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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 – всего 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 специальные 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
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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 01.03.2018 г. 
с НДС, руб.

Активный хлор Активный хлор (свободный, связанный) 0-1,2-5-10-30-100 20/100 350/660
Железо (2) Fe2+ 0-3-30-300 20/100 350/660

Железо общее Сумма Fe2+ и Fe3+ 0-30-50-100-1000 20/100 350/650
Медь Cu2+ 0-5-30-300-1000 20/100 350/650

Никель Ni2+ 0-10-100-1000 20/100 350/650
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 20/100 350/650
Хромат-тест Cr (VI) в составе CrO4

2-, Cr2O7
2- 0-3-10-100-1000 20/100 350/660

pH-тест pH (водородный показатель) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ед. pH 20/100 350/660

Основные характеристики тест-систем для анализа воздуха

Наименование Определяемый компонент Диапазон концентраций, 
мг/м3

Количество 
анализов

Цена на 01.03.2018 г. 
с НДС, руб.

Аммиак NH3 0-10-1000 20/50 350/660
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».


