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 (Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 
 

Наименование Характеристики  Вид Цена 

 

Анализаторы качества молока 

 

Анализатор 

качества 

молока 

Лактан Мини 

 

(НЕ поверяется) 

 

Жир, плотность, сухой обезжиренный молочный остаток, 

добавленная вода. Время измерения 180 секунд. Работает 

от 12В и 220В (комплектуется набором моющих 

растворов) 

 

26 500 руб. 

 

Анализатор 

качества 

молока 

"Лактан 1-

4М" исп. 

Мини С 

БЕЛКОМ 

Жир, белок,  плотность, сухой обезжиренный молочный 

остаток, добавленная вода. Время измерения 180 секунд. 

Работает от 12В и 220В (комплектуется набором 

моющих растворов) 

 

36 000 руб. 

Анализатор 

качества 

молока 

Лактан 1-4 

исп. 220 

 

Жир, белок, плотность, сухой обезжиренный молочный 

остаток, добавленная вода . Время измерения 140 секунд. 

Согласование с компьютером, программное обеспечение 

для Windows. Выход на принтер.  

 

39 500  руб. 

 

Анализатор 

качества 

молока 

Лактан 1-4 

исп. 230 

 

Жир, белок, плотность, сухой обезжиренный молочный 

остаток,  добавленная вода, точка замерзания. Время 

измерения 90 секунд. Согласование с компьютером, 

программное обеспечение для Windows. Выход на принтер. 

Не требует пробоподготовки!!! Полностью 

автоматизированная система промывки. 

 

44 000  руб. 
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Анализатор 

качества 

молока 

"Лактан 1-

4M" исп. 600 

УЛЬТРА 

7 определяемых параметра: жир, белок, СОМО, лактоза, 

плотность, добавленная вода, температура  

Время измерения: 40-50 секунд 

Виды молока: цельное коровье молоко (по доп. заказу другие 

виды молока) 

Пробоподготовка молока: анализ молока от 5 °С  

Промывка: автоматическая, интеллектуальная 

Подключение к компьютеру: через USB-порт 

Подключение к портативному принтеру: есть 

Особенности: Возможность питания от 12 В 

(автомобильный аккумулятор) 
 

41 950 руб. 

Анализатор 

качества 

молока 

"Лактан 1-

4M" исп. 600 

УЛЬТРАМАК

С 

11 определяемых параметра: жир, белок, СОМО, лактоза, 

плотность, добавленная вода, точка замерзания, общий 

белок, минеральные соли, калорийность,температура  

Время измерения: 40-50 секунд 

Виды молока: цельное коровье молоко (по доп. заказу другие 

виды молока) 

Пробоподготовка молока: анализ молока от 5 °С  

Промывка: автоматическая, интеллектуальная 

Подключение к компьютеру: через USB-порт 

Подключение к портативному принтеру: есть 

Особенности: Возможность питания от 12 В 

(автомобильный аккумулятор)  

 

50 000,00 руб. 

Автоматизиро

ванный 

измерительны

й комплекс 

Лактан 1-4 

исп. 700 

 

Жир, белок,  сома, плотность, содержание воды, точка 

замерзания. Время измерения 60 секунд. Согласование с 

компьютером, программное обеспечение для Windows. 

Встроенный принтер, транспортер для автоматической 

подачи проб, персональный компьютер. Полностью 

автоматизированная система промывки. 

 

  

190 000 руб. 

 

Анализатор 

качества 

молока 

Клевер-2 

 

Жир, белок, плотность, сухой обезжиренный молочный 

остаток, добавленная вода . Время измерения 3,5м. 

Зарегистрирован в Государственном реестре средств 
измерений и допущен к применению Госстандартом 

России 

 

43000 

Анализатор 

качества 

молока 

Клевер-2М 

 

Жир, белок, плотность, сухой обезжиренный молочный 

остаток, добавленная вода, точка замерзания . Время 

измерения 3,5м. Зарегистрирован в Государственном 
реестре средств измерений и допущен к применению 

Госстандартом России 

 

78 000 

 

АНАЛИЗАТО

Р МОЛОКА 

«УЛЬТРАСО

НИК» А33 

Жир, % 0-25  (±0,1) 

Белок, %2-7  (±0,2) 

СОМО, %3-15   (±0,15) 

Плотность кг/м31015 - 1040 (± 0.3) 

Лактоза, %0-6  (±0,15) 

Минеральные соли, %0,4-1,5  (± 0.05) 

Температура пробы, 0C1-40  (±1,0) 

Проводимость, мСм/см3-10 (±0,05) 

Точка замерзания, 0C от -0,450 до -0,600 (± 0,05) 
 

уточнять 

АНАЛИЗАТО

Р МОЛОКА 

«УЛЬТРАСО

НИК» А37 

Жир, %0-45  (±0,1) 

Белок, %2-7  (±0,2) 

СОМО, %3-15   (±0,15) 

Плотность кг/м31015 - 1040 (± 0.3) 

Лактоза, %0-6  (±0,15) 

Минеральные соли, %0,4-1,5  (± 0.05) 

Температура пробы, 0C1-40  (±1,0) 

Проводимость, мСм/см 3-10 (±0,05) 

Точка замерзания, 0C от -0,450 до -0,600 (± 0,05) 
 

уточнять 
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Ультразвуков

ой анализатор 

ЭКОМИЛК (6 

параметров) 

Жир (Fat): 0,02% - 9,0% (Доп. опция 25%) +/- 0,1%; 

CОМО (SNF): 6,0% - 12,0%  +/-  0,2%; 

Плотность (Den): 1,020 - 1,040 +/-0,0005гр/см3; 

Белок (Prot): 2,0% - 6,0%  +/-  0,15 %; 

Добавленная вода (A.W.):  0% - 60%  +/- 3%; 

Точка замерзания (F.P.): -0,4 -0,65 +/- 0,015 оС; 

 

 

67500 

Ультразвуков

ой анализатор 

ЭКОМИЛК (9 

параметров) 

Диапазон измерения температуры замерзания 0 — -1,000 ± 

0,004% 

Диапазон измерения плотности 1,026 g/cm3 — 1.0330 g/cm3 

± 0.0005 g/cm3 

Диапазон измерения белка 2% — 6% ± 0,2% 

Диапазон измерения содержания СОМО 6% — 12% ± 

0,2% 

Диапазон измерения добавленной воды 0% — 60% ± 5% 

Диапазон измерения содержания жира 0,5% — 9% ± 0,1% 

Кислотность Ph: 4,0 – 10,0 +/-0.06; 

Кислотность Тернера 10 — 30 +/- 1.6 0T; 

Температура: 0,1 — 6,0 +/- 0,2%; 

  

84 000 

 

Анализатор 

молока 

ЭКОМИЛК 

Тотал 

/120 сек. 

/90 сек. 

 

Содержание жира  (Fat): 0.1% - 9.0%  ± 0.1%; 

 Содержание жира (Fat): 0.01% — 25% ± 0.1%; 

доп. опция + 6000 РУБ 

CОМО (SNF): 3% - 15%  +/-  0,2%; 

Плотность (Den): 1,026 - 1,033 +/-0,0005g/сm3; 
Белок (Prot): 2,0% - 6,0%  +/-  0,15 %; 

Добавленная вода (A.W.):  0% - 60%  +/- 3%; 

Точка замерзания (F.P.): -0,4 -0,6 +/- 0,0015 оС 

Проводимость (Cond): 2-14 +/- 0,05 ms/cm 

Кислотность Ph: 0 - 14 +/-0.02 

Кислотность Тернера: 0 - 130 +/- 0.03 0T 

Лактоза (Lact.): 0,5 - 7,0 +/- 0,2% 

Температура: 0-50 +/- 0,1 0С 

 

 

 

Программа ПК к анализатору молока 

Екомилк 

Позволяет делать отчѐтность (любую) и 

выводить данные на ПК -   18000 руб 

 

 

Цена в рублях с 
НДС: 

122 000 рублей 
(время измерения 
одной 
пробы 120 секунд) 

127 000  рублей 
(время измерения 
одной пробы 120 
секунд модель со 
встроенным 
принтером) 

 

143 000 рублей 
(время измерения 
одной 
пробы 90 секунд) 

149 000  рублей 
(время измерения 
одной пробы 90 
секунд модель со 
встроенным 
принтером) 

 

Анализатор 

молока 

Lactoscan SP 

(Standard 

Plastic) 

 

Массовая доля жира, % 0,01…25,0 

Массовая доля белка, % 2,0…7,0 

Массовая доля СОМО, % 3,0…15,0 

Плотность, кг/м³ 1015…1040 

Точка замерзания, оС -0,400…-0,700 

Массовая доля воды, % 0…70 

Массовая доля лактозы, % 0,01…6,0 

Массовая доля солей, % 0,4…1,5 

Температура пробы, оС +5…+40 

  

55 000 
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Анализатор 

молока 

Lactoscan SPA 

(автомат) 

(Standard 

Plastic 

Automat) 

 

Lactoscan SPA (SPA – стандартный, пластик, 

автоматическая система промывки) — единственная 

модель в линейке Lactoscan, выполненная в пластиковом 

корпусе. Анализатор снабжен многоязычным меню 

(включая русский язык). Может поставляться в корпусах 

различных цветов, а также имеет все дополнительные 

опции Lactoscan S. Вес анализатора <strong>Lactoscan SPA 

не превышает 1,5 кг. 

Технические характеристики: 

Массовая доля жира, % 0,01…25,0 

Массовая доля белка, % 2,0…7,0 

Массовая доля СОМО, % 3,0…15,0 

Плотность, кг/м³ 1015…1040 

Точка замерзания, оС -0,400… 

Массовая доля воды, % 0…70 

Массовая доля лактозы, % 0,01…6,0 

Массовая доля солей, % 0,4…1,5 

Температура пробы, оС +5…+40 

 

65 000 

http://petrolabspb.ru/analizator-moloka-lactoscan-spa-avtomat
http://petrolabspb.ru/analizator-moloka-lactoscan-spa-avtomat
http://petrolabspb.ru/analizator-moloka-lactoscan-spa-avtomat
http://petrolabspb.ru/analizator-moloka-lactoscan-spa-avtomat


 

 

Анализатор 

молока 

Lactoscan S 

Массовая доля жира, % 0,01…25,0(45% опция) 

Массовая доля белка, % 2,0…7,0 

Массовая доля СОМО, % 3,0…40,0 

Плотность, кг/м³ 1000…1150 

Точка замерзания, оС -0,400…-0,700 

Массовая доля воды, % 0…70 

Массовая доля лактозы, % 0,01…6,0 

Массовая доля солей, % 0,4…1,5 

Температура пробы, оС +5…+40 

  

72 000 

Анализатор 

молока 

Lactoscan SA 

(автомат) 

Анализатор молока Lactoscan SА (стандарт, 

автоматическая система промывки) – основная модель 

линейки анализаторов качества молока 

Lactoscan («Лактоскан»). Прибор выполнен в корпусе из 

нержавеющей стали и обладает достаточно широким 

набором измеряемых параметров: жир, СОМО, плотность, 

белок, добавленная вода, лактоза, точка замерзания, 

минеральные соли и температура пробы. 

                         Технические характеристики: 

Массовая доля жира, % 0,01…25,0(45,0 опция) 

Массовая доля белка, % 2,0…7,0 

Массовая доля СОМО, % 3,0…40,0 

Плотность, кг/м³ 1000…1150 

Точка замерзания, оС -0,400…-0,700 

Массовая доля воды, % 0…70 

Массовая доля лактозы, % 0,01…6,0 

Массовая доля солей, % 0,4…1,5 

Температура пробы, оС +5…+40 

 

 

85 000 

Анализатор 

молока 

Lactoscan LA 

Массовая доля жира, % 0,01…25,0 

Массовая доля белка, % 2,0…15,0  

Массовая доля СОМО, % 3,0…40,0  

Плотность, кг/м³ 1000…1160  

Точка замерзания, оС -0,400…-0,700  

Массовая доля воды, % 0…70  

Массовая доля лактозы, % 0,01…20,0  

Массовая доля солей, % 0,4…4,0  

Температура пробы, оС +5…+40 

 

 

152 000 

Анализатор 

качества 

молока 

Lactoscan 

МСС 

 

Lactoscan MCC (молочный центр) – наиболее. продвинутая 

модель в линейке "Лактоскан", стандартно снабжѐнная 

встроенным термопринтером и водонепроницаемой 

клавиатурой для ввода необходимых данных. На принтер 

кроме результатов измерений могут быть выведены 

общая масса сданного молока, объем, дата и время 

приемки. 

 

Анализатор имеет корпус из нержавеющей стали с 

поддоном для сбора и отвода излишков анализируемого 

продукта, оснащен двумя перистальтическими насосами 

для поддержания высокой скорости измерений и 

обеспечения автоматического процесса промывки 

молокопроводов и измерительной ячейки. 

Массовая доля жира, % 0,01…25,0 

Массовая доля белка, % 2,0…15,0 

Массовая доля СОМО, % 3,0…40,0 

Плотность, кг/м³ 1000…1160 

Точка замерзания, оС -0,400…-0,700 

Массовая доля воды, % 0…70 

Массовая доля лактозы, % 0,01…20,0 

Массовая доля солей, % 0,4…4,0 

Температура пробы, оС +5…+40 

Проводимость, mS/cm 3,0...10,00 

Активная кислотность рН 0...14 

 

 

162 000 

Анализатор 

молока 

Lactoscan 

FarmEco 

Массовая доля жира, % 0,01…25,0 ±0,03 / 

±0,10 

Массовая доля белка, % 2,0…7,0 ±0,03 / ±0,10 

Массовая доля СОМО, % 3,0…15,0 ±0,05 / ±0,15 

Плотность, кг/м³ 1015…1040 ±0,1 / ±0,3 

Точка замерзания, оС -0,400…-0,700 ±0,001 

Массовая доля воды, % 0…70 ±3 

Массовая доля лактозы, % 0,01…6,0 ±0,02 / ±0,2 

Массовая доля солей, % 0,4…1,5 ±0,02 / ±0,05 

Температура пробы, 
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Анализатор 

молока Expert 

WLS/MCC 

new 

 

Это новый и уникальный анализатор молока, который не 

имеет аналогов в своѐм классе по соотношению 

производительности, техническим параметрам 

(показателям) и качеству ― учитывая его стоимость. Он 

создавался для работы в лабораториях: ветеринарного 

контроля, племенных хозяйствах, крупных 

производителей и переработчиков молока. 

Технические характеристики: 

Измеряемый показатель  Диапазон измерения 

 Массовая доля жира, %  0,01…25,0 (опционально – до 

45%) 

 Массовая доля белка, %  2,0…15,0 

 Массовая доля СОМО, %  3,0…40,0 

 Плотность, гр/см³  1000…1160 

 Точка замерзания, оС  -0,400…-0,700 

 Массовая доля воды, %  0…70 

 Массовая доля лактозы, %  0,01…20,0 

Массовая доля солей, %(Фальсификация)  0,4…4,0 

Кислотность рН 0…14 

Кислотность Tho (градусы Тернера) 10…30 

Проводимость, (mS/cm)(Фальсификация) 2…20 

Общее количество твердых веществ, %(Фальсификация)

 0…50% 

 Температура пробы, оС  0…+50 

Измерение веса партии, КГ 0…150 

 

480 000 

Анализатор 

молока 

EXPERT WLS 

с 

транспортѐро

м для 

автоматическо

й подачи проб 

 

Это новый продукт, который не имеет аналогов в своѐм 

классе по соотношениюпроизводительности, техническим 

параметрам (показателям) и качеству...исходя из его цены. 

Он создавался для работы в лабораториях ветеринарного 

контроля, племенных хозяйствах, крупных 

производителей и переработчиков молока. Expert 

позволяет пользователю определять до 11-12 параметров 

молока со скоростью и точностью инфракрасного метода 

измерения, а по некоторым показателям и превосходя его. 

Технические характеристики: 

Измеряемый показатель  Диапазон измерения 

 Массовая доля жира, %  0,01…25,0 (опционально – до 

45%) 

 Массовая доля белка, %  2,0…15,0 

 Массовая доля СОМО, %  3,0…40,0 

 Плотность, гр/см³  1000…1160 

 Точка замерзания, оС  -0,400…-0,700 

 Массовая доля воды, %  0…70 

 Массовая доля лактозы, %  0,01…20,0 

 Массовая доля солей, %(Фальсификация)  0,4…4,0 

Кислотность рН 0…14 

Кислотность Tho (градусы Тернера) 10…30 

Проводимость, (mS/cm)(Фальсификация) 2…20 

Общее количество твердых веществ, %(Фальсификация)

 0…50% 

 Температура пробы, оС  0…+50 

Измерение веса партии, КГ 0…150 

 

Временно не 

поставляется 

Анализатор 

молока и 

сливок 

Эксперт 

Стандарт 

Анализатор молока Эксперт Стандарт определяет 9 

параметров в молоке, сливках и молочных продуктах: 

 Массовая доля жира, % 

 Массовая доля белка, % 

 Массовая доля СОМО, % 

 Плотность, кг/м³ 

 Точка замерзания, оС 

 Массовая доля воды, % 

 Массовая доля лактозы, % 

 Массовая доля солей, % 

 Температура пробы, оС 
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Анализатор 

молока 

Эксперт 

Профи 

от 9 до 11 определяемых параметров: жир, белок, СОМО, 

лактоза, плотность, кислотность, соли, точка замерзания, 

добавленная вода, температура  

Время измерения: 50-60 секунд 

Виды молока: молоко коровье сырое (козье), молоко 

пастеризованное, сливки, жирностью до 20% ,(либо 

опционально до 45%), обрат. При необходимости они 

могут быть изменены на: молоко восстановленное из 

сухого, обезжиренное и т. д.  

Пробоподготовка молока: анализ молока от +5 до +40 °С  

Промывка: автоматическая 

Подключение к компьютеру: через USB-порт 

Подключение к портативному принтеру: есть 

Особенности: Возможность питания от 12 В 

(автомобильный аккумулятор) 

 

52 000 

АНАЛИЗАТО

Р МОЛОКА, 

СЛИВОК, 

ОБРАТА, 

СМЕСЕЙ 

ЭКСПЕРТ 

СУПЕР 

ПЛЕМ/LACT

OSCAN 

MCCW 

(WIRELES) 

 

Измеряемые показатели: массовая доля жира, белок, сухой 

обезжиренный молочный остаток(СОМО), плотность, 

точка замерзания, процент добавленной воды 

(фальсификация молока), кислотность в РН и градусах 

Тернера (встроенный рН-метр), общее содержание солей 

(фальсификация, наличие моющих или ингибирующих 

веществ), лактоза, температура пробы, проводимость 

(фальсификация, в том числе повышенное содержание 

соматических клеток в молоке в результате заболеванием 

мастита вымени*). 
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Анализаторы  соматических клеток в молоке 

Анализатор 

соматически

х клеток 

АМВ-1-03 

 Или  

Анализатор 

соматически

х клеток в 

молоке 

Экомилк 

Скан 

(Ekomilk 

Scan) 

 

Экспресс анализатор молока АМВ-1-03 предназначен для 

экспрессного определения количества соматических клеток в 
молоке. Метод измерения соответствует ГОСТ 23 453-90. 

Технические характеристики: 
Диапазон измерения количества соматических клеток (тыс/см3) – 
от 50 до 1500; 

Предел относительной погрешности – 5%; 

Средняя продолжительность одного измерения – 3 мин; 
Энергопотребление – 70 Ватт; 

Масса (не более) – 4 кг; 

Выход RS-232, для подключения к компьютеру 

Область применения: 
Лаборатории молокоперерабатывающих предприятий, 

ветеринарные и молочные лаборатории, коллективные и 
фермерские хозяйства. 

Прибор служит для определения количества соматических 

клеток в молоке, а также выявления и своевременного лечения 
маститов у коров на ранней подклинической стадии. 

 

74 000  

 
 

 

Анализатор 

Соматос 

Мини 

 

Анализатор соматических клеток в молоке. Метод 

определения количества соматических клеток в молоке, 

применяемый в данном анализаторе, полностью 

соответствует стандартам Российской Федерации (ГОСТ Р 

54077-2010,ГОСТ 23453-90) 

Время измерения: <= 4 мин. 

Диапазон определения количества соматических клеток в 

1 см3 молока: от 90 до 1500 тыс. 

Относительная погрешность измерения условной 

вязкости: не более 5% 

Поставляется поверенным                                                                                                                                                                                

Масса: 2 кг  

44 000 руб. 

 

АНАЛИЗАТ

ОР 

КОЛИЧЕСТ

ВА 

СОМАТИЧЕ

СКИХ 

Анализатор соматических клеток, а точнее их счѐтчик, 

предназначен для измерения условной вязкости 

сырого молока и вычисления концентрации соматических 

клеток в нѐм по ГОСТ 23453-90 "Молоко. Методы 

определения количества соматических клеток"; ГОСТ Р 

54077-2010 "Молоко. Методы определения количества 

соматических клеток по изменению вязкости." 

Анализатор применяют для экспрессного определения 

концентрации соматических клеток на молочных фермах, 

 

46 000 руб. 
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КЛЕТОК 

АМВ 1-02 

в приемных пунктах сбора молока и  на предприятиях 

молочной промышленности при приемке и переработке 

молока. 

 

Препарат 

Мастоприм 

 

Мастоприм (ГОСТ 23455-79) - препарат используется для 

определения соматических клеток в молоке на 

анализаторе "Соматос-Мини". 

Вес - 100 гр. 

Примерно на 3 месяца работы (570 анализов). 

 

 

3 200 

Анализатор 

соматически

х клеток 

Соматос-В 

(1К)-15 

 

Соматос-В (1К)-15     

с дозирующими шприцами. Ручная мойка колбы с 

капиллярным узлом. Быстродействие измерений - не 

менее 15 проб/час 

Диапазон определения концентраций СК, тысяч в 1 см3 

90…1500 

Диапазон определения условной вязкости (время 

вытекания), с12…58 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

калибровочного веса: 

при первичной поверке, г 

при периодической поверке, г 

(13,3 ± 0,2) 

(13,3 ± 0,3) 

Предел допускаемой относительной погрешности 

результата измерений на ГСО РЭВ-20 от расчетных 

значений по методике поверки: 

при первичной поверке, % 

при периодической поверке, % 

± 5,0 

± 7,5 

Диапазон измерения ТВУ, г0…50 

Предел допускаемой приведенной погрешности 

результатов измерений ТВУ, %± 0.1 

Диаметр капиллярного канала измерительного сосуда, мм 

1,5+0,01 

Диапазон допускаемых отклонений температуры 

измерительного сосуда и исследуемых жидкостей, °С 

в поверочных испытаниях 

в рабочих измерениях 

± 1 

± 2 

Среднее время одного измерения, минут 4 

Масса, кг, не более3 

Габаритные размеры, мм282х166х240 

Напряжение питания, В220 ± 10% 

Частота питания, Гц50 ± 1 

Потребляемая  мощность, ВА, не более20 

Средний срок службы, лет, не менее5 

Средняя наработка на отказ, час, не менее 2000 

 
 

уточнять 

 

Анализатор 

соматически

х клеток 

Соматос-В 

(2К)-26 

 

Принцип действия анализатора определен ГОСТ23453-90 

«Метод определения количеств СК в молоке с 

применением вискозиметра», по которому заданные 

объемные количества молока и водного раствора 

препарата Мастоприм смешиваются и затем определяется 

условная вязкость смешанных проб, по временам 

вытекания их одинаковых частей по объему через 

капилляр. В анализаторе измеряются времена вытекания 

одинаковых по весу (калибровочный вес) частей проб, с 

применением тензоэлектрического взвешивающего 

устройства (ТВУ). Калибровочный вес равен весу 

дистиллированной воды, вытекшей через капилляр за 8,3 

с из пробы объемом 15 см3.  

уточнять  

 

 

Анализатор 

молока 

"МолокоЭко

тест"   

 

Прибор предназначен для контроля качества 

заготовляемого и выпускаемого молока. Комплекс 

разработан на основе аттестованной методики 

зарегистрированной в Федеральном реестре методик ВИ 

№ ФР.1.31.2008.04642. Свидетельство об аттестации 

методики №59-08 от 06.05.2008. 

Данный прибор позволяет определять: 

 количество соматических клеток (наличие 

маститного молока) по содержанию хлорид-

ионов 
 

По запросу 
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 термоустойчивость молока по содержанию 

ионов кальция 

 фальсификацию молока содой и гидрооксидом 

аммония по содержанию ионов натрия или 

аммония при раскислении молока 

 рН молока и молочных продуктов 

 температуру молока и молочных продуктов 

В состав комплекса входят: 

1. «Экотест-2000-И-АТС»  рН-метр-иономер с  

термодатчиком. 

2. Набор ионоселективных электродов: Cl-, Ca2, NH4+, 

Na+, pH-ком, электрод сравнения 

 

Мастит тесты 

Мастит-

тест 

Индикатор маститного молока "Мастит-Тест" 
реализует разработанный Всероссийским  
Научно - Исследовательским институтом 
молочным институтом кондуктометрический 
метод выявления аномального молока . 
Метод позволяет выявлять аномальное 
молоко с примесями маститного, 
стародойного, молозива и т.п. за счет 
изменения электропроводности молока.  
Он рекомендован к использованию на 
животноводческих и фермерских хозяйствах 
для ранней диагностики маститов, а также на 
молочных заводах для экспресс- оценки 
качества сырья. 
"Мастит-Тест" имеет автономное питание от 
элемента типа "Крона", индикацией разряда 
батареи, герметичный пластиковый корпус и 
цифровой индикатор. 

Процедура оценки качества свежего молока 
проста, занимает не более одной минуты, 
не требует пробоподготовки, расходных 
материалов и реактивов. Чувствительность 
прибора позволяет выявлять скрытый мастит 
даже при отрицательной пробе с 
Мастидином.  

 Габаритные размеры: 200 х 92 х 50 мм 

Вес: не более 200 гр 

 

 

14 000 

МИЛТЕК-

1 

Прибор 

для 

диагнос

тики 

мастита 

Прибор для диагностики мастита Милтек-1 
предназначен для диагностики скрытого 
мастита в коровьем молоке. 
Может использоваться в период 
контрольных доек на товарных фермах и 
животноводческих комплексах. 
Прибор не требует какой либо 
предварительной подготовки пробы перед 
анализом и не использует в анализе никаких 
химических веществ. Температура 
анализируемой пробы может быть от +20ºС 
до +39 ºС. 
Особенности Милтек -1 : 

 Жидкокристаллический дисплей, на 
котором выводятся результаты измерения в 

 

14 000 
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удобной для чтения форме 

 Полную автоматическую диагностику 
с выдачей сообщений на дисплей о каких-
либо неисправностях 

 И другие технические и программные 
возможности(например связь с компьютером) 
и т.п.. 
Диапазон измеряемых значений: От 
здоровых животных (0%) до животных с 
субклиническим и клиническим маститом 
(100%) 

Достоверность результатов измерения 
соответствует стандартной диагностике с 
применением химических диагностикумов на 
мастит (мастидин, димастин и т.п.) 

Данный прибор заменяет химические 
препараты, тем самым обеспечивая большой 
экономический эффект. 

 

Индикатор 

мастита 

"МАСТ

ИТОН" 

Предназначен для выявления 
субклинических состояний воспаления 
вымени в ранней бессимптомной фазе. 
Аппарат помогает содержать стадо в 
идеальном состоянии и получать молоко 
более высокого качества. Не требует никаких 
дополнительных химических реактивов для 
проведения теста. 

 Детектор работает на принципе измерения 
электрического сопротивления. Молоко от 
четверти, охваченной субклиническим 
воспалением, характеризируется 
повышенным содержанием соли, что в 
результате вызывает снижение его 
сопротивления. Благодаря этому можно 
быстро, перед удоем, отличить больные и 
здоровые четверти вымени, а молоко 
худшего качества отделить от хорошего. 
Способ использования прибора очень прост - 
наполнить измерительную чашку первыми 
струями молока от исследуемой четверти. 
Затем нажать включатель и считать 
результат. Индикатор с подсветкой позволяет 
работать с приборам при слабом освещении 
в коровниках. 

 Технические характеристики 
Время диагностики состояния одной коровы, 
мин.................................................2 
Питание...............................................................
..........................батарея 9В(Крона) 
Габаритные размеры, 
мм........................................................................
..95х210х55 
Масса г 
.............................................................................
.................................... 300 

 

 

14 000 

http://labresurs.ru/mastit-testy/article_post/7004206
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Сигнализат

ор 

мастита 

"Экотес

т-303" 

Портативный электронный прибор 
«Экотест-303» предназначен для быстрого 
выявления у коров ( КРС ) заболевания 
маститом на субклинической стадии при 
проведении ветеринарной диагностики на 
молочных фермах и животноводческих 
комплексах крупного рогатого скота. Он 
позволяет получить достоверную 
оперативную информацию о заболевании 
маститом долей вымени коровы без ее 
фиксации. Заполнение лунок исследуемым 
молоком из четверти вымени может 
производиться в местах содержания 
животных. 
Сигнализатор мастита «Экотест-
303» представляет собой портативное 
устройство с встроенными  контрольными 
датчиками электропроводности.  Принцип 
действия прибора основан на сравнении 
удельной электропроводности молока из 
здоровых и пораженных маститом  долей 
вымени коровы. 
На лицевой панели прибора имеются  четыре 
лунки со встроенными светодиодами. 
Индикация датчиков о наличии мастита в 
молоке происходит  моментально 
посредством высвечивания соответствующих 
цветовых индикаторов на лицевой панели 
прибора после нажатия на кнопку 
управления. Зеленый цвет- норма, желтый 
цвет - субклинический мастит, красный 
цвет - клинический и хронический мастит. 

Современный микропроцессорный 
анализатор мастита 
предназначен для диагностики мастита у 
коров ( КРС ) 
Версия 2009 - в герметичном исполнении + 
растворы для самостоятельной 
калибровки прибора 

Технические характеристики: 

 Габаритные размеры - 180х130х40мм 

 Масса - 0.4 кг 

 Диапазон измерений - 0,0312 -
12,0мСм/см 

 Питание - аккумуляторная батарея 

 Число циклов работы сигнализатора 
от полностью заряженной аккумуляторной 
батареи - 2500-5000 

 

По запросу 

Индикатор

ные 

полоски 

«Кислотно

сть 

молока» 

(рН молока 

и молочных 

продуктов) 

Предназначены для полуколичественного определения 

кислотности молока и молочных продуктов. Данный тест 

полностью готов к работе и не требует использования 

дополнительных реактивов и оборудования. Простая 

процедура тестирования обеспечивает получение 

надежного результата за 15 секунд. Таблица, приведенная в 

инструкции по применению к полоскам, позволяет с 

легкостью установить соответствие между показателем 

рН и кислотностью молока, выраженной в градусах 

Тернера. 
 

 2 500  руб. 
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Индикатор

ные 

полоски для 

определени

я 

нейтрализу

ющих 

веществ 

(соды и 

аммиака) в 

молоке 

Ппредназначены для качественного определения соды и 

аммиака в сыром, пастеризованном, стерилизованном и 

сухом молоке. Данный тест полностью готов к работе и 

не требует использования дополнительных реактивов и 

оборудования. Простая процедура тестирования 

обеспечивает получение надежного результата за 15 

секунд. 
 

2 500  руб. 

Индикатор

ные 

полоски 

«Мочевина 

в молоке» 

Индикаторные полоски для экспресс-контроля 

концентрации мочевины в молоке выпускаются  в 

соответствии с ТУ 2642-008-66948373-2010. Данный тест 

полностью готов к работе и не требует использования 

дополнительных реактивов и оборудования. Простая 

процедура тестирования обеспечивает получение 

надежного результата за 3 минуты. 

Шкала: 0 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1,0 г/л по мочевине 

Количество в упаковке: 25 полосок 

 

 

2 500  руб. 

Центрифуги лабораторные для молочной промышленности 

 

Центрифуг

а  ЦЛМ 1-

12 с 

подогревом 

 

Центрифуга для молочной промышленности ЦЛМ 1-12 

предназначена для проведения самого широкого спектра 

анализов: скорость вращения регулируется в диапазоне от 

500 до 1 500 оборотов в минуту, время работы от 1 до 30 

минут. Центрифуга оборудована подключаемым 

нагревательным элементом, что позволяет проводить 

анализы в соответствии со всеми существующими 

ГОСТами. 
 

115 000 

Центрифуг

а ЦЛУ-1 

("Орбита") 

с 

подогревом 

 

Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛУ-1 “Орбита” 

с подогревом предназначена для разделения неоднородных 

жидких систем плотностью до 2 г/м3 (2-103 кг/м3) в поле 

центробежных сил. 

 

Важным отличием этих центрифуг является наличие, при 

необходимости, системы подогрева испытуемых сред в 

диапазоне температур от Токр+5 до +60 . 

 

36 000 

Центрифуг

а ОКА для 

молочной 

промышле

нности 

 

Центрифуга предназначена для разделения неоднородных 

жидких систем плотностью до 2 г/см3 (2.103 кг/м3) в поле 

центробежных сил в лабораторных, контролирующих 

молоко и молочные продукты, для определения содержания 

жира по ГОСТ 5867-69 в массовой доли белка в молоке при 

исследовательских испытаниях по ГОСТ 25179-82, в 

практике клинической лабораторной диагностики и при 

проведении исследовании в области ветеринарии, 

медицины, биологии, биохимии и др.   На диске центрифуги 

устанавливаются различные комплекты стаканов и 

контейнеров, что обеспечивает универсальность еѐ 

применения.   Центрифуга изготавливается в настольном 

исполнении.   Она оборудована таймером и 

автоматической блокировкой, препятствующей 

включению электродвигателя при открытой крышке.   

Крышка центрифуги имеет смотровое окно из 

органического стекла.   На пульте управления расположен 

компактный электронный блок, с выключателем сети, 

световой индикацией режимов работы, а также 

автоматический электронный таймер установки времени. 
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Центрифуг

а ЦЛУ-1 

"Орбита" 

 

Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛУ-

1 "ОРБИТА" 

1500 об/мин, 8 бутирометров, 16 мерных стаканов 

 

Предназначена для разделения неоднородных жидких 

систем плотностью до 2 г/см в поле центробежных сил. 

Универсальная центрифуга применяется в лабораториях, 

контролирующих и исследующих качество молока и 

молочных продуктов, при определении содержания жира и 

массовой доли белка в молоке. 

       Центрифуга используется также для клинической 

лабораторной диагностики при проведении исследований в 

области ветеринарии, медицины, биохимии, 

микробиологии, физиологии. 

       Конструкция центрифуги ЦЛУ-1 отвечает 

современным требованиям безопасности. 

 

 

29 000 

Центрифуг

а 

лабораторн

ая 

молочная 

ТАГЛЕР 

ЦЛМН 1-8 

(нагрев до 

65°С) 

Центрифуга для молока ЦЛМН 1-8 имеет встроенный 

нагревательный элемент и предназначена для разделения 

неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см³ в 

поле центробежных сил. Используется в лабораториях 

молочных производств при определении массовой доли 

белка и жира, а так же при проведении исследований 

физиологии, биохимии, ветеринарии и микробиологии и др.  

47 000 

Центрифуг

а 

лабораторн

ая 

молочная 

ТАГЛЕР 

ЦЛМ 1-8 

(без 

подогрева) 

Центрифуга для молока ЦЛМ 1-8 предназначена для 

разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 

г/см³ в поле центробежных сил. Используется в 

лабораториях молочных производств при определении 

массовой доли белка и жира, а так же при проведении 

исследований физиологии, биохимии, ветеринарии и 

микробиологии и др.  

41 000 

ЛЮМИНОСКОПЫ, КРИОСКОПЫ и ДР. 

Люминоск

оп Филин 

 

Предназначен для определения качества пищевых 

продуктов методом люминесцентного анализа в 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспернтизы, СЭС, 

торговыми и перерабатывающими предприятиями. 

Разработанные методики 

 Масла и жиры: проверка чистоты 

растительных масел, выявление фальсификации 

сливочного масла маргарином и жирами; 

 Мясо: определение свежести говядины, 

выявление фальсификации рубленого мяса 

субпродуктами; 

 Рыба: определение качества свежей и соленой 

рыбы; 

 Молоко и молочные продукты: оценка качества 

молока и творога; 

 Картофель и овощи: выявление картофеля 

пораженного фитофторой, выявление 

подмороженных овощей, оценка свежести 

плодов; 

 Соки и вина: выявление фальсификации красных 

виноградных вин плодовоягодными; 

 Мука и зерно: оценка качества и определение 

видовой принадлежности муки и зерна. 
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Люминоск

оп 

"ОРИОН" 

 

Предназначен для определения качества пищевых 

продуктов методом люминесцентного анализа в 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, 

санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-

пищевых и технологических лабораториях предприятий 

общественного питания. 

Люминесцентный анализ позволяет определить начальную 

степень порчи продуктов питания. С его помощью 

нетрудно сделать заключение о качестве продуктов и, 

следовательно, предупредить возникновение пищевых 

отравлений. 

Люминоскоп "Орион" позволяет проводить исследования: 

растительных масел, мяса, рыбы, творога, сыра, 

картофеля и овощей, грибов,  

муки и зерна. 

 

20 500 

Люминоск

оп Филин 

HD 

Предназначен для определения качества пищевых 

продуктов методом люминесцентного анализа в 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспернтизы, СЭС, 

торговыми и перерабатывающими предприятиями. 

 

45 000 

Криоскоп 

Термоскан 

Мини 

 

Криоскоп предназначен для определения температуры 

замерзания заготовляемого молока в соответствии с ГОСТ 

30562-97 ИСО 5787 "Молоко. Определение точки 

замерзания. Термисторный метод"; ГОСТР 52054-03 

"Молоко коровье сырое (сырье)". 

 

123 000 руб. 

 

Лаборатор

ный 

термостат-

редуктазни

к ЛТР 

 

Используется для подогрева проб молока в колбах 

диаметром до 17 см. 

- термостат-редуктазник для проведения редуктазной 

пробы по ГОСТ 9225-84 раздел 4.2 (выдерживание пробирок 

с молоком при температуре 37±1 °С в течении 1,5 часов) 

- водяной термостат для проведение анализа жира по 

ГОСТ 5867-90 (выдерживание бутирометров в водяной 

бане при температуре 65±2 °С в течении 5 минут) 

  

Встроенный штатив позволяет размещать: 

- пробирки в количестве 24 шт. 

- бутирометры в количестве 24 шт. 

- колбы диаметром не более 17 см 

Поддержание температур - от комнатной до 95°С. 

Объем бани - 8 литров. 

Габариты - 170*230*270 мм 

Материал - полированная нержавеющая сталь.  

Сверху термостат закрывается специальной крышкой. 

Термостат снабжен блоком управления для установки 

требуемой температуры и экраном для вывода 

значения текущей температуры. 

 

 

19 800 

 

со 

свидетельство

м об 

аттестации, 

выданным 

"Новосибирски

м ЦСМ" 

27 300 

Баня 

водяная-

редуктазни

к БВР-18 

Таглер 

 Одновременная загрузка до 18-ти бутирометров; 

 Бесшовное исполнение вынны, которая 

исключает протекание даже при длительном 

сроке эксплуатации; 

 Ёмкость выполнена из нержавеющей стали; 

 Удобная панель управления, показывает все 

установленные параметры работы (t°и время); 

 Универсальный штатив, который позволяет 

использовать и бутирометры, и пробирки; 

 Материал штатива - нержавеющая сталь; 

 Благодаря компактным рамерам и соверменному 

дизайну, органично впишется в интерьер любой 

лаборатории. 
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Рефрактометры для молока 

 

Рефрактом

етр PAL-S 

(для 

молока) 

Ручной рефрактометр PAL-S - идеально подходит для 

жирных и/или мутных, темных продуктов, например, 

сгущенного молока, молочных соусов, темных джемов и 

различных эмульсий. Режим непрерывного измерения 

позволяет получить стабильные показания при измерении 

самых сложных образцов! 

 

 Технические характеристики: 

 

Диапазон измерения: Bx 0...93% 

Точность: ±0.2 % 

Окружающая температура: 10...40°C 

Температурная компенсация: 10...100°C 

Размеры и вес: 5.5*3.1*10.9 см, 100 гр 

Питание: 2 батарейки типа ААА 

Класс защиты IP 65 

 

902 $ 

Перевод в рубли 

по курсу ЦБ РФ 

Рефрактом

етр для 

молока 

Master 

Milk 

Ручной оптический рефрактометр Master-Milk разработан 

специально для российского рынка в соответствии с ГОСТ 

25179-90 для определения массовой доли белка в молоке. 

Данная модель имеет двойную шкалу. Первая шкала – 

массовая доля белка в молоке, вторая – классическая шкала 

nD. Для измерений необходима пробоподготовка согласно 

ГОСТ 25179-90: раствор 4% хлористого кальция и водяная 

баня для кипячения. Суть метода заключается в 

измерении как самого молока, так и полученной 

безбелковой сыворотки того же молока, разность между 

которыми прямо пропорциональна массовой доле белка в 

молоке. Рефрактометр оснащѐн функцией 

автоматической температурной компенсации и имеет 

защиту от влаги и пыли, что позволит упростить его 

использование и хранение. Шкала рефрактометра имеет 

специальное исполнение для более точного определения 

показаний непрозрачных и негомогенных образцов. 

 

Шкалы:  

 Шкала массовой доли белка в молоке, % 

Шкала показателя преломления, nD 

Диапазон измерения:  

 Белок: 0...20%; 

nD: 1.333 - 1.375 

Точность:  

 Белок: ±0.2%; 

nD: ±0.001 

Минимальная индикация:  

 Белок: ±0.1%; 

nD: ±0.0005 

Функция АТК:  

Автоматическая температурная компенсация 10...30°C 

Размеры и вес: 3.2*3.4*16.8 см, 130 гр. 

Класс защиты: IP65, защита от влаги и пыли 

 

300 $ 

Перевод в рубли 

по курсу ЦБ РФ 

Измерител

ь 

кислотност

и PAL-

BX/ACID 

91. 

Кислотност

ь молока 

Комбинированный измеритель кислотности и содержания 

сухих веществ в молоке PAL-BX/ACID 91 предназначен для 

измерения показателя кислотности молока и показателя 

преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не 

имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты 

и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор 

может также работать в режиме рефрактометра. 

Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как 

кислотность молока, так и сухие вещества. Достаточно 

поместить каплю испытуемого молока в измерительную 

ячейку и нажать кнопку "старт". 

Диапазон измерения:  

 Brix 0.0....60.0％; 

Кислотность 0.1....0.3% (г/100мл) 

Точность:  

 Brix ±0.2％; 

Кислотность ±0.1% (в диапазоне 0.1...1.0), относительная 

точность ±10% (для диапазона 1.01...0.3%); 

Температура ±1℃ 

Минимальная индикация:  

 Brix 0.1％; 

Кислотность 0.01 %, 
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Температура 0.1℃ 

Размеры и вес: 55×31×109мм, 100г 

Питание: 2 пальчиковые батарейки формата 

ААА 

Класс защиты: IP65, защита от влаги и пыли 

Время измерения:  ≈ 3 секунды 

Диапазон измерения t°C: 10 .... 40℃ 

Рефрактом

етр ИРФ-

454Б2М 

 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М предназначен для измерения 

показателя преломления и средней дисперсии 

неагрессивных жидкостей и твердых тел. 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М обладает рядом 

достоинств: 

 быстротой измерения; 

 простотой обслуживания; 

 минимальным расходом исследуемого вещества, 

что особенно важно при работе с 

дорогостоящими материалами. 

 

 

72000 

рН-метры для молока и молочных продуктов 

 

pH-метр 

для 

молочной 

промышле

нности HI 

99161 

 Удобный корпус 

 Специальный электрод для молочных продуктов 

 Большой дисплей 

 Подсказки при калибровке 

 Автоматическая калибровка 

 Компактный, прочный влагозащищенный корпус 

   

Портативный pH-метр для молочной 

промышленности HI 99161 прост в работе и требует 

минимального обслуживания. Электрод FC202D в 

пластиковом корпусе имеет конический чувствительный 

элемент, что позволяет работать не только с жидкими, 

но и с полутвердыми образцами. Электрод имеет 

открытую диафрагму, которая не подвержена загрязнению 

от вязких образцов или от осадка при измерениях в молоке. 

В электроде не используется хлорид серебра, таким 

образом продукт не загрязняется от контакта с 

электродом. 

 

 

731 euro 

Перевод в рубли 

по курсу ЦБ РФ 

рН- метр 

Статус-2 

(рН-

молоко, 

рН-сыр, 

рН-мясо) 

Молоко является одним из основных продуктов 

питания человека. В то же время следует 

помнить, что употребление несвежего и 

некачественного молока может являться 

причиной отравления и пищевых 

токсикоинфекций у человека. Поэтому 

определение качества и безопасности молока 

является одной из важнейших задач, стоящей 

перед ветсанэкспертами. 

  

Предлагаем вашему вниманию рН-метр Статус-

2 предназначен для измерения активности ионов 

водорода рН (кислотности) в продуктах 

питания и водных вытяжках. 

  

        Статус-2  может комплектоваться 

стандартными либо 

  специализированными электродами (рН-молоко, 

рН-сыр, рН-мясо). 

1. Электрод для измерения рН-мяса 

        Комбинированный электрод, 

предназначенный для экспресс-измерения 

величины рН в мясе и мясных продуктах без 

предварительной пробоподготовки. Электрод 

встроен в клинок ножа, что обеспечивает 

измерение рН внутри куска мяса. 

Производительность: 20 - 30 проб в час. 

2. Электрод для измерения рН-сыра 

        Комбинированный электрод, 

предназначенный для экспресс-измерения 

величины рН в вязких молочных продуктах без 

предварительной пробоподготовки. Электрод 

снабжен стойким наконечником, что 

обеспечивает измерение рН внутри куска сыра. 

 

Цена январь 

2019года 

19 200 

Комбинированн

ый электрод 

для измерения 

рН (молоко) ЭК-

01 

 – 6 700 руб 

  

Комбинированн

ый электрод 

для измерения 

рН (сыр) ЭК-02 
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Производительность: 15 - 20 проб в час. 

3. Электрод для измерения рН-молока 

        Комбинированный электрод, 

предназначенный для измерения величины рН в 

молоке и жидких молочных продуктах без 

предварительной пробоподготовки. Электрод 

выполнен в пластмассовом корпусе и снабжен 

защитным колпачком, что обеспечивает 

безопасность при проведении анализа. 

Производительность: 15 - 20 проб в час. 

 

 – 6 900 руб 

  

Комбинированн

ый электрод 

для измерения 

рН (мясо) ЭК-03 

- 9 800 руб 

рН-метр 

pH-150МИ 

с 

электродом 

для молока 

и 

молочных 

продуктов 

Электрод для молока - ЭСК-10601  

 
Электрод для сыров и мягких кисломолочных 

продуктов - ЭСК-10610  

 
рН-метр pH-150МИ - это современный 

микропроцессорный прибор. Компактный, 

легкий, автономный и экономичный. рН-метр 

прост в настройке и управлении, удобен в 

эксплуатации:  

- В микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, что исключает возможность 
 случайного сбоя настроек. 
- pH-метр выполнен в пылевлагозащитном корпусе. С автономным питанием возможно его использование в 
 полевых условиях. 
- pH-метр прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием подсказок оператору. 
 Автоматическая диагностика параметров электродной системы. 
- Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить настройку при их замене 

 

 

Цена в рублях с 

НДС в 

комплекте с 

электродом: 

Электрод для 

молока - ЭСК-

10603 

 -  15 500рублей 

 

Электрод для 

сыров и мягких 

кисломолочных 

продуктов -

 ЭСК-10610  

- 15 800 рублей 

рН-метр 

ИТ-1101 с 

электродом 

для молока 

и 

молочных 

продуктов 

 

рН-метр ИТ-1101 предназначен для измерений 

активности ионов водорода (рН), окислительно-

восстановительного потенциала (Eh) и 

температуры (T) в водных растворах и взвесях. 

pН-метр является портативным 

микропроцессорным прибором с автономным 

питанием и может применяться как в 

лабораториях научно-исследовательских 

учреждений и промышленных предприятий, так 

и в полевых условиях. 

- рН-метр ИТ-1101 - это современный 

микропроцессорный прибор.  

 - Компактный, легкий, автономный и 

экономичный.  

 - рН-метр ИТ-1101 прост в настройке и 

управлении.  

 - Удобен в эксплуатации.  

 - Комбинированный электрод с пластмассовым 

корпусом и встроенным термодатчиком в 

комплекте.   

 - Прибор может работать только с 

термодатчиком, имеющим HCX NTC 30K  

Электрод для молока - ЭСК-10601  

 
Электрод для сыров и мягких кисломолочных 

 

Цена в рублях с 

НДС в 

комплекте с 

электродом: 
 

Электрод для 

молока - ЭСК-

10601 

 - 14 500 рублей 
 

Электрод для 

сыров и мягких 

кисломолочных 

продуктов -

 ЭСК-10610  

- 14 800  рублей 
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продуктов - ЭСК-10610  

 
 

 

Приборы для определения белка / азота методом 
КЬЕЛЬДАЛЯ 

 

КОМПЛЕ

КС по 

определени

ю белка / 

азота 

методом 

КЬЕЛЬДА

ЛЯ 

«КЕЛЬТРА

Н» 

(KELTRUN

) - с ручной 

титровальн

ой 

установкой 

Анализ по методу Кьельдаля является самым 

точным способом определения белка и азота в 

различных пищевых продуктах, кормах, воде, 

медикаментах, почве. В настоящее время это 

единственный признанный  арбитражный 

метод. 

Полуавтоматизированный комплекс 

«КЕЛЬТРАН»  позволяет проводить данный 

анализ в соответствии с ГОСТ с высокой 

точностью, используя при этом доступные 

расходные материалы. 

Внедрение комплекса 

«КЕЛЬТРАН» (KELTRUN)  в Вашу лаборатории 

позволит: 

- Увеличить скорость анализов (высокая 

скорость дистилляции и озоления, 

одновременная обработка 4  проб) 

- Обеспечить безопасность персонала (высокое 

качество реакционных сосудов, эффективное 

поглощение кислотных паров вытяжной 

системой, дополнительна защита персонала в 

нештатных ситуациях) 

- Уменьшить возможные потери в процессе 

анализа 

- Улучшить воспроизводимость результатов 

Определение азота\белка в самом широком 

перечне веществ: 

• пищевые продукты: молочные, зерновые, 

мясные, крупы и т.д. 

• корма и комбикорма 

• удобрения 

• вода, напитки, пиво 

• почва, донные отложения, образцы осадков, 

активный ил 

• сырая нефть, смазки 

• различные химические вещества 

• содержания спирта в винах, сусле и спиртах 

• и т.д. 

Комплект оборудования «КЕЛЬТРАН» 

(KELTRUN) позволяет проводить анализ по 

ГОСТ и определять содержание азота в 

диапазоне 0,02 - 99,00%. 

 

 

Цена 

комплекса 

«КЕЛЬТРАН» 

– 300 000 руб.  

(без 

титровальной 

установки). 

 

 

 

Цена 

комплекса 

«КЕЛЬТРАН» 

– 315 000 руб.  

(ручное 

титрование с 

титровальной 

установкой). 

 

КОМПЛЕ

КС по 

определени

ю белка / 

азота 

методом 

КЬЕЛЬДА

ЛЯ 

«КЕЛЬТРА

Н» 

(KELTRUN

) - с 

автоматиче

Анализ по методу Кьельдаля является самым 

точным способом определения белка и азота в 

различных пищевых продуктах, кормах, воде, 

медикаментах, почве. В настоящее время это 

единственный признанный  арбитражный 

метод. 

Полуавтоматизированный комплекс 

«КЕЛЬТРАН»  позволяет проводить данный 

анализ в соответствии с ГОСТ с высокой 

точностью, используя при этом доступные 

расходные материалы. 

Внедрение комплекса 

«КЕЛЬТРАН» (KELTRUN)  в Вашу лаборатории 

позволит: 

- Увеличить скорость анализов (высокая 

скорость дистилляции и озоления, 

одновременная обработка 4  проб) 

- Обеспечить безопасность персонала (высокое 

качество реакционных сосудов, эффективное 

поглощение кислотных паров вытяжной 

системой, дополнительна защита персонала в 

нештатных ситуациях) 

- Уменьшить возможные потери в процессе 

 

Цена 

комплекса 

«КЕЛЬТРАН» 

– 445 000 руб. 

( с 

автоматическо

й титровальной 

установкой). 
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ской 

титровальн

ой 

установкой 

анализа 

- Улучшить воспроизводимость результатов 

Определение азота\белка в самом широком 

перечне веществ: 

• пищевые продукты: молочные, зерновые, 

мясные, крупы и т.д. 

• корма и комбикорма 

• удобрения 

• вода, напитки, пиво 

• почва, донные отложения, образцы осадков, 

активный ил 

• сырая нефть, смазки 

• различные химические вещества 

• содержания спирта в винах, сусле и спиртах 

• и т.д. 

Комплект оборудования «КЕЛЬТРАН» 

(KELTRUN) позволяет проводить анализ по 

ГОСТ и определять содержание азота в 

диапазоне 0,02 - 99,00%. 

 

Автоматич

еская 

установка 

LK-100 для 

разложени

я по 

Кьельдалю 

(Термореак

тор) 

Универсальная автоматическая установка для 

разложения по Кьельдалю LOIP LK-100 

(Термореактор) предназначена для подготовки 

проб методом быстрого инфракрасного 

разложения для анализа содержания азота в 

органических соединениях по методу Кьельдаля. 

Установка может работать с самым широким 

спектром образцов. Время разложения предельно 

сокращено благодаря минимальной 

инерционности нагрева и охлаждения. 

Особенности конструкции: 

 Программное  управление (4 программы по 10 

шагов); 

 Возможность задания цикличного нагрева для 

сильно пенящихся образцов; 

 Дисплеи для отображения параметров 

программ; 

 Брызгозащищенная контрольная панель; 

 Звуковая сигнализация; 

 Нагревательные элементы в оболочке из 

нержавеющей стали; 

 Конструкция нагревательной системы 

позволяет довести до кипения реакционную 

смесь с концентрированной серной кислотой за 

считанные минуты. 

 Камера нагревателя из полированной 

нержавеющей стали; 

 Выпускной коллектор; 

 Съемный поддон; 

 Трехуровневый кронштейн для размещения 

выпускного коллектора, кассеты с реакционными 

пробирками и поддона; 

 Сливное отверстие в рабочей камере 

нагревателя. 

 

 

182 000 

Автоматич

еская 

установка 

LK-500 для 

отгонки c 

по 

Кьельдалю 

Автоматическая установка для дистилляции по 

Кьельдалю LOIP LK-500 предназначена для 

отгонки с водяным паром продуктов разложения 

при определении азота в органических 

соединениях по методу Кьельдаля. Установка 

может применяться для автоматической 

отгонки с водяным паром различных веществ, 

например спиртов и летучих кислот. 

 Особенности конструкции: 

 Программное управление; 

 Десять пользовательских программ дистилляции 

с возможностью задания объема реагента, 

времени реакции, мощности пара и времени 

дистилляции; 

 Автоматическая подготовка пара и регулировка 

мощности парового генератора; 

 Автоматическое добавление раствора; 

 Корпус из нержавеющей стали; 

 Рабочая камера из полипропилена и прозрачная 

 

358 000 

http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006406
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006406
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006406
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006406
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006606
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006606
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006606
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006606
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006606
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006606
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006606
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006606
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006606
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006806
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006806
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006806
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006806
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006806
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006806
http://petrolabspb.ru/pribory-dlya-opredeleniya-belka-azota-metodom-kyeldalya/article_post/7006806


 

 

пластиковая дверца; 

 Информативный графический дисплей и 

энкодерный переключатель; 

 Интуитивно понятное меню; 

 Возможность изменения времени дистилляции 

во время работы; 

 Система самодиагностики; 

 Спящий режим; 

 Калибровка системы подачи реагента; 

 Датчик наличия пробирки с пробой; 

 Капиллярный термопредохранитель; 

 Клапан избыточного пара; 

 Автоматический клапан системы охлаждения; 

 Канистры с датчиками уровня (опция). 

 

  

 

Тесты на определение антибиотиков в молоке 

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем сайте  

http://petrovesspb.ru/testy-na-antibiotiki-v-moloke 

(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 
 

№  

 

Наименование 
 

Внешний вид 
Цена  

1 

Дельвотест DELVOTEST SP-NT mini (набор 25 проб) 

Время анализа 3 часа. Требуется термостат. 

β-лактамы, тетрациклины (ГОСТ), ингибиторы 

(моющие средства). 

  

135 euro 

2 

Дельвотест DELVOTEST SP-NT (набор 100 проб) 

Время анализа 3 часа. Требуется термостат. 

β-лактамы, тетрациклины (ГОСТ), ингибиторы 

(моющие средства). 

  

220 euro 

3 

ДЕЛЬВОТЕСТ BLF \ DELVOTEST (набор 100 проб) 

Время анализа 5 минут. Требуется термостат. 

β-лактамная группа (пенициллины, 

цефалоспорины). 

 
 

345 euro 

4 

Экспрес-тест для определения 4 групп антибиотиков 

GARANT 4 UTRA MILK 

Экспрес-тесты для определения 4 групп антибиотиков:  

β-лактамы, тетрациклины, хлорамфеникол, 

стрептомицин 

 

23 000 

руб. 

 

5 

Экспрес-тест для определения 2 групп антибиотиков 

GARANT ULTRA 

Сверхчувствительные экспресс-тесты для определения 2 

групп антибиотиков:  

β-лактамы, тетрациклины 

 

17 000 

руб. 

http://petrolabspb.ru/testy-na-opredeleniye-antibiotikov-v-moloke
http://petrovesspb.ru/testy-na-antibiotiki-v-moloke
http://petrolabspb.ru/delvotest-delvotest-sp-nt-opredele
http://petrolabspb.ru/delvotest-delvotest-sp-nt-opredele
http://petrolabspb.ru/delvotest-delvotest-sp-nt-opredele
http://petrolabspb.ru/delvotest-delvotest-sp-nt-opredele
http://petrolabspb.ru/delvotest-blf--delvotest
http://petrolabspb.ru/delvotest-blf--delvotest
http://daihanrus.ru/testy-na-antibiotiki-v-moloke-1/post/ekspres-test-dlya-opredeleniya-4-grupp-antibiotikov-garant-4-utra-milk
http://daihanrus.ru/testy-na-antibiotiki-v-moloke-1/post/ekspres-test-dlya-opredeleniya-4-grupp-antibiotikov-garant-4-utra-milk
http://daihanrus.ru/testy-na-antibiotiki-v-moloke-1/post/ekspres-test-dlya-opredeleniya-2-grupp-antibiotikov-garant-ultra
http://daihanrus.ru/testy-na-antibiotiki-v-moloke-1/post/ekspres-test-dlya-opredeleniya-2-grupp-antibiotikov-garant-ultra


 

 

6 

Тест Калидос МР (набор 100 проб) 

Время анализа 3 часа. Требуется термостат. 

β-лактамы, тетрациклины, ингибиторы (моющие 

средства). 

 

 

 

256 euro 

2019г 

7 

Експрес-тест BT Sensor  (набор 96 проб) 

Время анализа 5 минут. Не требуется термостат! 

β-лактамы, тетрациклины. 

 
 

19 900 

руб. 

8 

Экспресс - тест 4S (бета-лактамной, 

тетрациклиновой групп, 

стрептомицина,хлорамфеникола) 

Время анализа 5 минут. Не требуется термостат! 

 

 

35 000 

руб. 

9 

Экспресс-тест "4sensor KIT060" (набор 96 проб) 

Время анализа 10 минут. Требуется термостат. 

4 группы (ГОСТ)ß-лактамы, тетрациклины, 

хлорамфеникол, стрептомицины. 

 

 

 

32 000 

руб. 

10 

Экспресс-тест "Twinsensor KIT034"(набор 96 проб) 

Время анализа 10 минут. Требуется термостат. 

β-лактамы, тетрациклины. 

 

21 000 

руб. 

11 

Beta Star Combo (Бета-Стар Комбо)  25 шт (набор 25 

проб). Время анализа 5 минут. Требуется термостат. 

β-лактамы, тетрациклины. 

 

По 

запросу 

12 

Beta Star Combo (Бета-Стар Комбо) 250 шт (набор 250 

проб). Время анализа 5 минут. Требуется термостат. 

β-лактамы, тетрациклины. 

 

1030 euro 

2019 

13 

Betastar 4D Экспресс-тест на 4 группы антибиотиков 

в молоке 25 шт (набор 25 проб). Время анализа 5 

минут. Требуется термостат.4 группы (ГОСТ) 

ßлактамы, тетрациклины,хлорамфеникол, стрептом

ицины.  

250 euro 

14 

Betastar 4D Экспресс-тест на 4 группы антибиотиков 

в молоке 250 шт (набор 250 проб). Время анализа 5 

минут. Требуется термостат.4 группы (ГОСТ) 

ßлактамы, тетрациклины,хлорамфеникол, стрептом

ицины.  

1261 euro 

http://petrolabspb.ru/test-kalidos-mr-dlya-opredeleniya-ostatochnogo-kolichestva-antibiotikov
http://petrolabspb.ru/test-kalidos-mr-dlya-opredeleniya-ostatochnogo-kolichestva-antibiotikov
http://petrolabspb.ru/yekspres-test-bt-sensor-opredeteniye-antibiotikov-v-moloke-beta-laktamnoy-i-tetratsiklinovoy-gruppy
http://petrolabspb.ru/yekspres-test-bt-sensor-opredeteniye-antibiotikov-v-moloke-beta-laktamnoy-i-tetratsiklinovoy-gruppy
http://petrolabspb.ru/ekspress-test-4s-beta-laktamnoy-tetratsiklinovoy-grupp-streptomitsina-khloramfenikola
http://petrolabspb.ru/ekspress-test-4s-beta-laktamnoy-tetratsiklinovoy-grupp-streptomitsina-khloramfenikola
http://petrolabspb.ru/ekspress-test-4s-beta-laktamnoy-tetratsiklinovoy-grupp-streptomitsina-khloramfenikola
http://petrolabspb.ru/ekspress-test-4sensor-kit060-belgiya-test-na-antibiotiki-v-moloke
http://petrolabspb.ru/ekspress-test-4sensor-kit060-belgiya-test-na-antibiotiki-v-moloke
http://petrolabspb.ru/ekspress-test-twinsensor-kit034-belgiya-test-na-antibiotiki-v-moloke
http://petrolabspb.ru/beta-star-combo-beta-star-kombo-test-na-antibiotiki-v-moloke-25-sht
http://petrolabspb.ru/beta-star-combo-beta-star-kombo-test-na-antibiotiki-v-moloke-25-sht
http://petrolabspb.ru/beta-star-combo-beta-star-kombo-test-na-antibiotiki-v-moloke-250-sht
http://petrolabspb.ru/beta-star-combo-beta-star-kombo-test-na-antibiotiki-v-moloke-25-sht
http://petrolabspb.ru/betastar-4d-ekspress-test-na-4-gruppy-antibiotikov-v-moloke-25-sht
http://petrolabspb.ru/betastar-4d-ekspress-test-na-4-gruppy-antibiotikov-v-moloke-25-sht
http://petrolabspb.ru/betastar-4d-ekspress-test-na-4-gruppy-antibiotikov-v-moloke-25-sht
http://petrolabspb.ru/betastar-4d-ekspress-test-na-4-gruppy-antibiotikov-v-moloke-25-sht
http://petrolabspb.ru/betastar-4d-ekspress-test-na-4-gruppy-antibiotikov-v-moloke-25-sht
http://petrolabspb.ru/betastar-4d-ekspress-test-na-4-gruppy-antibiotikov-v-moloke-25-sht


 

 

15 
Beta Star (набор 25 проб). Время анализа 5 минут. 

Требуется термостат. β-лактамы. 

 

По 

запросу 

16 
Beta Star (набор 250 проб). Время анализа 5 минут. 

Требуется термостат. β-лактамы. 

 

По 

запросу 

17 

BRT Inhbitor Test (набор 100 проб). Время анализа 2 

часа 15 минут. Требуется термостат. β-лактамы 

Тетрациклины ингибиторы (моющие средства) 

ГОСТ Р 51600-2010. 
 

199 euro 

18 

Snap (СНАП) Duo Beta-tetra ST (набор 30 проб) 

Время анализа 6 минут. Не требуется термостат! 

β-лактамы, тетрациклины. 

 

19 800 

руб. 

19 

PROQUITEST R 96 KIT (набор 96 проб) 

Время анализа 5 минут. Не требуется термостат! 

β-лактамы, тетрациклины. 

 

295 euro 

20 

ТЕСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСИ СЫВОРОТКИ В 

МОЛОКЕ «ScGMP» Не требуется термостат! 

ИМУННО-МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 Тест «ScGMP» –это3иммунохроматографических 

набора,позволяю-щие легко и быстро определить примесь 

сыворотки как в молоке-сырье, так и в сухом молоке. Принцип 

действия теста сводится к определению энзима казеина 

гликомакропептида (cazein-glycomacropeptide), который 

является специфичным и присутствует в больших количествах 

в сыворот-ке в результате разложения энзима казеина при 

производстве сыра. В отсутствии примеси сыворотки в молоке 

это вещество или совсем отсут-ствует, или имеют только следы. 

 

 5 тест-

полосок 

334 euro 

 

 50 тест-

полосок 

2131 euro 

 

21 
Инкубатор-термостат "HEATSENSOR DUO" APP032 

 

 

22 900 

руб. 

22 
Сухой Инкубатор 220 V Blockheater МCI-212V 

 

 

22 000 

23 Инкубатор HeatSensor HS 00647 

 

31 500 

руб. 

http://petrolabspb.ru/beta-star-opredeleniye-antibiotikov-gruppy-beta-laktamov
http://petrolabspb.ru/beta-star-opredeleniye-antibiotikov-gruppy-beta-laktamov
http://petrolabspb.ru/beta-star-opredeleniye-antibiotikov-gruppy-beta-laktamov
http://petrolabspb.ru/beta-star-opredeleniye-antibiotikov-gruppy-beta-laktamov
http://petrolabspb.ru/brt-inhbitor-test-dlya-opredeleniya-shirokogo-spektra-antibiotikov-v-moloke-beta-laktamy-tsefalosporiny-tetratsikliny-sulfonamidy-aminoglikozidy-makrolidy-i-dr
http://petrolabspb.ru/brt-inhbitor-test-dlya-opredeleniya-shirokogo-spektra-antibiotikov-v-moloke-beta-laktamy-tsefalosporiny-tetratsikliny-sulfonamidy-aminoglikozidy-makrolidy-i-dr
http://petrolabspb.ru/snap-snap-duo-beta-tetra-st-bezinkubatornyy-test-dlya-opredeleniya-antibiotikov-v-moloke-30-sht
http://petrolabspb.ru/snap-snap-duo-beta-tetra-st-bezinkubatornyy-test-dlya-opredeleniya-antibiotikov-v-moloke-30-sht
http://labresurs.ru/ekspress-kontrol-moloka/article_post/6184606
http://www.piterlab.ru/goods/48764024-proquitest_r_96_kit_kombinirovanny_test_dlya_opredeleniya_antibiotikov
http://petrolabspb.ru/test-opredeleniya-primesi-syvorotki-v-moloke-scgmp
http://petrolabspb.ru/test-opredeleniya-primesi-syvorotki-v-moloke-scgmp
http://petrolabspb.ru/test-opredeleniya-primesi-syvorotki-v-moloke-scgmp
http://petrolabspb.ru/inkubator-termostat-heatsensor-duo-app032
http://petrolabspb.ru/inkubator-termostat-heatsensor-duo-app032
http://petrolabspb.ru/sukhoy-inkubator-mci-12-220v
http://petrolabspb.ru/sukhoy-inkubator-mci-12-220v
http://www.piterlabsnab.ru/goods/31050194-inkubator_heatsensor_hs_00647


 

 

24 

Считывающее устройство "Readsensor" 

APP038/APP039 

 
 

135 000 

руб. 

25 
МИНИ ИНКУБАТОР С ТАЙМЕРОМ Модель TET 

(Болгария) 

 

 

 
 

 

 

19 900 

руб. 

 

 

 

Анализаторы тируемой кислотности, рН,  ионного состава 

 

Наименование Назначение Комплект поставки Цена 
Титрион-Милк 

 

 

 

 

Автоматическое 

титрование. 

 

Определение титруемой кислотности молока и 
молочных продуктов методом автоматического 

потенциометрического кислотно-основного 

титрования по ГОСТ 3624-92, ГОСТ Р 51331-99, 
ГОСТ 30648.4-99, ГОСТ Р 51455-99, ГОСТ 30305.3-

95 

- комплект Титрион-1* с установленным 
программным обеспечением «Молоко» 

- комбинированный рН-электрод ЭСК-

10601 
- комплект стандарт-титров рН 

159 900 

Титрион-Милк 

(Универсал)  

 

 

 

 

Автоматическое 

титрование. 

 

Определение титруемой кислотности, хлористого 

натрия, белка, общего азота, соды, сахаров в молоке 

и молочных продуктах, молочных продуктах для 
детского питания, молочных консервах, йогуртах, 

казеинах и казеинатах методом автоматического 

потенциометрического кислотно-основного 
титрования по действующим ГОСТам. 

- комплект Титрион-1* с установленным 

программным обеспечением «Молоко» 

- комбинированный рН-электрод ЭСК-
10601 

- комбинированный Eh-электрод ЭРП-105 

- ионоселективный электрод Элит-261-
хлорид 

- электрод сравнения ЭСр 10101 

- комплект стандарт-титров рН 

170 700 

☺«Эксперт-рН»-м рН-метр. Экспресс-анализатор титруемой 

кислотности, рН, Т молока заготовляемого 

ИП, термодатчик металлический ТДС-3, 

ИСЭ рН ЭСК-10601, БП, стандарт-титры, 

РЭ, МП, специализированное ПО 
«Молоко заготовляемое» в памяти 

прибора для автоматического расчета 

титруемой кислотности в град Тернера 

30 000 

Эксперт-001-3рНм Экспресс-анализатор титруемой кислотности 
молока, измеритель рН молока и жидких молочных 

продуктов в соответствии с МВИ №ВНИМИ-03/98 . 

Возможность расширения комплекта для 
анализа качества молока (фальсификация содой и 

гидроокисью аммония, измерение кальция, 
хлорида). 

ИП «Эксперт-001-3(0.1) переносной с ПО 
«Молоко» в памяти прибора, электрод рН 

комбинированный ЭСК 10601/7*, 

термодатчик,  штатив – держатель 
электродов, рН-стандарт-титры, БП, МВИ 

(копия), РЭ, МП 
 

*возможна поставка с с раздельной 

парой электродов и электродов с 
изопотенциальной точкой 4. 

34 000 

 

Эксперт-рН (молоко 

заготовляемое, 

молочные продукты) 

Специализированный рН/0С метр для молока, 

молочных продуктов, сыров, и др.,  анализатор 

титруемой кислотности заготовляемого молока со 
специальным коническим  электродом и 

термодатчиком  

ИП с ПО «Молоко заготовляемое», 

термодатчик металлический ТДС-3, 

электрод ЭСК-10610, БП, стандарт-титры, 
РЭ, МП 

34 000 

http://labresurs.ru/ekspress-kontrol-moloka/article_post/schityvayushcheye-ustroystvo-readsensor-app038-app039
http://labresurs.ru/ekspress-kontrol-moloka/article_post/schityvayushcheye-ustroystvo-readsensor-app038-app039
http://labresurs.ru/ekspress-kontrol-moloka/article_post/schityvayushcheye-ustroystvo-readsensor-app038-app039


 

 

Эксперт-рН (молочные 

продукты, тесто, 

мягкие пищевые 

продукты) 

Специализированный рН/0С метр для молока, 

молочных продуктов, сыров, теста и др. мягких 
пищевых продуктов со специальным коническим  

электродом и термодатчиком  

ИП, термодатчик металлический ТДС-3, 

электрод ЭСК-10610, БП, стандарт-титры, 
РЭ, МП 

34 000 

 

 

Принтеры к анализаторам молока 

1 

 

Принтер для анализатора Клевер 
Позволяет распечатывать результаты измерений с 

указанием № сдатчика, времени выполнения измерений 

и качественних показателей молока 

  

По 

запросу 

2 

Чековый принтер MPRINT G58 для анализатора 

Лактан 1-4М 
Предназначен для вывода на бумагу параметров 

измерения без участия компьютера. 

Подходит для анализаторов качества молока: "Лактан 1-

4М" исп.220,230, 500 МИНИ, 500 СТАНДАРТ, 500 

ПРОФИ. 

 

 

 

14 000 

3 

Термопринтер к анализатору молока ЭКОМИЛК 
Позволяет распечатывать результаты измерений с 

указанием № сдатчика, времени выполнения измерений 

и качественних показателей молока 

 

 

25 000 

Моющие средства для анализаторов молока 

1 

Раствор для промывки анализаторов молока EKO 

DAY 
2%раствор щелочной (разводить 1:50) для ежедневной 

промывки и чистки анализаторов Ekomilk. 

 

 

 

4 500 

http://petrovesspb.ru/printery-k-analizatoram-moloka
http://petrovesspb.ru/printery-k-analizatoram-moloka/article_post/printer-dlya-analizatora-klever
http://petrovesspb.ru/printery-k-analizatoram-moloka/article_post/printer-dlya-analizatora-klever
http://petrovesspb.ru/printery-k-analizatoram-moloka/article_post/chekovyy-printer-mprint-g58-dlya-analizatora-laktan-1-4m
http://petrovesspb.ru/printery-k-analizatoram-moloka/article_post/chekovyy-printer-mprint-g58-dlya-analizatora-laktan-1-4m
http://petrovesspb.ru/printery-k-analizatoram-moloka/article_post/chekovyy-printer-mprint-g58-dlya-analizatora-laktan-1-4m
http://petrovesspb.ru/printery-k-analizatoram-moloka/article_post/termoprinter-k-analizatoru-moloka-ekomilk
http://petrovesspb.ru/printery-k-analizatoram-moloka/article_post/termoprinter-k-analizatoru-moloka-ekomilk
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/rastvor-dlya-promyvki-analizatorov-moloka-eko-day
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/rastvor-dlya-promyvki-analizatorov-moloka-eko-day
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/rastvor-dlya-promyvki-analizatorov-moloka-eko-day


 

 

2 

Раствор для промывки анализаторов молока EKO 

WEEK 
5% раствор кислотный (разводить 1:50) 

для еженедельной промывки и чистки анализаторов 

Ekomilk. 

 

 

4 500 

3 

Моющие средства для анализатора Лактан 1-4М 
Набор моющих средств - необходим для ежедневной 

очистки анализаторов качества молока "Лактан 1-4М" 

после работы. 

Подходит ко всем моделям анализаторов "Лактан 1-

4М".  

Данного количества хватит на 1 год использования. 

 
 

4 400 

4 

 

Набор моющих средств для анализатора Соматос-

МИНИ (200 гр) 
Набор моющих средств - необходим для ежедневной 

очистки после работы колбы и капилляра анализатора 

соматических клеток в молоке "Соматос-МИНИ". 

Подходит ко всем моделям анализаторов соматических 

клеток. 

Данного количества хватит на 1 год использования. 

 

 3 200 

5 

Комплект промывки для Анализаторов Клевер 
Разработана схема промывки, которая обеспечивает 

чистоту и стерильность измерительной камеры. Для 

промывки мы рекомендуем использовать антисептик 

"Асептодин" и "Алюбрейк-Экстра", входящие в 

комплект поставки. 

 

Препараты не токсичны, не вызывают аллергии и не 

оказывают вредного воздействия на материалы 

измерительной камеры прибора и окружающую среду. 

 1 200 

 

Контрольные пробы молока 

1 

Контрольная проба молока (1% жира) 
Аттестованная проба молока с содержанием жира - 1%. 

Изготовлена из натурального коровьего молока, с 

добавлением консерванта (хромпик). 

Срок хранения - 20 дней.  

Объем - 200мл. 

 

5 200 

http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/rastvor-dlya-promyvki-analizatorov-moloka-eko-week
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/rastvor-dlya-promyvki-analizatorov-moloka-eko-week
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/rastvor-dlya-promyvki-analizatorov-moloka-eko-week
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatora-laktan-1-4m
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/nabor-moyushchikh-sredstv-dlya-analizatora-somatos-mini-200-gr
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/nabor-moyushchikh-sredstv-dlya-analizatora-somatos-mini-200-gr
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/nabor-moyushchikh-sredstv-dlya-analizatora-somatos-mini-200-gr
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/komplekt-promyvki-dlya-analizatorov-klever
http://petrovesspb.ru/moyushchiye-sredstva-dlya-analizatorov-moloka/article_post/komplekt-promyvki-dlya-analizatorov-klever
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-1-zhira
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-1-zhira


 

 

2 

Контрольная проба молока (3% жира) 
Аттестованная проба молока с содержанием жира - 3%. 

Изготовлена из натурального коровьего молока, с 

добавлением консерванта (хромпик). 

Срок хранения - 20 дней.  

Объем - 200мл. 

 

5 200 

3 

Контрольная проба молока (5% жира) 
Аттестованная проба молока с содержанием жира - 5%. 

Изготовлена из натурального коровьего молока, с 

добавлением консерванта (хромпик). 

Срок хранения - 20 дней.  

Объем - 200мл. 

 

5 200 

4 

Контрольная проба молока (индивидуального 

изготовления) 
Аттестованная проба молока индивидуального 

изготовления. 

На  Ваш  выбор проба с содержанием жира 0,1%, 

0,5%  1%, 3%, 4 %, 5%, 6% или 7%. 

Изготовлена из натурального коровьего молока, с 

добавлением консерванта (хромпик). 

Срок хранения - 20 дней.  

Объем - 200мл. 

 

6 400 

5 

Контрольная проба молока искусственная (1% жира, 

200 мл) 
Контрольная проба молока искусственного изготовления 

- 1% жира. 

Изготовлена искусственно, не содержит молока. 

Длительный срок хранения - 3 месяца. 

Объем - 200мл. 

 

6 900 

6 

Контрольная проба молока искусственная (3% жира, 

200 мл) 
Контрольная проба молока искусственного изготовления 

- 3% жира. 

Изготовлена искусственно, не содержит молока. 

Длительный срок хранения - 3 месяца. 

Объем - 200мл. 

 

6 900 

7 

Контрольная проба молока искусственная (5% жира, 

200 мл) 
Контрольная проба молока искусственного изготовления 

- 5% жира. 

Изготовлена искусственно, не содержит молока. 

Длительный срок хранения - 3 месяца. 

Объем - 200мл. 

 

 
6 900 

http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-3-zhira
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-3-zhira
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-5-zhira
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-5-zhira
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-individualnogo-izgotovleniya
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-individualnogo-izgotovleniya
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-individualnogo-izgotovleniya
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-1-zhira-200-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-1-zhira-200-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-1-zhira-200-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-3-zhira-200-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-3-zhira-200-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-3-zhira-200-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-5-zhira-200-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-5-zhira-200-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-5-zhira-200-ml


 

 

8 

Контрольная проба молока искусственная (1% жира, 

400 мл) 
Контрольная проба молока искусственного изготовления 

- 1% жира. 

Изготовлена искусственно, не содержит молока. 

Длительный срок хранения - 3 месяца. 

Объем - 400мл. 

 

9 200 

9 

Контрольная проба молока искусственная (3% жира, 

400 мл) 
Контрольная проба молока искусственного изготовления 

- 3% жира. 

Изготовлена искусственно, не содержит молока. 

Длительный срок хранения - 3 месяца. 

Объем - 400мл. 

 

 
9 200 

10 

Контрольная проба молока искусственная (5% жира, 

400 мл) 
Контрольная проба молока искусственного изготовления 

- 5% жира. 

Изготовлена искусственно, не содержит молока. 

Длительный срок хранения - 3 месяца. 

Объем - 400мл. 

 

9 200 

 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" 

e-mail: info@petrolabspb.ru  
http://petrolabspb.ru 
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 
Факс: 8-812-309-55-01, 8-812-309-55-02 

http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-1-zhira-400-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-1-zhira-400-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-1-zhira-400-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-3-zhira-400-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-3-zhira-400-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-3-zhira-400-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-5-zhira-400-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-5-zhira-400-ml
http://petrovesspb.ru/kontrolnyye-proby-moloka/article_post/kontrolnaya-proba-moloka-iskusstvennaya-5-zhira-400-ml
http://petrolabspb.ru/

