикума ЭХБ (комплект посуды, принадлежностей и материа-
лов для ученического эксперимента, пособие «Экологический практикум») 14

2. Комплект-практикум экологический КПЭ 
(для углубленной работы и повышенного уровня) 1

2.1
Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У/м» (комплект индикаторных трубок на диоксид углерода

(30 шт.), насос-пробоотборник, комплект тест-систем (6 наимен.), принадлежности, реагенты для модели-
рования, учебные пособия и руководство: полиграфическая и CD-версии)

1

2.2. Тест-комплект рН 1
2.3. Тест-комплект РК-БПК (растворённый кислород и БПК) 1
2.4. Тест-комплект ОЖ-1 (общая жёсткость) 1
2.5. Тест-комплект «Карбонаты, щёлочность» (карбонаты, гидрокарбонаты, щёлочность) 1
2.6. Тест-комплект «Сульфаты» 1
2.7. Тест-комплект «Хлориды» 1
2.8. Тест-комплект «Нитраты» 1
2.9. Тест-комплект «Кальций» 1

2.10. Тест-комплект «Железо общее» 1
2.11. Тест-комплект «Цветность» 1
2.12. Тест-комплект «Мутность/прозрачность» 1
2.13. Учебно-методическое обеспечение и дидактический материал, в том числе: 1

Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами 1
Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство 1
Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом карт-инструкций 1
Экологический мониторинг: 
Программа элективного курса для школьников 9–11 классов 1

3. Мини-библиотека (учебно-методическая литература  по оценке экологического 
состояния воды, воздуха, почвы, продуктов питания), в том числе: 1

Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство 1
Оценка экологического состояния природно-антропогенного комплекса 1
Лишайники: удивительные организмы и индикаторы состояния окружающей среды 1
Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом карт-инструкций 1
Контрольные измерительные материалы. Вода и водные объекты: показатели экологического состо-

яния и инструментальные методы их оценки. Учебно-методическое пособие 1

Контрольные измерительные материалы. Воздушная среда: показатели экологического состояния и 
инструментальные методы их оценки. Учебно-методическое пособие 1

Контрольные измерительные материалы. Почва: показатели экологического состояния и инструмен-
тальные методы их оценки. Учебно-методическое пособие 1

Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки 1
Руководство по санитарно-пищевому анализу с применением тестовых средств 1

4. Малая ранцевая укладка для полевых выездов (под заполнение тест-комплектами) 1

5. Паспорт с описью на типовой комплект оборудования для лаборатории 
«Экологический практикум» 1

Комплект пополнения включает реагенты, растворы, расходные материалы, тест-системы для каждого входящего 
в состав лаборатории оборудования. Поставляется по отдельной заявке.

Стоимость ТКО «Экологический практикум» на 01.07.2021 с учетом НДС 20% составляет 397 900 руб., артикул 
заказа 8.700.

Поставка осуществляется в течение месяца с момента оплаты заказа. 
При необходимости оговариваются условия поставки в более короткие сроки, а также желательные для заказчи-

ка условия транспортировки.

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

Стоимость и условия поставки



Учебно-методический комплекс 

«Экологические исследования и практикумы» 
 

Предназначен для проведения демонстрационных опытов, лабораторных и проектно-

исследовательских работ в учреждениях дошкольного, основного общего и дополнительного 

образования, в условиях непосредственно образовательной деятельности, урочной, внеурочной 

и индивидуальной работы с обучающимися, а также проведения полевого экологического 

практикума и тематических лагерных смен в летнее каникулярное время. 

 

Комплекс является единым модульным изделием, позволяющим демонстрировать 

закономерности химического взаимодействия различных веществ в условиях реальной 

окружающей среды, причинно-следственные связи экологического характера, раскрывающие 

особенности влияния человека на окружающую среду и наоборот, создавать условия для 

метапредметного подхода к изучению предметов естественнонаучного цикла, а отдельные 

модули позволяют моделировать объекты для исследований с заранее заданными параметрами.  
 

 
 

Состав: 

• Набор для наблюдений и экспериментирования с природными объектами «Дошкольник»; 

• Класс-комплект для химико-экологических опытов «Начальная школа»; 

• Класс-комплект-лаборатория «Экология, химия, биология» (ЭХБ); 

• Учебно-методический комплект санитарно-пищевая экспресс-лаборатория учебная СПЭЛ-У; 

• Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» (УМК 

ФРХО); 

• Школьная портативная специализированная химико-экологическая лаборатория ШХЭЛ; 

• Мини-библиотека методической литературы издательства «Крисмас». 
 



 
 

Каждый из модулей, входящих в состав учебно-методического комплекса «Экологические 

исследования и практикумы» имеет свою функциональную специфику. 

 

Изделие может использоваться в стандартных условиях аудитории образовательной организации 

(например, школьного класса), школьной или иной учебной лаборатории, в условиях полевого 

исследовательского лагеря. 

 

Стоимость на 01.08.2021: 747 000 руб. с НДС. 

 

Учебно-методический комплекс «Экологические исследования и практикумы» может быть 

дополнен мини-экспресс-лабораторией учебной «Пчёлка-У», ранцевой лабораторией 

исследования водоёмов НКВ-Р и пр. (заказ оформляется отдельно). 

 

Подробная информация: shop.christmas-plus.ru/catalog/uchebnye_komplekty/uchebno-

metodicheskiy-kompleks-ekologicheskie-issledovaniya-i-praktikum/  

 

Для консультации и по вопросу приобретения просьба обращаться: 

Эльвира Минеева 

lab@christmas-plus.ru  

8 (800) 302-92-25 (звонок по России бесплатный) 

8 (812) 575-54-07, 575-55-43, 575-57-91 

https://shop.christmas-plus.ru/catalog/uchebnye_komplekty/uchebno-metodicheskiy-kompleks-ekologicheskie-issledovaniya-i-praktikum/
https://shop.christmas-plus.ru/catalog/uchebnye_komplekty/uchebno-metodicheskiy-kompleks-ekologicheskie-issledovaniya-i-praktikum/
mailto:lab@christmas-plus.ru


Комплекс 

«Форсайт-лаборатория здоровья и окружающей среды» 

 

Форсайт-лаборатория здоровья и окружающей среды (далее Форсайт-лаборатория) – 

креативный проект по выполнению новых ФГОС по развитию проектировочных и 

исследовательских компетенций школьников в области проблем окружающей среды, здоровья 

и безопасности человека. 

 

Модель комплекса Форсайт-лаборатории здоровья и окружающей среды включает следующие 

кластеры: 

• Кластер оснащения учебной мебелью (М); 

• Кластер приборов и оборудования по исследованию окружающей среды с использованием 

в том числе и цифровых технологий (О); 

• Кластер обеспечения методикой проведения эколого-биологических исследований и 

проектов с использованием в том числе и цифровых технологий (М). 

 

100 − это совокупность элементов всех кластеров, которые создают целостную систему 

формирования эколого-биологических компетенций, навыков XXI века в области проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

Полный список оборудования, входящего в состав комплекса «Форсайт-лаборатории здоровья 

и окружающей среды»: shop.christmas-plus.ru/download/perecen-mom-100.xls  

 

  

  
 

Миссия комплекса: повышение мотивации школьников к изучению и решению проблем 

окружающей среды в процессе реализации проектировочной и исследовательской деятельности. 

 

Цель комплекса: развитие проектировочных и исследовательских компетенций школьников в 

области проблем окружающей среды, здоровья и безопасности человека. 

https://shop.christmas-plus.ru/download/perecen-mom-100.xls


 

Основные функции комплекса:  

• обеспечивающая функция, предполагающая эффективное и комфортное осуществление 

образовательного процесса в области эколого-биологического направления, решения 

проблем здоровья и окружающей среды; 

• развивающая функция, предполагающая реализацию принципа непрерывного обновления 

и модернизации, использование современного оборудования и приборов исследования 

здоровья и окружающей среды, инновационных образовательных технологий; 

• прогностическая функция, задающая вектор движения школьных учебных кабинетов к 

модели «Умный класс», создающей высокий уровень индекса благополучия детей и 

подростков, уровня качества жизни учащихся в школе. 

 

Особенности комплекса: 

• функциональные: сочетание традиционных обеспечивающих функций комплекса с 

развивающей и прогностической. Данное сопряжение функций позволяет проектировать 

непрерывное развитие комплекса в контексте инноваций в науке и образовании; 

• технические: использование отечественного и зарубежного опыта оснащения учебных 

кабинетов, лабораторий современным оборудованием и приборами, позволяющим 

осуществлять исследовательские проекты в области здоровья и окружающей среды; 

• технологические: широкие возможности использования инновационных научных и 

образовательных технологий: 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий; 

• педагогические: реализации принципа многообразия и разнообразия, обеспечивающего 

устойчивость и эффективность становящейся образовательной экосистемы. 

 

Прогнозируемый результат:  

• Форсайт-лаборатория должна стать аттрактором широкого становления предметной 

экосистемы изучения предметов эколого-биологического направления, решения проблем 

здоровья и окружающей среды; 

• Форсайт-лаборатория широко использует востребованные временем цифровые 

технологии при образовании и просвещении учащихся школы в области окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека; 

• Форсайт-лаборатория должна стать эффективным инструментом проведения занятий в 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании детей, реализации 

проектов и исследований в области окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека. 

 

Форсайт-лаборатория рассчитана на занятия с группами в 24 

обучающихся. 
 

Стоимость на 01.08.2021: 7 019 950 руб. с НДС. 

 

Подробная информация:  

shop.christmas-plus.ru/reviews/odep/forsayt_laboratoriya_zdorovya_i_okruzhayushchey_sredy/ 

 

Для консультации и по вопросу приобретения просьба обращаться: 

Эльвира Минеева 

lab@christmas-plus.ru  

8 (800) 302-92-25 (звонок по России бесплатный) 

8 (812) 575-54-07, 575-55-43, 575-57-91 

https://shop.christmas-plus.ru/reviews/odep/forsayt_laboratoriya_zdorovya_i_okruzhayushchey_sredy/
mailto:lab@christmas-plus.ru
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АНАЛИЗИРУЙ — ОБОБЩАЙ — ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!
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Издания ЗАО «Крисмас+» 

МИНИ-БИБЛИОТЕКИ 
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДИКАМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Назначение
Мини-библиотеки являются дополнительным информационным ресурсом для учителей, педагогов, 

методистов и учащихся учреждений общего профессионального образования при организации занятий, 
лабораторных и практических работ, а также для преподавателей и студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений при организации лабораторных и практических занятий, научно-исследова-
тельской работы студентов.

Области применения
Мини-библиотеки применяются в учреждениях:
– основного общего и дополнительного образования, на базе которых реализуются различные формы 

практикума и учебно-исследовательской работы (применение изданий производится в зависимости от 
имеющихся в учреждении направлений исследования);

– высшего и среднего профессионального образования, на базе которых проходит обучение по специ-
альностям, связанным с экологией и природопользованием, безопасностью жизнедеятельности, при-
родообустройством и защитой окружающей среды, технологией продовольственных продуктов и потре-
бительских товаров и т.п.

Наличие в составе мини-библиотек пособий по разным направлениям разноуровневой практической 
деятельности (исследование воды, воздуха, безопасности и качества питания, безопасности жизнедея-
тельности, котловой воды и др.), совместно с комплектом интерактивных электронных версий изданий 
и контрольных измерительных материалов по оценке эффективности обучения позволяет обеспечить 
комплексность и глубину охвата тематики практических работ обучающихся, дополнить выполняемые 
исследования по смежным направлениям.

Стоимость
Стоимость мини-библиотек на 01.07.2021 составляет (с учетом НДС 20%):
● для общего образования – 2 700 руб. (артикул заказа 3.901);
● для профессионального образования – 2 100 руб. (артикул заказа 3.902).



Примечание:
1. Мини-библиотеки укомплектовываются книжными изданиями в количестве: для общего образования – не менее 20 наименований; для профессионального 

образования – не менее 15 наименований.
2. Съёмный носитель с электронными версиями изданий поставляется в виде компакт-диска, либо USB-совместимый (учитываются пожелания при заказе). 

Возможен доступ к библиотеке файлов после авторизации.
3. Состав мини-библиотек при поставке может быть изменен при сохранении количества входящих в него пособий.

Подготавливаются к выпуску учебные пособия для учащихся:
• «Основы аналитической химии. Титриметрия (10 класс)»;
• «Основы аналитической химии. Фотометрия. Потенциометрия (11 класс)».

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Наименование издания (пособия)
Общее

образование,
артикул заказа 3.901

Профессиональное 
образование,

артикул заказа 3.902
Водно-химическая экспресс-лаборатория котловая ВХЭЛ. Руководство по примене-

нию ISBN 978-5-89495-215-4) — 1 экз.

Заочное тестирование в рамках VII конкурса исследовательских работ школьников 
«Инструментальные исследования окружающей среды». Задания, ответы, коммента-
рии, участники и победители (ISBN 978-5-89495-200-X)

1 экз. —

Исследование мёда и пчелиного воска. Практическое руководство (ISBN 978-5-
89495-269-7) 1 экз. 1 экз.

Исследование экологического состояния водных объектов: Руководство по примене-
нию ранцевой полевой лаборатории НКВ-Р (ISBN 978-5-89495-267-3) 1 экз. 1 экз.

Контрольные измерительные материалы: Вода и водные объекты, Воздушная сре-
да, Почва, Продукты питания, Основы безопасности

1 компл.
(5 наимен.)

1 компл.
(5 наимен.)

Лишайники: удивительные организмы и индикаторы состояния окружающей среды 
(ISBN 5-89495-111-9) 1 экз. 1 экз.

Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-Р» Руководство по применению (ISBN 978-5-
89495-253-6) — 1 экз.

Наблюдения и экспериментирование природными объектами. Методическое посо-
бие-руководство для воспитателей детских садов и родителей (ISBN 978-5-89495-255-0) 1 экз. —

Основы безопасности жизнедеятельности Практикум по обнаружению и оценке фак-
торов радиационной и химической опасности (ISBN 978-5-89495-244-4) 1 экз. 1 экз.

Основы прикладной и экологической химии (8-9 кл.). Учебное пособие для учащихся 
(ISBN 978-5-89495-270-3) 1 экз. —

Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство (ISBN 978-5-
89495-257-4) 1 экз. 1 экз.

Руководство к практическим занятиям для лаборатории «Экология и охрана окружа-
ющей среды» (ISBN 978-5-89495-258-1) — 1 экз.

Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки 
(ISBN 978-5-89495-268-0) 1 экз. 1 экз.

Руководство по применению мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» и её модифи-
каций при учебных экологических исследованиях (ISBN 978-5-89495-260-4) 1 экз. 1 экз.

Руководство по санитарно-пищевому анализу с применением портативного оборудо-
вания (ISBN 978-5-89495-262-8) 1 экз. 1 экз.

Практикум по оценке качества и безопасности пищевых продуктов (ISBN 978-5-
89495-263-5) 1 экз. —

Удивляемся, восхищаемся и познаём. Занимательные химико-экологические опыты 
для учеников начальной школы в урочное и неурочное время (ISBN 978-5-89495-245-1) 1 экз. —

Химико-экологический практикум с применением портативного оборудования (8–11 
класс): методическое пособие для учителя (ISBN 978-5-89495-266-6) 1 экз. —

Химический анализ почвы. Руководство по применению почвенных лабораторий и 
тест-комплектов (ISBN 978-5-89495-264-2) 1 экз. 1 экз.

Экологический практикум: Программа элективного курса для школьников 9-11 клас-
сов (ISBN 978-5-89495-234-5) 1 экз. —

Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом карт-инструкций (ISBN 
978-5-89495-256-7) 1 экз. —

Юный химик, или занимательные опыты с веществами вокруг нас. Иллюстрирован-
ное пособие для школьников, изучающих естествознание, химию, экологию (ISBN 978-
5-89495-246-8)

1 экз. —

Съёмный носитель для персонального компьютера с электронными версиями из-
даний (формат PDF) 1 шт. 1 шт.

Всего изданий (пособий), шт. 23 17

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru Можно приобрести в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru
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П Р О И З В О Д С Т В О  +  К О М П Л Е К С Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е  Л А Б О Р А Т О Р И Й

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

остерегайтесь 
подделок!

Назначение 
и область применения
Аспиратор НП-4 является 

упрощённым и оптимизирован-
ным вариантом широко распро-
странённого аспиратора типа 
«Насос-пробоотборник ручной 
НП-3М» и предназначен для от-
бора разовых проб воздушной 
среды с целью последующего 
определения их химического 
состава с использованием инди-
каторных трубок разных типов 
(разных диаметров). 

НП-4 используется в соста-
ве мини-экспресс-лабораторий 
«Пчёлка-У» и других комплект-
ных изделий учебного назначе-
ния. Может применяться также 
в комплекте с насадкой для ис-
пользования индикаторных эле-
ментов аспирационного типа.

Аспиратор НП-4 является оп-
тимальным для применения в 
образовательных учреждениях 
для целей учебной деятельно-
сти, и до его сертификации не 
подлежит использованию в сфе-
ре технического регулирования.

Преимущества

Технические данные

Применение и обслуживание

Состав поставки и цены

Перед аналогичными сильфонными аспираторами НП-4 имеет те 
же преимущества, что и аспиратор НП-3М:

• эргономичность – легкое усилие при повторении прокачиваний 
(вытягивать поршень легче, чем сжимать сильфон);

• наличие поглотительного элемента для работы с агрессивны-
ми средами;

• высокая надёжность (все несущие элементы изготовлены из 
металла).

По сравнению с НП-3М имеет:
• меньшие габаритные размеры и массу;
• улучшенную конструкцию (защищена патентом РФ № 136888 

от 20.01.2014);
• низкую стоимость.

Аспиратор НП-4 представляет собой малорасходный механиче-
ский (поршневой) аспиратор, переносного типа, ручной, с прямым 
измерением объема газовой пробы. 

Аспиратор снабжён малогабаритным поглотительным элементом, 
защищающим от проникновения агрессивных сред. 
Объем отбираемых проб (за один ход поршня) – 100 см3.
Габаритные размеры, не более: длина 240 мм, диаметр 44 мм.
Масса, не более: 0,35 кг.
По точности отбираемой пробы НП-4 аналогичен аспиратору НП-3М.

НП-4 имеет конструкцию сопряжения резьбовых деталей, обе-
спечивающую минимальные «распирающие» усилия и обеспечива-
ющую возможность длительной эксплуатации (защищена патентом 
РФ).

НП-4 применяется аналогично аспиратору НП-3М с той разницей, 
что о завершении прокачивания воздуха оператор судит по времени 
прокачивания, установленном для индикаторных трубок разных ти-
пов и наименований.

Ремонт и обслуживание аспиратора НП-4 осуществляет сервис-
ный центр ЗАО «Крисмас+».

Поверке не подлежит.

Аспиратор НП-4 поставляется в следующих модификациях.

Аспиратор НП-4
(учебный)

№ заказа Описание Цена с НДС, руб. 
(на 01.01.2015)

10.001б Аспиратор НП-4, 
с руководством по эксплуатации 7700

10.001в
Аспиратор НП-4, в футляре-сумочке, 
с комплектом ЗИП,
с руководством по эксплуатации

8900

◄Мини-экспресс-лаборатория 
«Пчёлка-У»

▼Футляр-сумочка 
с комплектом ЗИП

▲Индикаторные
трубки
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Набор посуды
для химического анализа 
многофункциональный

Набор упакован в коробку из гофрокартона, размер 
450×400×800 мм, и футляры картонные цилиндрические 
D=41 мм, L= 650 мм (для бюреток и стержня штатива).

Для бережной и надежной транспортировки содержимого 
укладка выполнена с применением амортизационных ма-
териалов, что позволяет доставить набор потребителю без 
повреждений.

Масса набора в укладке – не более 7,5 кг.

Укладка

Набор посуды для химиче-
ского анализа многофункцио-
нальный представляет собой 
подборку разнообразной сте-
клянной и пластмассовой по-
суды, наиболее распростра-
нённой и типовой для любой 
современной лаборатории, 
занимающейся химическим 
анализом или приготовлени-
ем химических растворов.

Набор применяется для от-
бора, точного измерения и до-
зирования объёмов различ-
ных растворов и жидкостей, 
приготовления растворов, 
фильтрования суспензий и 
взвесей, титрования в ходе 
проведения химических ана-
лизов и подготовки к ним в 
лабораторных условиях.

Применение набора реко-
мендуется при работе с пор-
тативными полевыми лабора-
ториями, тест-комплектами, 
измерительными комплекта-
ми производства ЗАО «Крис-
мас+» в ходе приготовления 
различных растворов, по-
строения градуировочных 
характеристик и шкал окра-
шенных имитационных рас-
творов, титрования больших 
объёмов проб и т.п.

Многофункциональный на-
бор содержит посуду, обору-
дование и принадлежности, 
необходимые любой анали-
тической лаборатории – как 
профессиональной, так и 
учебной (в особенности мало-
комплектной).

Назначение и область 
применения
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Стоимость многофункционального набора посуды для химического анализа на 01.07.2021 с учетом НДС 20% 
составляет 37 100 руб., артикул заказа 6.211.

Поставка осуществляется в течение 25 рабочих дней с момента оплаты заказа. 
При необходимости, оговариваются условия поставки в более короткие сроки, а также желательные для за-

казчика условия транспортировки.

ЗАО «Крисмас+», осуществляя услуги в области комплексного оснащения лабораторий, 
поставляет широкий ассортимент различной лабораторной посуды и принадлежностей 

как для химико-аналитических работ, так и для органического синтеза.
Имеющиеся у компании возможности позволяют выполнять нам работы по 

изготовлению различной лабораторной посуды по индивидуальным требованиям и 
чертежам заказчиков.

 Также компания поставляет лабораторную посуду из полипропилена и других 
материалов.

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

Состав
Наименование Вместимость, мл Количество, шт.

Посуда мерная
Бюретка (с оливой) 25 2
Воронка лабораторная
D = 56 мм и 100 мм – По 2
Колба мерная с пробкой 50 10
Колба мерная с пробкой 100 6
Колба мерная с пробкой 250; 500; 1000 По 2
Пипетки градуированные 1, 2, 5, 10 по 4
Пипетка с одной отметкой 5 1
Склянки мерные для 

отбора проб и колори-
метрирования, с метками

10; 20 По 10

Стакан мерный 50 3
Стакан мерный 100 2
Стакан мерный 250; 500; 1000 По 1
Цилиндр мерный 25; 50; 100; 250; 

500 По 1
Посуда лабораторная

Колба коническая 100 4
Колба коническая 250 2
Колба коническая со 

шлифом и пробкой 250 2
Палочка стеклянная для 

перемешивания 
D = 4-5 мм, L = 218 мм

– 3

Пипетка полимерная 
градуированная 1 10
Пипетка полимерная 

градуированная 3 10
Пробирка химическая
D = 14 мм, L = 120 мм – 10
Стаканчик со шлифом 

и пробкой (бюкс), для 
взвешивания навесок

30 2

Стоимость и условия поставки

Наименование Вместимость, мл Количество, шт.
Принадлежности, оборудование

Шприц-дозатор 2; 5; 10 По 2
Штатив лабораторный 

полимерный для пробирок 
(10 поз.)

– 2

Штатив лабораторный 
комбинированный ШЛБ 
(стойка с наружной резьбой 
– 1 шт., 
подставка чугунная – 1 шт., 
муфта параллельная – 1 

шт., 
муфта крестообразная – 2 

шт., 
лапка на пружине – 1 шт., 
кольцо большое – 1 шт., 

кольцо малое – 1 шт.,
винты крепежные – 6 шт.)

– 1

Штатив для пипеток 
пластмассовый ПЭ-2910 
(основание – 1 шт.,
шпилька – 1 шт., 
кольцо – 1 шт.,
нижний диск – 1 шт.,
диск с отверстиями – 2 шт.,
втулки – 8 шт.,
колпачок – 1 шт.,
гайки – 2 шт.)

– 1

Прочее
Груша резиновая 50 мл 1
Маркер водонесмываемый – 1
Трубка силиконовая 

соединительная, 
D = 5-6 мм, L = 50 см

– 1

Этикетки самоклеящиеся 
(1 лист – 24 этикетки, 
размер этикетки 64х34 мм)

– 2

Коробка из гофрокартона 
укладочная – 1
Футляр картонный 

укладочный – 2
Паспорт – 1
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Комплексное 
оснащение
образовательных
учрежденийРазработчик и производитель 

ЗАО «Крисмас+» 
(ДОУ. Школы. Училища. Лицеи. Колледжи. Техникумы. ВУЗы)

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

● Административно-коммерческая 
служба ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург,  

ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43

8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок
по России)

Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве:
127247, г. Москва,

Дмитровское шоссе, д. 96, корп.2
Тел.: (917) 579-66-02

E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru
Сайт: ecologlab.ru

● Производственно-лабораторный 
комплекс ЗАО «Крисмас+»

191180, Санкт-Петербург,
набережная реки Фонтанки, д. 102

Тел.: (812) 764-6142,  
575-8814 (дирекция)

Тел./факс: (812) 712-4114,  
713-1535, 713-4606, 712-4405 (АТС)

Факс: (812) 713-2038 (круглосуточно)

Научно-производственное объединение 
ЗАО «Крисмас+» одна из ведущих  

отечественных компаний в области 
комплексного оснащения образовательных 

учреждений всех уровней, начиная  
от дошкольного и заканчивая выс шим 

профессиональным образованием. 
ЗАО «Крисмас+» – активный участник 

Межгосударственной ассоциации 
разработчиков и производителей учебной 

техники (МАРПУТ), вот уже 20 лет 
объединяющей и координирующей работу 
более 30 предприятий, раз рабатывающих, 

производящих и поставляющих  
учебное оборудование. 

Мы неоднократно принимали участие  
в осна щении образовательных 

учреждений не только г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, но и других 

регионов Российской Федерации 
и стран ближнего зарубежья. Наши 

методисты в четвертый раз подтвердили 
аккредитацию зарегистрированного при 

Учебном цен тре компании Регионального 
специализированного органа  

по сертификации образовательных услуг  
в системе сертификации средств обучения 

и образовательных услуг «Учсерт» при 
Российской академии образования (РАО). 
Аттестат №RU.ИОСО.110007 15.03.2015 г. 
Учитывая высокое и стабильное качество 

оказываемых компанией услуг  
и производимой продукции, область 

аккредитации в этот раз существенно 
расширена – от аттестации учебных 

кабинетов, до обучения педагогических 
кадров, студентов и школьников. 

Это позволяет нам выполнять оснащение 
образовательных учреждений на самом 

современном уровне.

Информацию о наших дилерах 
в других регионах можно 
узнать на сайте:
christmas-plus.ru
крисмас.рф

Учебное, лабораторное и медицинское оборудование. 
Кабинетная, лабораторная мебель.

Организационная и бытовая техника.
Спортивный и хозяйственный инвентарь.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Производим оборудование, позволяющее организовать педагогический процесс в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

Собственное производство учебного оборудования, 

а также лабораторной, кабинетной и специальной мебели. 

Собственный учебный центр.

Широчайший выбор поставляемого оборудования.

Отлаженная система контроля качества производимой и поставляемой продукции.

 Штат высокопрофессиональных и опытных сотрудников, имеющих опыт работы на этом сегменте 

рынка более 20 лет, способных оперативно оказывать консалтинговые и сервисные услуги.

Добросовестность и компетентность при выполнении взятых на себя обязательств.

МЫ ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ:
 

Наборы типового учебного оборудования по биологии, 
химии, физике, географии, экологии, ОБЖ и технологии. 

●
Учебные лаборатории для проведения экологически 

ориентированных практикумов  
и учебно-исследовательских работ. 

●
Комплектное оборудование для летней полевой 

практики и экспедиционной работы. 
●

Учебную, игровую, аудиторную и лабораторную 
корпусную и металлическую мебель. 

●
Лабораторное оборудование для проведения 
демонстрационных работ преподавателем. 

●
Школьные классы естественнонаучного цикла. 

●
Технические средства обучения. 

●
Наглядные пособия. 

●
Наборы посуды и химических реактивов для проведения 

лабораторных работ обучающими ся.
●

Стендовое оборудование для профильного  
и высшего образования. 

●
Кабинеты сварки. 

●
Станочное оборудование. 

●
Оборудование для медицинских кабинетов и многое 

другое, необходимое для организации 
современного и эффективного педагогического 

процесса.
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Комплексное
оснащение

образовательных
учреждений

Вариант оснащения учебного кабинета

Группа компаний «Крисмас» специализируется в области комплексного оснащения 
образовательных организаций.

Имеем 30-летний опыт оснащения образовательных организаций и учебных лабораторий.

Мы производим и поставляем современное игровое, учебное и лабораторное 
оборудование, лабораторную и кабинетную мебель (как стандартных,

так и индивидуальных размеров), оборудование для оснащения актовых залов,
столовых и рекреационных зон.

Выполняем как единичные, так и комплексные заказы «под ключ».

Выбирая одного поставщика, вы экономите время, трудовые и финансовые ресурсы

Вариант оснащения учебной лаборатории

Вариант оснащения компьютерного класса Вариант оснащения актового зала

Нашим существенным отличием от других компаний, работающих в этой области, является соб-
ственное производство широкого ассортимента специального и эксклюзивного учебного обору-
дования для экологически направленной учебно-исследовательской, проектной работы, а также 
экологического практикума в образовательных организациях всех уровней образования, начиная 
от дошкольного и заканчивая высшим профессиональным и дополнительным. Это оборудование 
широко и успешно используется в курсах химии, биологии, географии, естествознания, экологии, 
технологии (кулинария), ОБЖ, а также в различных спецкурсах.

Поставляем лабораторно-технологическое оборудование
для кабинетов и лабораторий, согласно приказу № 336.

В приказ №336 включено в том числе и оборудование, разработанное и производимое нашей компанией.
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По вопросам сотрудничества просьба обращаться:
Масленникова Полина Александровна (коммерческий директор)

E-mail: polina@christmas-plus.ru
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)

Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-54-07
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6

Обратившись в Группу компаний «Крисмас», вы получите:
• Профессиональную помощь в выборе оптимального перечня

требуемого Вам оборудования;
• Индивидуальный и адресный подход в решении стоящих перед Вами задач;

• Добросовестное и в обозначенный срок выполнение всех работ;
• Современное, методически обеспеченное

и положительно себя зарекомендовавшее оборудование.

А главное:
Вы сможете эффективно решить все стоящие перед Вами

задачи с максимальным результатом
при минимальных организационных и финансовых затратах.

Наша компания является членом ассоциаций:

Межгосударственная ассоциация разработчиков
и производителей учебной техники «МАРПУТ»

Ассоциация производителей и поставщиков
учебного оборудования Республики Казахстан

Ассоциация участников рынка артиндустрии «АУРА»

Ассоциация руководителей
образовательных организаций «АРОО»

Система менеджмента качества
предприятия сертифицирована
на соответствие требованиям

международного стандарта ISO 9001

Сертификация ISO

С каталогом оборудования и мебели
собственного производства

можно ознакомиться на сайте
нашего интернет-магазина:

shop.christmas-plus.ru

Контакты
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Лабораторная, 
школьная,
дошкольная,
офисная
мебель 

Санкт-Петербургская компания «Крисмас М», 
входящая в Группу компаний «Крисмас», уже бо-
лее 15 лет производит и поставляет качественную, 
надежную и недорогую лабораторную и офисную 
мебель, а также мебель для организаций дошколь-
ного, среднего общего, профессионального и до-
полнительного образования.

Мебелью нашего производства оснащены учеб-
ные учреждения и организации не только на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
но и на территории других регионов Российской 
Федерации.

Широкая линейка школьной мебели включает 
мебель для учебных классов, учительских, каби-
нетов химии, физики, биологии, учебных лабора-
торий, актовых залов, столовых, библиотек, гарде-
робов, рекреационных зон и т.д.

Вся производимая мебель изготавливается в 
строгом соответствии с ГОСТ 16371-2014, удов-
летворяет всем экологическим и санитарным нор-
мам, сопровождается паспортами, гарантирующи-
ми ее качество.

Производство в 2013 году сертифицировано на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008) и каждый год подтверждает эту 

сертификацию.
Наши специалисты помогут подобрать опти-

мальный вариант по оформлению пространства, 
включающий в себя подходящие функционально-
стоимостные характеристики и индивидуальные 
эргономические показатели. Мы полностью возь-
мем на себя доставку по указанному вами адресу, 
монтаж и подключение ко всем необходимым ком-
муникациям. Кроме производства и поставки стан-
дартных моделей, возможно производство продук-
ции по индивидуальным заказам, разработанной с 
учетом особенностей помещений и специальных 
требований заказчиков.

Уже в базовой комплектации некоторые образ-
цы мебели устанавливаются на металлическом 
основании с регулируемыми по высоте опорами           
(0-30 мм), что позволяет компенсировать неров-
ности пола.

Также мебель может быть оснащена дополни-
тельным оборудованием: специальными доводчи-
ками, позволяющими закрывать дверцы и ящики 
плотно и без стука, замками, диодным энергосбе-
регающим освещением, дополнительным электро-
оборудованием и многим другим.

О КОМПАНИИ И ПРОДУКЦИИ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
1. Гарантийное (до 36 месяцев) и постгарантий-

ное обслуживание;
2. Полный комплекс работ «под ключ»;
3. Производство любой мебели по эскизам заказ-

чика;
4. Подтвержденная безопасность используемых 

материалов;
5. Доставка во все регионы России и СНГ;

6. Рассрочка оплаты;
7. Минимальные сроки изготовления и поставки;
8. Оптимальный подбор материалов и фурниту-

ры;
9. Консультация дизайнера, разработка и визу-

ализация дизайн-проекта с учетом особенностей 
помещения.

МЫ ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ
Лабораторную мебель: вытяжные шкафы, 

лабораторные столы, столы-мойки, тумбы, шкафы 
для реактивов и приборов, стеллажи, лаборатор-
ные стулья, табуреты и пр.

Школьную мебель: парты, стулья, столы 
для преподавателей, демонстрационные столы, 
шкафы, стеллажи, компьютерные столы, а также 
мебель для библиотек, актовых залов, столовых, 
учебных лабораторий, кабинетов химии, физики, 

биологии, рекреационных помещений и пр.
Дошкольную мебель: детские стенки, гор-

ки, кроватки, мебель для игровых помещений и пр.
Офисную мебель: мебель для кабинетов 

руководителей, столы для переговоров, столы 
письменные, столы-приставки, тумбы, стеллажи, 
шкафы и пр.

А также мебель для жилых помеще-
ний, мебель для дачи и многое другое.



НЕКОТОРЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ

С основным ассортиментом мебели, производимой и поставляемой ООО «Крисмас М»,
можно познакомиться на страницах интернет-магазина группы компаний «Крисмас»: 
Лабораторная мебель: https://shop.christmas-plus.ru/catalog/laboratornaya_mebel/
Школьная мебель: https://shop.christmas-plus.ru/catalog/shkolnaya_mebel/
Дошкольная мебель: https://shop.christmas-plus.ru/catalog/doshkolnaya_mebel/ 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Лабораторная мебель

Шкаф вытяжной
демонстрационный

Стол лабораторный
электрифицированный

Стеллаж лабораторный
с раздвижными дверцами

Школьная мебель

Стол ученический двухместный Стул ученический Стол учителя с нишей и 2 ящиками 

Дошкольная мебель

Стенка для игрушек и пособий
пятисекционная

Вешалка для полотенец напольная Кровать детская трехъярусная
выкатная

Мебель ООО «Крисмас М» в интерьере

Научная лаборатория Кабинет химии Лаборантская комната

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВАХ ОСНАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,   

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРЕДМЕТНЫХ ПРАКТИКУМОВ  

Общие сведения 

Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+» более 25 лет разрабатывает, 

производит и поставляет учебные изделия, комплекты оборудования и учебно-методические 

комплексы на их основе, используемые в экологически ориентированных практикумах и 

учебно-исследовательской и проектно-исследовательской деятельности в образовательных 

учреждениях разных типов.  

Рассматривая характеристики изделий производства НПО ЗАО «Крисмас+», следует 

учитывать, что оснащение любой образовательной деятельности, в том числе и особенно 

экологически ориентированной представляет собой систему средств обучения, включающую 

всё необходимое оборудование, принадлежности и расходные материалы для проведения 

натурных экспериментов − основной методологической единицы естественнонаучного 

познания. Поэтому одной из отличительных особенностей каждого из учебных изделий НПО 

ЗАО «Крисмас+» является их технологическая, методическая и материально-техническая 

комплексность, отвечающая требованиям организации и реализации учебных курсов и 

образовательных программ естественнонаучного цикла. При этом все учебные изделия можно 

определить как так называемые «готовые решения» для педагогов, т.к. все они содержат в 

своём составе всё необходимое для проведения практических работ, не требуют 

электроэнергетических затрат и специализированного дополнительного материально-

технического оснащения. 

Помимо этого одним из достоинств учебно-методических комплектов «Крисмас+» 

является возможность их применения к решению разноуровневых учебно-исследовательских 

задач, это позволяет использовать их в условиях любой педагогической технологии, 

требующей практической опытно-исследовательской деятельности учащихся. При этом 

прогрессивными направлениями исследований экологического состояния окружающей среды, 

поддерживаемыми изделиями «Крисмас+», являются: 

 оценка экологических показателей окружающей среды (вода, воздух, почва); 

 оценка факторов безопасности жизнедеятельности (АХОВ и РБ); 

 оценка показателей качества продуктов питания и состояния пищевых объектов; 

 оценка показателей эффективности функционирования очистного оборудования; 

 оценка специфических показателей функционирования инженерных систем и др.; 

 оценка состояния водоёмов, сообществ и т.п.  

Выполняемые в ходе экологически ориентированного практикума исследовательские 

работы обучающихся представляют собой особый вид учебного эксперимента, который 

приобретает специфические свойства, непосредственно связанные с особенностями 

применяемого оснащения: получение объективных данных об объекте исследования, 

поддерживаемых количественными результатами, метапредметность выполняемых 

исследований, актуальность проблемного поля выполняемых исследований, выполнение 

исследований как на модельных, так и на реальных образцах объектов окружающей среды. 

Достоверность получаемых в ходе учебных исследований данных со стороны НПО 

ЗАО «Крисмас+» обеспечивается учебными изделиями всесторонне испытанными и 

апробированными в условиях реального учебного процесса на базе образовательных 

организаций разного уровня. В числе этих изделий специализированные тест-системы и тест-

комплекты, мини-экспресс-лаборатории, настольные и ранцевые лаборатории, типовые 

комплекты оборудования, наборы и класс-комплекты, многофункциональные лаборатории − 

учебно-методические комплексы и т.д.  

Важным фактором для обеспечения безотказности эксперимента и надёжности 

достижения учебных задач у потребителя является качество самих изделий, которое состоит в 



правильности приготовления химико-аналитических рецептур и обеспечивается на 

предприятии-изготовителе. Это достигается действующей в компании системой 

внутрилабораторного контроля (распространяется на правильность приготовления химико-

аналитических рецептур и их нормативную работоспособность), а также комплексной 

системой контроля качества готовых изделий (контроль соблюдения технологических 

регламентов производства и внутренних документов на поставку произведённой продукции, 

включая отгрузку). Качество продукции гарантируется производителем в соответствии с 

действующим в РФ законодательством. 

Отличительные особенности учебного оборудования 

Функциональные 

Отличительной особенностью функционала изделий учебного назначения является их 

метапредметная и межпредметная ориентация на экологическую составляющую всех 

образовательных курсов естественнонаучного цикла, а также возрастной охват обучающихся: 

от старшего дошкольного возраста (5-7 лет) до 11 класса, обеспечивая линейность и 

преемственность экологически ориентированного практикума в системах основного и 

полного среднего образования и дополнительного экологического образования детей.  

Учебно-методические комплекты на основе наборов и лабораторий, входящих в их состав, 

позволяют организовывать полноценный экологический практикум, отвечающий 

специфическим возрастным особенностям обучающихся (дошкольники – старшие 

школьники) и предметной естественнонаучной специфике, предусматривают возможность 

выполнения опытов и экспериментов в форматах: 

• наблюдений и экспериментирования с объектами живой и неживой природы в 

малых группах с воспитанниками подготовительных групп детских садов; 

• проектных исследовательских работ и фронтальных лабораторных работ с 

обучающимися начального, среднего и старшего звена школы и учреждений 

дополнительного образования детей; 

• проведения экологического практикума в полевых экспедиционных условиях. 

При этом каждый из учебно-методических комплектов, поддерживает не только базовый, 

но и углублённый уровень изучения образовательных областей и отдельных (школьных) 

предметов естественнонаучного цикла. 

Специализированные тест-комплекты и тест-системы позволяют выполнять исследования 

выбранных объектов по отдельным экологически значимым показателям сигнальными 

(да/нет) и полуколичественными методами. 

 

Методические 

Все изделия учебного назначения производства НПО ЗАО «Крисмас+» являются так 

называемыми «готовыми решениями» для педагога, позволяющими без привлечения 

дополнительного оборудования и литературы организовывать и проводить экологически 

ориентированные практикумы на базе образовательных организаций. 

Основной методической особенностью изделий является возможность их лёгкой и 

естественной интеграции в различные образовательные курсы естественнонаучного цикла по 

нескольким направлениям. 

• Технологическому, в основе которого лежит технология введения химико-

экологического и/или биолого-экологического эксперимента в процесс освоения 

обучающимися основных образовательных курсов естественнонаучного цикла. Что в свою 

очередь способствует процессам межпредметной интеграции в интересах достижения 

комплексных образовательных результатов в соответствии с действующими нормативными 

документами с сфере образования (например, ФГОС ООО РФ). 

• Методическому, в основе которого лежит широкое применение химико-

аналитических и биоиндикационных сигнальных, полуколичественных (с коэффициентом 



погрешности t > 0,95) и количественных методов (с коэффициентом погрешности t <= 0,95) 

исследования объектов окружающей среды.  

Введение этих методов исследования в текущий учебный процесс и освоение их 

обучающимися позволит усилить подготовку ребят в направлении осуществления проектно-

исследовательской деятельности. Помимо этого работа с инструментарием, тестовыми 

средствами и оборудованием, входящими в состав изделий, способствует развитию у 

обучающихся навыков универсальных учебных действий (УУД), связанных с применением 

разнообразных методов исследования как макрообъектов окружающей среды: воздуха, воды, 

почвы, продуктов питания, так и модельных сред, специально созданных для оттачивания 

навыков исследовательской деятельности. 

• Техническому, в основе которого лежат технические решения и применяемые 

методы анализа, используемые при эксплуатации комплектующих частей учебных изделий, 

являющихся унифицированными.  Оснащение изделий готовыми к применению жидкими 

растворами и реагентами, позволяет экономить время педагога и/или лаборанта при 

подготовки рабочих мест обучающихся к проведению практических работ. Также удобство и 

портативность при выполнении анализов обеспечиваются: применением растворов и 

реагентов оптимизированного состава для упрощенной и ускоренной их дозировки; 

минимизацией проб воды для анализа; использованием современных удобных 

принадлежностей, посуды (в т.ч. средств дозировки растворов и проб), оборудования. При 

этом унификация и стандартизация при анализе достигается за счёт использования технологий 

анализа (методов, реагентных систем, операций, оснащения), которые являются типовыми для 

большинства действующих нормативных документов и профессиональных руководств.  

 

Педагогические 

Применение изделий учебного назначения производства НПО ЗАО «Крисмас+», даёт 

преподавателю возможность выбора вида их применений в соответствии с назначением в 

учебном процессе. Это может быть:  

• демонстрационный эксперимент; 

• самостоятельная работа обучающихся в малых группах до (5-6 человек); 

• индивидуальная проектная деятельность обучающихся; 

• комбинированный вид (сочетание нескольких перечисленных выше видов в 

комбинации по усмотрению педагога) 

Практикумы на основе наборов, класс-комплектов и лабораторий, входящих в состав 

учебных изделий, в своей организации направлены на: 

• формирование у обучающихся практических навыков исследования объектов 

окружающей среды и оценки их экологического состояния; 

• на обогащение системы знаний обучающихся по отдельным образовательным 

областям и предметам естественнонаучного цикла с позиций метапредметного подхода, 

единства и взаимозависимости человека и природы; 

• на формирование у обучающихся функциональной грамотности: культуры 

постановки экспериментального экологически ориентированного межпредметного 

исследования, а также понимания его результатов как лично значимых; 

• на развитие навыков коммуникации в условиях командной/коллективной 

работы; 

• формированию у обучающихся универсальных учебных действий в части 

планирования, постановки и реализации опытной работы, обращения с тестовыми средствами, 

химическими реагентами и растворами, лабораторной посудой и принадлежностями; 

 

Технологические 

Учебно-методические комплекты в целом и их отдельные части в виде 

специализированных тест-комплектов, тест-систем и иного оборудования удовлетворяют 

требованиям межпредметной унификации, и могут входить в состав кабинетов химии, 



биологии, экологии, естествознания, учебно-исследовательских центров и лабораторий, 

дополняя имеющуюся учебно-материальную базу организаций по актуальному направлению 

практических работ – оценке экологического состояния окружающей среды.  

В состав каждого из изделий в соответствии с его назначением входит не только все 

необходимое оборудование, расходные материалы, принадлежности и посуда, тестовые 

средства, полностью готовые к употреблению химические растворы и сухие реактивы, но и 

комплект методической литературы и инструктивных материалов, необходимый для 

организации и проведения экологически ориентированной практической работы. 

 

Как подобрать изделие учебного назначения, чтобы оно отвечало вашим целям и 

задачам 

НПО ЗАО «Крисмас+» предоставляет потребителям своей продукции разнообразные 

предложения, позволяющие подобрать оборудование, наиболее полно удовлетворяющее 

потребностям покупателей из сферы образования. 

Одним из универсальных предложений является учебно-методический комплекс 

«Экологические исследования и практикум», включающий ряд изделий – учебно-

методических комплектов, охватывающих сразу несколько уровней образования и 

обеспечивающих системность, непрерывность и преемственность практико-

ориентированного экологического образования.  

Учебно-методический комплекс «Экологические исследования и практикум» является 

единым модульным изделием, позволяющим демонстрировать закономерности химического 

взаимодействия различных веществ в условиях реальной окружающей среды, причинно-

следственные связи экологического характера, раскрывающие особенности влияния человека 

на окружающую среду и наоборот, создавать условия для метапредметного подхода к 

изучению предметов естественнонаучного цикла, а отдельные модули позволяют 

моделировать объекты для исследований с заранее заданными параметрами. 

Изделие предназначено для проведения демонстрационных опытов, лабораторных и 

проектно-исследовательских работ в учреждениях дошкольного, основного общего и 

дополнительного образования, в условиях непосредственно образовательной деятельности, 

урочной, внеурочной и индивидуальной работы с обучающимися, а также проведения 

полевого экологического практикума и тематических лагерных смен в летнее каникулярное 

время. Каждый из модулей, входящих в состав учебно-методического комплекса 

«Экологические исследования и практикум» имеет свою функциональную специфику.  

1. Набор для наблюдений и экспериментирования с природными объектами 

«Дошкольник» предназначен для оснащения практико-ориентированных занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста, направленных на расширение их представлений об объектах 

и явлениях природы. 

Состав набора позволяет применять его в условиях дошкольных образовательных 

учреждений при работе с детьми в помещениях групп, на прогулке, на экскурсиях в природу, 

а также в домашних условиях при реализации семейного воспитания. При помощи 

комплектующих набора возможно выполнить 17 разных наблюдений, требующих 

инструментального оснащения, и 38 экспериментов с природными объектами. При этом все 

наблюдения и эксперименты подобраны с учётом содержания примерной образовательной 

программы дошкольного образования, соответствующей ФГОС ДО.  

2. Класс-комплект для химико-экологических опытов «Начальная школа» и 

входящие в его состав отдельные изделия-комплектующие (тест-системы и индикаторные 

трубки для анализа воздуха) предназначены для проведения демонстрационных химико-

экологических опытов и ученических экспериментов на занятиях с учащимися начальной 

школы (1-4 классы). 

Класс-комплект применяется в учреждениях общего среднего и дополнительного 

образования, в урочной и внеурочной работе, согласно действующим пособиям при изучении 

курса «Окружающий мир». 



Комплект согласуется со структурой примерной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Окружающий мир», предусматривающего 

изучение экологических факторов и состояния окружающей среды в их комплексном социо-

природном аспекте. 

3. Класс-комплект-лаборатория «Экология, химия, биология» (ЭХБ) предназначен для 

проведения лабораторного практикума и учебных (учебно-научных) исследовательских 

практических работ экологической направленности согласно современным вариативным 

базовым и экспериментальным программам по экологии, химии, биологии, другим предметам 

естественнонаучного цикла, а также программам элективных курсов, предусматривающих 

изучение экологических факторов и состояния окружающей среды. 

Класс-комплект предусматривает выполнение демонстрационных и ученических 

экспериментов при работе с учащимися 5 – 11 классов в урочное и внеурочное время.  

4. Учебно-методический комплект санитарно-пищевая экспресс-лаборатория учебная 

СПЭЛ-У предназначена для проведения лабораторных работ и опытов, предусматривающих 

практическую оценку показателей качества и безопасности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, а также состояния кухонного и столового инвентаря с 

использованием методов тестового химического анализа. Применима при изучении предметов 

«Технология», «Биология», «ОБЖ», «Экология». В учебно-методический комплекс 

«Экологические исследования и практикум» входит специально для изучения разделов, 

тематически связанных с экологией безопасностью и здоровьем человека. 

5. Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» 

(УМК ФРХО), предназначен для практических работ по оценке и обнаружению факторов 

радиационной и химической опасности на базе школьного кабинета ОБЖ в рамках курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по образовательным программам, 

удовлетворяющим требованиям ФГОС ООО РФ. 

Комплект позволяет ознакомить учащихся с факторами радиационной и химической 

опасности, средствами экспресс-контроля и методами их применения по следующим 

направлениям: 

1) измерение мощности доз и энергии ионизирующих излучений: гамма-, бета- и 

рентгеновского излучения, 

2) экспресс-анализ воздуха на содержание хлора, оксидов азота (II, IV), диоксидов серы 

и углерода; 

3) экспресс-анализ загрязненности воздуха парами аммиака и ртути с помощью 

безаспирационных экспресс-тестов; 

4) экспресс-анализ загрязненности воды (питьевой, природной, сточной) и водных сред 

(эмульсий, суспензий); 

5) экспресс-анализ загрязнений в сыпучих средах (порошках, удобрениях, солях 

неизвестного происхождения и т.п.) по их водным вытяжкам; 

6) экспресс-анализ соков овощей и фруктов; 

7) учебное моделирование химических загрязнений объектов окружающей среды 

(воздуха, воды). 

УМК ФРХО применим при реализации программ по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учреждениях основного общего, среднего общего и среднего 

специального образования (в школах, учреждениях дополнительного образования детей, 

учреждениях среднего специального образования, а также в социальных детских 

организациях и т.п.).  

6. Школьная портативная специализированная химико-экологическая лаборатория 

ШХЭЛ предназначена для применения в условиях системы образования при работе с 

учащимися 8–11 классов в учреждениях общего, среднего специального, профессионального 

и дополнительного образования, реализующих образовательные программы по химии 

(согласующихся с требованиями ФГОС в т.ч. с углублённым изучением предмета), экологии, 

биологии, технологии. 



Применение изделия при работе с учащимися 8–11 классов предусматривается в 

условиях их урочной и внеурочной деятельности. Может быть использовано для лабораторно-

демонстрационной и экспериментальной проектно-исследовательской деятельности 

учащихся, при проведении практических работ и решении экспериментальных 

исследовательских задач.   

7. Ранцевая полевая лаборатория исследования водоёмов НКВ-Р предназначена для 

проведения практических исследований экологического состояния водных объектов и почв 

прилегающих территорий путём определения комплекса основных показателей — 

гидрохимических, гидробиологических, почвенно-химических, визуальных и т.п. в полевых и 

экспедиционных условиях.  

Измерения и оценки в работе с тест-комплектами и тест-системами, входящими в 

состав лаборатории проводятся с применением методов, общепринятых в практике 

соответствующих профессиональных работ количественными, полуколичественными, 

сигнальными, биоиндикационными и визуально-описательными методами с применением 

имеющегося в комплекте изделия оборудования, расходуемых материалов, принадлежностей, 

инструментов и методических пособий — руководств и определителей. 

Получаемые результаты могут использоваться в ходе проектных исследовательских 

работ обучающихся, направленных на обнаружение и оценку уровней природных и 

техногенных факторов загрязнения водоёмов и почв; изучение (измерение) экологически 

актуальных химических параметров воды и водоёмов, обуславливающих наличие опасных и 

вредных факторов для жизнедеятельности объектов биоты, а также здоровья человека; 

изучение параметров, позволяющих контролировать эффективность технологических 

процессов и аппаратов (устройств) очистки сточных и др. вод. 

8. Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У» - портативная дидактико-методическая 

комплектная лаборатория. Имеет пять модификаций: «Пчёлка-У» (базовая модификация), 

«Пчёлка – У/хим», «Пчёлка – У/био», «Пчёлка – У/почва», «Пчёлка – У/м». В состав учебно-

методического комплекса «Экологические исследования и практикум» входит одна из 

модификаций в зависимости от пожеланий покупателя.  

Данные лаборатории предназначены для использования при работе со школьниками в 

ходе полевых и лабораторных учебных экологических исследований, а также при проведении 

экологического практикума в курсах экологии, химии, биологии, географии, ОБЖ, в 

соответствующих профильных курсах в системах общего среднего, профессионального и 

дополнительного образования. Подходят для реализации дополнительных образовательных 

программ «Экологический патруль», «Экологический мониторинг», «Экологическая химия», 

«Экологическое краеведение». 

9. Мини-библиотека методической литературы издательства «Крисмас» 

представляет собой специализированную подборку печатных изданий. Предназначена для 

методического сопровождения: основных учебных курсов и образовательных программ 

естественнонаучного цикла, имеющих эколого-ориентированные компоненты содержания, 

элективных эколого-ориентированных курсов, экологических практикумов, проектно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся. 

На сайте интернет-магазина ГК «Крисмас» https://shop.christmas-plus.ru в разделе 

«Учебное оборудование» − «Оборудование для экологического и предметного практикума 

Крисмас» представлены все изделия учебного назначения производства НПО ЗАО 

«Крисмас+». Ориентируясь на описания их функционала, оборудование и учебно-

методические комплекты можно подобрать таким образом, чтобы при их помощи достигались 

определённые образовательные результаты, достигались учебные цели и решались 

дидактические задачи. Индивидуальный подбор изделий под потребности покупателя 

предоставит возможность проведения отдельных экологически ориентированных занятий, 

интегрированных в основные примерные (соответствующие ФГОС) и реализацию 

парциальных образовательные программ любого уровня образования по направлениям и 

предметам естественнонаучного цикла. 

https://shop.christmas-plus.ru/


Дополнительное экологическое образование, как подсистема непрерывного 

образования, ориентировано на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся. На 

развитие у них мотивации к познанию и творчеству, на личностное и профессиональное 

самоопределение. С каждым годом оно становится всё более востребованным и значимым 

компонентом в общей системе воспитания подрастающего поколения. Использование 

педагогами дополнительного образования в своей профессиональной деятельности 

современного мобильного полевого лабораторного оборудования производства НПО ЗАО 

«Крисмас+» расширяет спектр тем, предлагаемых учащимся для осуществления 

исследовательских проектов. Это в свою очередь приводит к расширению границ 

индивидуального педагогического опыта, позволяет педагогу реализовать свою потребность 

в самореализации и самоактуализации. 

Навигация по распределению изделий учебного назначения производства НПО ЗАО 

«Крисмас+» по уровням, этапам и формам организации образования представлена в таблице 

1. 

Таблица 1 

Распределение изделий учебного назначения по уровням, этапам и организации 

образования 

Ступень Базовое оснащение Повышенный 

уровень 

Дополнит. 

образование 

Дошкольный 

(ДОУ) 

Набор «Дошкольник» 

Наборы 

принадлежностей 

Наборы «Волшебные 

опыты» (15 

наименований) 

– – 

Начальная школа 

(1-4 кл.) 

Набор «Начальная 

школа» (класс-

комплект) 

Наборы «Волшебные 

опыты» (15 наим.) 

Тест-системы 

Набор «Юный 

химик» 

Тест-системы, 

простые тест-

комплекты, Набор 

«Юный химик» 

Основная школа 

(5-9 кл.) 

Класс-комплект 

«Экология, химия, 

биология» (ЭХБ) 

Тест-системы (12 

наименований) 

Набор «Юный химик» 

Санитарно-пищевая 

экспресс-лаборатория 

СПЭЛ-У 

Тест-комплекты 

Мини-экспресс-

лаборатории 

«Пчёлка-У» 

Тест-системы, тест-

комплекты  

Среднее (полное) 

общее образование  

(10-11 кл.) 

Класс-комплект 

«Экология, химия, 

биология» (ЭХБ). 

Комплект-практикум 

экологический (КПЭ). 

Мини-экспресс-

лаборатории «Пчёлка-

У» (5 модификаций). 

Тест-комплекты 

Лаборатории анализа 

воды и почвы и др. 

Санитарно-пищевые 

экспресс-

лаборатории СПЭЛ-

У (учебные) и СПЭЛ 

(профессиональные)

, тест-комплекты, 

настольные и 

ранцевые 

лаборатории, 



Санитарно-пищевая 

экспресс-лаборатория 

учебная СПЭЛ-У 

типовые комплекты 

и др. 

Среднее 

специальное 

(профессиональное) 

Класс-комплект 

«Экология, химия, 

биология» (ЭХБ) 

Комплект-практикум 

экологический (КПЭ), 

санитарно-пищевые 

экспресс-лаборатории 

СПЭЛ-У (учебные) и 

СПЭЛ 

(профессиональные), 

типовой комплект 

оборудования 

«Экологический 

практикум» 

Многофункциональн

ая лаборатория «Я – 

эколог». 

Лаборатории анализа 

воды и почвы и др. 

Оборудование по 

специализации, с 

приборным 

дополнением 

Высшее 

(инженерное, 

политехническое, 

санитария, наука) 

Типовые комплекты 

«Экология и ООС», 

комплект 

оборудования 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

экология» 

(Модификации БЖЭ-1 

– БЖЭ-4), типовой 

комплект 

оборудования 

«Экологический 

практикум» 

Мини-экспресс-

лаборатория «Пчёлка-

У» (5 модификаций + 

Пчёлка-Р»), 

санитарно-пищевые 

экспресс-лаборатории 

СПЭЛ 

(профессиональные) и 

др. 

Оборудование по 

специализации 

То же 

 

Инструкциями по эксплуатации, входящими в состав учебных изделий, считается 

совокупность текстовых материалов:  

• паспортов, входящий в состав изделия, которые содержат сведения об устройстве, 

технических характеристиках, правилах транспортирования, хранения, утилизации и т.п., 

а также об условиях и порядке его применения; 

• методических пособий-практикумов для учителя, учебно-методических пособий для 

обучающихся, руководств по проведению исследований различных объектов окружающей 



среды, в которых изложены сведения о принципах, правилах и подходах к организации и 

проведению соответствующих практических занятий и исследований по отдельным 

показателям с применением модулей из состава линии УМК «Экологический практикум». 

Указанные материалы входят в состав каждого учебного комплекта в соответствующей 

ему подборке. Методические пособия и руководства созданы на базе учебного центра ЗАО 

«Крисмас+» и составляют специализированную библиотеку, поддерживающую организацию 

и проведение экологически ориентированных исследований и практикумов. 

 

Сервис продукции 

Сервис продукции учебного назначения производства НПО ЗАО «Крисмас+» 

заключается в восполнении их расходной части путём поставки комплектов пополнения, 

соответствующих изделию. 

Каждый комплект пополнения предназначен для замены реагентов, растворов и 

материалов из состава изделия (индикаторных бумаг, тест-систем и т.п.), израсходованных 

при эксплуатации либо имеющих истёкший срок годности. Рекомендуемым способом замены 

комплекта расходуемых материалов является замена всего и х  состава, входящего в модуль. 

Комплект пополнения обеспечивает возобновление ресурса изделия в полном объёме его 

функциональных возможностей (т.е. по всем опытам, для проведения которых он 

предназначен). 

Комплект пополнения поставляется в отдельной упаковке. Несмотря на это, флаконы с 

реагентами и растворами в комплекте пополнения имеют размеры, позволяющие разместить 

их в ячейки штатной укладки изделия, взамен израсходованных. 

 

Обучение и стажировки потребителей 

НПО ЗАО «Крисмас+» имеет собственный учебный центр, в задачи которого входит 

консультационное сопровождение потребителей продукции, организация и проведение 

стажировок специалистов на базе компании, а также проведение обучающих семинаров и 

вебинаров для педагогов и специалистов учебных организаций. По договорённости с 

потребителями возможно проведение обучающих мероприятий на базе заказчика 

специалистами компании «Крисмас+». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши контакты: 

 

Адрес: 

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6 

 

Телефоны: 

8 (800) 302-92-25 (звонок по России бесплатный) 

+7 (812) 575-54-07 

+7 (812) 575-50-81 

+7 (812) 575-55-43 

 

E-mail: 

lab@christmas-plus.ru  

 

Интернет-магазин: 

shop.christmas-plus.ru 

 

mailto:lab@christmas-plus.ru
https://shop.christmas-plus.ru/
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