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Полевая комплектная экспресс-
лаборатория контроля воды НКВ-12

Мини-экспресс-лаборатория 
«Пчёлка-Р»

Предназначена для выполнения анализов пресной технической воды, 
используемой в судовых установках. Сертификат № 12.00158.412  Рос-
сийского морского регистра судоходства.
• Стоимость лаборатории СЛКВ (базовый вариант) 75 705 руб.
(с учетом НДС 18% ) на 1.04.2014 г.

Предназначена для определения показателей качества воды и 
состава водных вытяжек при полевом контроле качества воды; для 
контроля качества воды при разведке водоисточников, эксплуата-
ции разнообразных инженерных установок и систем кондициониро-
вания и очистки воды; при гидрологическом мониторинге, инженер-
но-геологических изысканиях, оценке агрессивности грунтовых вод 
и др.  Патент РФ №96342
• Стоимость лаборатории НКВ-12 (базовый вариант) 62 937 руб. 
(с учетом НДС 18% ) на 1.04.2014 г.

Предназначена  для экспресс-контроля химической загрязнен-
ности объектов окружающей среды (воздуха и промышлен ных га-
зовых выбросов, воды, почвы, сыпучих сред и продуктов питания) 
с применением индикаторных трубок и тест-систем.

Сертификат № РОСС RU.03 ЭЧ17.Н 0055 системы АСС МЧС.

• Стоимость мини-экспресс-лаборатории 
«Пчёлка-Р» 33 500 руб. (с учетом НДС 18% ) 
на 1.04.2014 г.

Портативная судовая лаборатория 
контроля топлива и масел в силовых 
установках СЛТМ

Портативная судовая водно-химиче-
ская экспресс-лаборатория СЛКВ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Предназначена для контроля физико-химических показателей топлив 
и масел на судах. Сертификат № 12.00160.412  Российского морского 
регистра судоходства. 
• Стоимость лаборатории СЛТМ (базовый вариант) 78 700 руб.
(с учетом НДС 18% ) на 1.04.2014 г. 

Водно-химическая экспресс-
лаборатория котловая ВХЭЛ

Предназначена для выполнения операционного аналитического 
химического контроля, предусмотренного при водно-химическом 
контроле таких котлоагрегатов, как паровые газотрубные котлы, 
паровые и энерготехнологические котлы и котлы-утилизаторы, 
водогрейные котлы и т. п.

Применяется на предприятиях теплоэнергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства, при эксплуатации судового оборудования 
и т.п.
• Стоимость лаборатории ВХЭЛ (базовый вариант) 80 707 руб.
(с учетом НДС 18% ) на 1.04.2014 г.  

Комплектное оборудование многоотраслевого применения



Ранцевая лаборатория
исследования почвы «РПЛ-почва»

Многофункциональная лаборатория
«Я-эколог»

Портативная санитарно-пищевая 
мини-экспресс-лаборатория СПЭЛ

Комплектная лаборатория 
исследования воды и почвенных 
вытяжек НКВ и её модификации

Предназначена для определения важнейших показателей состо-
яния почвы непосредственно в полевых условиях.

Может применяться для почвенного, агрохимического, мелиора-
тивного обследования угодий, контроля за состоянием солевого 
режима почв, а также при изыскательских и исследовательских ра-
ботах. Поставляются также в универсальной настольной укладке.
• Стоимость ранцевой лаборатории «РПЛ-почва» 
(базовый вариант) 70 092 руб. (с учетом НДС 18% ) 
на 1.04.2014 г.

Предназначена для учебных экологических исследований по 
оценке показателей состояния окружающей среды (химических, 
физико-химических, биотических, радиационных), доброкаче-
ственности и безопасности питания. 

Позволяет изучать средства и методы исследований, приоб-
ретать соответствующие знания, умения и навыки. 

Работы могут выполняться, как в лабораторных (стационар-
ных), так и в полевых (экспедиционных) условиях. Сертифика-
ция системы «УЧСЕРТ» Российской академии образования.
• Стоимость МФЛ «Я-эколог» (базовый вариант) 204 468 руб. 
(с учетом НДС 18% ) на 1.04.2014 г.

Предназначена для первичного обследования санитарного со-
стояния объектов продовольственной службы, контроля за со-
блюдением санитарного режима на пищевых объектах, контроля 
качества пищевого сырья, полуфабрикатов, готовых изделий из 
мяса, субпродуктов, рыбы, овощей, фруктов, зелени и др.

Имеется модификация: Войсковая портативная экспресс-лабо-
ратория контроля питания ВПЭЛ-КП для применения в войсках 
и на флоте.
• Стоимость лаборатории СПЭЛ (базовый вариант) 14 300 руб.
(с учетом НДС 18% ) на 1.04.2014 г.  

Предназначена для определения показателей качества воды и соста-
ва водных вытяжек в полевых и лабораторных условиях. Полностью 
автономна, не требует источников водоснабжения и электроснабжения.  

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

Патент РФ №96342.
• Стоимость лаборатории НКВ (базовый вариант) 58 817 руб.
(с учетом НДС 18% ) на 1.04.2014 г.

Разработчик и производитель: 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
Информацию о наших дилерах в других регионах 
можно узнать на сайте:
www.christmas-plus.ru (крисмас.рф)

Разработчик и производитель - компания
ЗАО «Крисмас+», сертифицирована на соответствие 
международному стандарту в системе менеджмента 
качества.
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