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Полевая комПлектная лаборатория 
исследования воды и Почвенных 
вытяжек нкв и её модификации

Назначение 
и область применения

Сертифицированы в РФ 
(сертификат № RU.ИОСО.П00513).

Патент РФ № 96342.
Данное оборудование не подлежит 

обязательной сертификации 
в системе ГОСТ Р.

Полевые комплектные лаборато-
рии исследования воды и почвенных 
вытяжек НКВ (далее – НКВ) предна-
значены для определения показате-
лей качества воды и состава водных 
вытяжек в полевых и лабораторных 
условиях. Лаборатории позволяют вы-
полнять контроль качества природных 
вод хозяйственно-питьевого назначе-
ния, общая минерализация которых не 
превышает 3 г/л, анализ загрязненных 
природных вод, а также сточных вод. 
Соответствующие показатели опреде-
ляются в почвенных вытяжках.

Особенно полезны лаборатории при 
гидрохимическом анализе в ходе ги-
дрологических исследований, инже-
нерно-геологических изысканий, мо-
ниторинге водных объектов, полевом 
водообеспечении, эксплуатации водо-
очистных сооружений и т.п.

Благодаря эффективности и про-
стоте применения, обеспеченности 
иллюстрированным руководством и 
методическим материалом, НКВ широ-
ко применяются также в сфере образо-
вания при выполнении разнообразных 
практикумов, лабораторных работ, 
учебно-научных исследовательских 
и проектных работ по широкому кругу 
тем, связанных с контролем качества 
воды, изучением состояния водных 
объектов, изучением инженерных си-
стем водоочистки и т.п.

Рекомендованы Федеральным экс-
пертным Советом по учебной технике, 
приборам и оборудованию учебно-на-
учного назначения (удостоверение      
№ 12).

Методы 
и определяемые параметры

ЛАБОРАТОРИИ ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНЫ, 
НЕ ТРЕБУЮТ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Технические 
характеристики

Методы гидрохимического анализа, реализованные в НКВ и её мо-
дификациях, являются  унифицированными и позволяют выполнять 
количественное и полуколичественное определение концентраций 
анализируемых компонентов разными методами (титриметрическим, ви-
зуально-колориметрическим, фотоколориметрическим, расчётным). При 
количественном анализе (титровании, приборном фотоколориметриро-
вании) результат анализа вычисляется по алгоритму, приведённому при 
описании операций анализа в изданном ЗАО «Крисмас+» руководстве и 
методическом материале. При колориметрировании с помощью визуаль-
но-колориметрической пленочной шкалы определение носит полуколиче-
ственный характер. Предусмотрено  выполнение анализов с показателями 
точности, регламентированными аттестованными методиками измерений 
ЗАО «Крисмас+» и другими НТД.

При использовании НКВ совместно с набором-укладкой для фотоколо-
риметрирования «Экотест 2020-К» потребитель получает, в составе до-
кументации, сборник аттестованных методик измерений, разработанных  
специалистами ЗАО «Крисмас+».

Основные технические характеристики приведены в таблице №2. 

►Погрешность при анализе:
• Титриметрический метод (ТМ) ±15–20%. 
• Фотоколориметрический метод (ФМ) ±25–30%. 
• Визуально-колориметрический метод (ВК) - не нормируется (ориен-

тировочно ±50–70%).
►Объем пробы для анализа — от 1 до 25 мл.
►Продолжительность анализа по каждому показателю — не более 20 

мин., производительность — не менее 100 анализов по каждому из опре-
деляемых показателей.

►Срок годности лаборатории НКВ - 1 год при соблюдении условий и 
сроков хранения растворов и реактивов.

Для замены израсходованных химических реактивов и растворов из 
состава лаборатории поставляется комплект пополнения к лаборатории 
НКВ, в расчете на 100 анализов. Комплект пополнения уложен в отдель-
ный ящик и поставляется по отдельному заказу (в основной комплект по-
ставки не входит). Масса комплекта пополнения — не более 5 кг.

Лаборатории обеспечены удобными для переноски и хранения жестки-
ми корпусами-укладками (НКВ, НКВ-2, НКВ-12), либо ранцевыми укладка-
ми (НКВ-Р, НКВ-Р/м).

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

НКВ, 
базовый вариант

НКВ-12, 
улучшенная укладка



№ заказа Модификация Укладка 
(габаритные размеры , масса - ориентировочно)

3.100
НКВ, полевая комплектная лаборатория для опре-
деления показателей качества воды, базовый ва-
риант

Всего 2 места:
420×220×190 мм, 3 кг  
500×240×190 мм, 8 кг 

3.100.1
НКВ, полевая комплектная лаборатория для опре-
деления показателей качества воды, с набором-
укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-
2020-К»

Всего 3 места:
См. НКВ № заказ 3.100, а также 1 место 
420×240×190 мм, 3 кг (набор-укладка 
«Экотест-2020-К»)

3.110
НКВ-2, полевая комплектная лаборатория для 
определения показателей качества воды, модифи-
цированная

Всего 4 места:
См. НКВ № заказ 3.100, а также 
2 места 420×220×190 мм, по 3 кг

3.110.1
НКВ-2, полевая комплектная лаборатория для 
определения показателей качества воды, модифи-
цированная, с набором-укладкой для фотоколори-
метрирования «Экотест-2020-К»

Всего 5 мест:
См. НКВ-2 № заказ 3.110, а также 
1 место 420×240×190 мм, 3 кг (набор-укладка 
«Экотест-2020-К»)

3.130 
3.130.1

НКВ-Р, ранцевая полевая лаборатория исследо-
вания водоемов, с сачком гидробиологическим / 
НКВ-Р, ранцевая полевая лаборатория исследо-
вания водоемов с сачком гидробиологическим и 
набором-укладкой для фотоколориметрирования 
«Экотест-2020-К»

400×200×1200 мм, вес не более 17 кг / 
400×200×1200 мм (ранец),
420×240×190 мм (укладка для 
фотоколориметрирования), вес не более 20 кг

3.130.2 НКВ-Р/м, ранцевая полевая лаборатория исследо-
вания водоемов малая 400×200×550 мм, вес не более 7 кг

3.120 
3.121
3.122

НКВ-12, экспресс-лаборатория контроля воды, уни-
версальная укладка, базовая комплектация / НКВ-
12, экспресс- лаборатория контроля воды, универ-
сальная укладка, с приборами (кондуктометр DIST-
2, набор-укладка для фотоколориметрирования 
«Экотест-2020-К», рН-метр) / НКВ-12, экспресс-ла-
боратория контроля воды, универсальная укладка 
с дополнительными модулями и приборами (DIST-
2, набор-укладка для фотоколориметрирования 
«Экотест-2020-К», рН-метр)

750×600×260 мм, вес не более 25 кг

Укладка и состав НКВ поставляется комплектно
в модификациях согласно таблице №1.

таблица №1 ►

Поставляются также следующие модификации НКВ:
● ранцевые полевые лаборатории в двух вариантах - «большом» ранце (НКВ-Р) и «малом» ранце (НКВ-Р/м);
● модификации в универсальной укладке (удобно настольное использование) – НКВ-12.

Описание данных модификаций смотрите в специальном информационном материале или на сайте                                                 
ЗАО «Крисмас+»: http://www.christmas-plus.ru/portkits/portkitswater

В составе НКВ:
Готовые к применению специальные аналитические реактивы и растворы индикаторы, реагенты, буферные 

смеси, соли, капсулированные стандартные навески химикатов для приготовления растворов потребителем (на 
100 анализов);

Калиброванные средства дозировки реагентов и растворов: колбы мерные; мерные склянки;  пипетки мерные 
и капельные; цилиндр мерный; шприц медицинский;

Материалы: бумага индикаторная и фильтровальная;
Посуда: воронки фильтровальная и делительная, колбы конические, палочка стеклянная, специальные про-

бирки колориметрические, стаканчик для выпаривания;
Принадлежности: линейка; ножницы; стойка-штатив,  закрепля-

емая на корпусе контейнеров; термометр; трубка гибкая; шпа-
тель;

Средства защиты: защитные перчатки и очки;
Контрольные шкалы образцов окраски для визуального колори-

метрирования, водозащищенные.

В состав лабораторий НКВ дополнительно могут включаться 
набор-укладка для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К»     
(4 светодиода), кондуктометр DIST-2 (0–10 г/л)
(по дополнительному заказу).

Практические руководства ЗАО «Крисмас+»



Технические характеристики 
полевых комплектных лабораторий НКВ

◄таблица №2Наименование,  
№ заказа

Определяемые  
компоненты

Диапазон определяемых  
концентраций*

Метод  
определения

Длина волны  
светодиода 

(для ФМ)

● НКВ, 
полевая 
комплектная 
лаборатория для 
определения 
показателей 
качества воды, 
базовый вариант
№ заказа 3.100 
 
● НКВ, 
полевая 
комплектная 
лаборатория для 
определения 
показателей 
качества воды, с 
набором-укладкой 
для фотоколори-
метрирования 
«Экотест-2020-К»
№ заказа 3.100.1
 

Аммоний (NH4
+) 0–0,1–2,6–5,0–7,0 мг/л 

0,2–4,0 мг/л
ВК 

ФМ*)
– 

430нм
Водородный показатель 

(pH)
4,5–5,0–5,5–6,0–6,5–7,0–8,0–8,5–

9,0–10,0–11,0  ед. рН ВК –

Гидрокарбонат (HСO3
–) 10–2500 мг/л ТМ*) –

Железо общее (сумма 
катионов Fe2+ и Fe3+)

0–0,1–0,3–0,7–1,0–1,5 мг/л 
0,05–2,0 мг/л

ВК 
ФМ*)

– 
505 нм

Кальций (Ca2+) 2–500 мг/л ТМ*) –
Карбонат (CO3

2–) 10–2500 мг/л ТМ*) –
Карбонатная жесткость 
(сумма анионов HСO3

– 
и CO3

2–)
3–2500 мг/л Расчетный –

Магний (Mg2+) – Расчетный –
Сумма натрия и калия 

(Na+ + К+) – Расчетный –

Нитрат (NO3
–) 0–1,0–5,0–10–20–45 мг/л ВК –

Нитрит (NO2
–) 0–0,02–0,1–0,5–2,0 мг/л 

0,02–0,6 мг/л
ВК 

ФМ*)
– 

525 нм
Общая жесткость (сумма 

катионов Ca2+и Mg2+) 0,5–10ммоль/л экв. ТМ*) –

Сульфат (SO4
2–) 30–300 мг/л ТМ *) –

Сумма металлов 
(∑Pb, Zn, Cu) 0–0,1–0,3–0,5–1,0 мкмоль/л Э-ВК –

Сухой остаток – Расчетный –

Фторид (F–) 0–0,2–0,7–2,0 мг/л
0,040-3,0 мг/л

ВК
ФМ*) –

Хлорид (Cl–) 10–1200 мг/л ТМ*) –

● НКВ-2, 
полевая комплект-
ная лаборатория 
для определения 
показателей каче-
ства воды, модифи-
цированная 
№ заказа 3.110  
 
● НКВ-2, 
полевая комплект-
ная лаборатория 
для определения 
показателей каче-
ства воды, моди-
фицированная, с 
набором-укладкой 
для фотоколори-
метрирования 
«Экотест-2020-К»
№ заказа 3.110.1

То же (см. НКВ) См. НКВ См. НКВ См. НКВ

Растворенный кислород, 
БПК 0,5–14 мгО/л ТМ*) (по 

Винклеру) –

Фосфор в различных 
формах (по РО4

3–)
0–0,5–1,0–3,5–7,0 мг/л 

0,1–3,5 мг/л
ВК 

ФМ*)
– 

660 нм

● НКВ-Р, 
ранцевая полевая 
лаборатория иссле-
дования водоемов
(все модификации)

Подробные технические характеристики приведены в печатном информационном материале 
«Ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов НКВ-Р и ее модификация», а также на 
странице сайта: http://www.christmas-plus.ru/portkits/portkitswater/nkvr

● НКВ-12, 
экспресс-лаборато-
рия контроля воды, 
универсальная 
(все модификации)

Подробные технические характеристики приведены в печатном информационном мате-
риале «Полевая комплектная экспресс-лаборатория контроля воды НКВ-12», а также на                                       
странице сайта: http://www.christmas-plus.ru/portkits/portkitswater/nkv-12



Система менеджмента качества ЗАО «Крисмас+» 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, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Производственно-лабораторный комплекс ЗАО «Крисмас+»
191180, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 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)

Информацию о наших дилерах в других 
регионах можно узнать на сайте:

www.christmas-plus.ru (крисмас.рф)

Стоимость и условия поставки

● НКВ, полевая комплектная лаборатория для определения показателей качества воды, 
базовый вариант:          58 817 руб.

● НКВ, полевая комплектная лаборатория для определения показателей качества воды, 
с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К»:   104 612 руб.

● НКВ-2, полевая комплектная лаборатория для определения показателей качества воды, 
модифицированная:         84 718 руб.

● НКВ-2, полевая комплектная лаборатория для определения показателей качества воды, 
модифицированная,
с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К»:   130 479 руб.

● НКВ-Р, ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов, 
с сачком гидробиологическим:         68 918 руб.

● НКВ-Р, ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов 
с сачком гидробиологическим 
и набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К»:   114 678 руб.

● НКВ-Р/м, ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов 
малая:            47 965 руб.

● НКВ-12, экспресс-лаборатория контроля воды, универсальная укладка, 
базовая комплектация:         62 937 руб.

● НКВ-12, экспресс-лаборатория контроля воды, универсальная укладка, 
с приборами (кондуктометр DIST-2, набор-укладка для фотоколориметрирования 
«Экотест-2020-К», рН-метр):         125 550 руб.

● НКВ-12, экспресс-лаборатория контроля воды, 
универсальная укладка с дополнительными модулями и приборами 
(DIST-2, набор-укладка для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К», рН-метр):  136 497 руб.

Цены приведены 
по состоянию на 01.09.2014

• Стоимость комплекта 
пополнения составляет 30% 
от стоимости самой НКВ.

• Поставка осуществляется 
почтовым отправлением 
либо самовывозом в течение 
1 месяца с момента оплаты 
заказа. 

• При необходимости, 
отдельно оговариваются 
условия поставки в 
сжатые сроки, а также 
желательные для заказчика 
условия транспортировки 
(например, экспресс-почтой, 
авиаперевозкой и т.д.).

НКВ-Р, 
ранцевая

модификация
«Экотест-2020-К», набор-укладка 

для фотоколориметрирования


