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                             Акция 
на покупку лабораторных весов и анализаторов влажности Sartorius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные весы серии SECURA (Sartorius, Германия) 
Монолитная весовая ячейка - Автокалибровка/юстировка isoCAL - Защита от перегрузок и вибраций - Mini USB - Стандартные и 

специальные приложения - Сенсорный цветной экран с графическим пользовательским интерфейсом Sartorius - 
Интеллектуальный электронно-оптический датчик уровня Level Control - Корпус с полировкой, устойчивый к воздействию 

агрессивных сред - Прямая передача данных в программы Microsoft® ОС Windows -  Русифицированное меню 
Модель Макс. 

нагрузка 
(Мах) 

Дискретность 
(d) 

Поверочное 
деление 

(e) 

Мин. 
нагрузка 

(Min) 

Класс Калибровка/ 
Юстировка 

SECURA225D-10RU 120 | 220 г 0,01мг |0,1мг 1 мг 1 мг Специальный (I) Автоматическая isoCAL 
 

Лабораторные весы серии QUINTIX (Sartorius, Германия) 
Монолитная весовая ячейка - Автокалибровка/юстировка isoCAL - Защита от перегрузок и вибраций - Mini USB - Автоматическое 

распознавание принтеров Sartorius - Стандартные и специальные приложения – Сенсорный цветной экран с графическим 
пользовательским интерфейсом Sartorius - Корпус с полировкой, устойчивый к воздействию агрессивных сред - Прямая передача 

данных в программы Microsoft® ОС Windows - Русифицированное меню 
Модель Макс. 

нагрузка 
(Мах) 

Дискретность 
(d) 

Поверочное 
деление 

(e) 

Мин. 
нагрузка 

(Min) 

Класс Калибровка/ 
Юстировка 

QUINTIX224-10RU 220 г 0,1 мг 1 мг 10 мг Специальный (I) Автоматическая isoCAL 
QUINTIX613-10RU 610 г 1 мг 10 мг 20 мг Высокий (II) Автоматическая isoCAL 
QUINTIX5102-10RU 5100 г 10 мг 100 мг 500 мг Высокий (II) Автоматическая isoCAL 
QUINTIX6101-10RU 6100 г 100 мг 1000 мг 5000 мг Высокий (II) Автоматическая isoCAL 

 

Инфракрасные анализаторы влажности МА (Sartorius, Германия) 
Повседневное исследование продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов, химических продуктов, бумажных 

масс и продуктов, используемых для охраны окружающей среды и прочих материалов при контроле процессов и качества. 
Модель Макс. 

нагрузка 
(Мах) 

Точность 
определения (Вес 

| Влажность) 

Повторяемость 
результатов при 

навеске 1г/5г 

Диапазон 
измерений 
влажности 

Диапазон 
температур 

нагрева 

Кол-во 
программ  
в памяти 

МА160-1 200 г 0,001г | 0,01% ±0.2/±0.05 0.05 – 99.95% 40-160⁰С 100 
МА35М 35 г 0,001г | 0,01% ±0.2/±0.05 0.05 – 99.95% 40-160⁰С 1 

 
Гарантия 24 месяца. 

По вопросам получения акционных цен, пожалуйста, обращайтесь к специалистам отдела продаж. 
 
 
Контактная информация 

ООО «Феникс- СД»                        Официальное представительство компании Sartorius в Украине 
ул. 600-летия, 21  
г. Винница 21027 

Тел:   +38.0432.437584 
Факс: +38.0432.438140 

info@fenix-sd.com 
www.sartorius-sd.com.ua  

 


