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Комплектная
мини-экспресс-
лаборатория 
«Анализ удобрений»Разработчик и производитель 

ЗАО «Крисмас+» 

Назначение 
и область применения

Состав

Мини-экспресс-лаборатория 
«Анализ удобрений» предназна-
чена для проведения экспресс-
ного качественного анализа и 
определения видов основных 
минеральных удобрений (ам-
миачной, натриевой и калий-
ной селитры, хлорида калия, 
мочевины, суперфосфата и 
др.) на занятиях по агроэколо-
гии, агрохимии, в учебно-ис-
следовательской деятельности 
школьников и студентов, на про-
фильных курсах в общем сред-
нем, дополнительном и профес-
сиональном образовании.

Мини-экспресс-лаборатория 
может успешно применяться в 
полевых и лабораторных усло-
виях. Незаменима при экспресс-
анализе россыпей неизвестных 
удобрений и химических продук-
тов.

Содержит готовые к приме-
нению химические реактивы            
и средства их дозировки, мер-
ную и др. стеклянную посуду, 
сухое горючее в таблетках, при-
надлежности, тест-систему для 
экспрессного определения ни-
тратов.

Технические характеристики

Документация

Стоимость и условия поставки

• Ресурс по расходным материалам — не менее 100 анализов 
по каждому виду удобрений;

• Продолжительность экспресс-анализа — не более 15 мин;
• Габаритные размеры, мм: (два контейнера), не более 

420×220×190 и 180×180×140;
• Масса: не более 5 кг;
• Укладка: 2 контейнера.

Документация на мини-экспресс-лабораторию: паспорт, включаю-
щий определитель минеральных удобрений.

На 1 августа 2015 г. стоимость мини-экспресс-лаборатории 
«Анализ удобрений» с учетом НДС 18% составляет: 18 595 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.).

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!



Комплексное оснащение 
образовательных учреждений

ДОУ. Школы. Училища. Лицеи. Колледжи. Техникумы. ВУЗы.

Учебное, лабораторное и медицинское оборудование.
Кабинетная, лабораторная и офисная мебель.

Организационная и бытовая техника.
Спортивный и хозяйственный инвентарь.

Поставка. Установка. Подключение. Обучение. Сервисное обслуживание.

Коллектив ЗАО «Крисмас+» работает с 1995 года. За это время мы неоднократно принимали участие в осна-
щении образовательных учреждений, успешно работающих во многих регионах Российской Федерации и стран 
ближнего зарубежья.

ЗАО «Крисмас+» – активный участник Межгосударственной ассоциации разработчиков и производителей учеб-
ной техники (МАРПУТ), вот уже 20 лет объединяющей и координирующей работу более 30 предприятий разрабаты-
вающих, производящих и поставляющих учебное оборудование.

Наши методисты в 2014 году в четвертый раз подтвердили аккредитацию зарегистрированного при Учебном 
центре 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 от 15.03.2015.

Учитывая высокое и стабильное качество оказываемых компанией услуг и производимой продукции, область 
аккредитации существенно расширена – от обучения педагогических кадров, студентов и школьников до аттеста-
ции учебных кабинетов. Это позволяет нам выполнять оснащение образовательных учреждений на самом совре-
менном уровне.

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, 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:

christmas-plus.ru
 крисмас.рф

Наши преимущества: 
• собственное производство учебного и профессионального оборудования, а также лабораторной, 

кабинетной, офисной и специальной мебели;
• собственные учебный центр и сервисная служба;
• широчайший выбор поставляемого оборудования; 
• поставляемое оборудование многократно апробировано и соответствует требованиям действующих 

государственных образовательных стандартов, сертифицировано, методически обеспечено                                           
и рекомендовано к использованию в педагогическом процессе;

• 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;
• добросовестное исполнение взятых на себя обязательств, гарантийное обслуживание.

● 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


