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В каталоге представленны самые популярные модели приборов для контроля лакокрасочных покрытий и
материалов. Полный ассортимент продукции и дополнительного оборудования Вы можете запросить у наших
менеджеров!
Предлагаем полный комплект оборудования ведущих российских и мировых
производителей для контроля качества лакокрасочных покрытий и материалов и
для физических испытаний лакокрасочных покрытий.
Диагностика покрытий играет огромную роль в производственных процессах.
Толщина поверхностного слоя определяет такие важные характеристики как стойкость к
удару, сколам, воздействию факторов внешней среды. Грамотные исследования и выбор
оптимальных методик в системе неразрушающего контроля являются основой выпуска
качественной продукции.
Измерение толщины покрытий. Для неразрушающего измерения толщины
отвердевших покрытий на металлах используются магнитные и вихретоковые
толщиномеры покрытий. Для контроля толщины сырых покрытий используют колесный толщиномер или измерительную
гребенку. При необходимости контроля толщины нескольких слоев покрытий применяют толщиномер - резак
(разрушающего типа) или ультразвуковой толщиномер покрытий. Ультразвуковой толщиномер покрытий позволяет
определять толщину покрытий на неметаллах, например на дереве или бетоне.
Контроль параметров лакокрасочных покрытий. Для контроля качества и физических свойств покрытий
используются приборы: адгезиметры для измерения адгезии (по методу решетчатых надрезов или по методу отрыва);
приборы измерения твердости (по методу Бухгольца или карандашного типа); приборы контроля эластичности покрытия на
изгиб; испытания на прочность (по удару или по вытяжки штампом Эрексена); блескомеры для контроля оптических
параметров покрытий (блеск и яркость).
Контроль параметров лакокрасочных материалов производится при помощи: вискозиметров – приборов для
определения вязкости материалов; гриндометров – для анализа размера частиц при определении степени перетира;
пикнометров – для измерения плотности.
Контроль параметров окружающей среды необходимо выполнять при нанесении покрытий, а так же при
лабораторных испытаниях лакокрасочных покрытий и материалов. Основные параметры контроля окружающей среды:
температура, влажность, температура точки росы, атмосферное давление.
«КОНТРОЛЬ. ИЗМЕРЕНИЕ. ДИАГНОСТИКА.» работает на рынке приборов неразрушающего
контроля с 2000 года. Компания специализируется на разработке, производстве и поставке приборов и
систем для неразрушающего контроля и технической диагностики.
Основные направления деятельности компании: разработка и производство толщиномеров
покрытий и приборов контроля лакокрасочных покрытий и материалов, первичная и периодическая
поверка толщиномеров покрытий, комплексная поставка приборов для контроля лакокрасочных
покрытий и материалов.
Производимые компанией приборы сертифицированы и внесены в Государственные реестры средств измерений,
построены на современной элементной базе, надежны и приспособлены к работе в жестких климатических условиях.
Метрологическая служба компании предоставляет услуги по проведению первичной и периодической поверки всех типов
толщиномеров покрытий.

Доставка по
России
 Курьерская служба "DIMEX"
Доставка «от двери до двери».
 Курьерская служба "PonyExpress"
Доставка «от двери до двери».
 Транспортно-экспедиторская
фирма "Деловые линии" Доставка
осуществляется до склада
транспортной компании в городе
Заказчика.

Цены
 Цены указаны с НДС.
 Цены, указанные в USD и Евро,
считаются по курсу ЦБ на день
оплаты.
 Актуальность цен, наличие и сроки
поставки уточняйте у наших
менеджеров.

Контакты
 Тел./факс: (495) 545-36-97
(многоканальный).
 Е-mail: kid@defectoscop.ru
 Сайт: www.defectoscop.ru
 Адрес офиса: 141407
Московская область г. Химки ,
ул. Лавочкина, д.13, корпус 1,
офис №1.
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ТОЛЩИНОМЕРЫ ПОКРЫТИЙ
Толщиномеры сухих покрытий
Магнитные толщиномеры покрытий МТ-101 и МТ-101М
Государственный реестр
Магнитные толщиномеры покрытий МТ-101 и
средств измерения №
МТ-101М предназначены для измерения толщины
42007-09 Действителен
немагнитных покрытий (хром, медь, краска, эмаль,
до 01.01.2020
пластик и т.д.) на ферромагнитном основании.
Измерение толщины:
 лакокрасочных покрытий (ЛКП);
 гальванических покрытий;
 антикоррозионных покрытий;
 покраски кузовов автомобилей;
 огнезащитных покрытий.
Технические характеристики: МТ-101
МТ-101М
Диапазон измеряемых толщин:
10 - 2100 50 - 5000
мкм
мкм
Основная погрешность:
5%
Время непрерывной работы от
25 часов
одной батареи:
Магнитные толщиномеры покрытий МТ-201 и МТ-201М
Государственный реестр
Магнитные толщиномеры покрытий МТ-201 и
средств измерения №
МТ-201М предназначены для измерения толщины
42007-09 Действителен
немагнитных покрытий (хром, медь, краска, эмаль,
до 01.01.2020
пластик и т.д.) на ферромагнитном основании.
Измерение толщины:
 лакокрасочных покрытий (ЛКП);
 гальванических покрытий;
 антикоррозионных покрытий;
 покраски кузовов автомобилей;
 огнезащитных покрытий.
Технические характеристики: МТ-201
МТ-201М
Диапазон измеряемых толщин:
5 - 2100
20 - 5000
мкм
мкм
Основная погрешность:
3%
Время непрерывной работы от
75 часов
одной батареи:
Вихретоковый толщиномер покрытий ВТ-201
Государственный реестр
Вихретоковый толщиномер покрытий предназначен
средств измерения №
для измерения толщины неметаллических покрытий
39650-08 Действителен
(краска, эмаль, пластик и т.д.) на немагнитном
до 24.01.2019
основании (алюминий, медь, титан).
Измерение толщины:
 лакокрасочных покрытий (ЛКП);
 анодных покрытий;
 покраски кузовов автомобилей;
 полимерных и порошковых покрытий.
Технические характеристики:
Диапазон измеряемых толщин:
Основная погрешность:
Время непрерывной работы от
одной батареи:

5 - 1100 мкм
3%
25 часов

МТ-101
Толщиномер покрытий,
мера толщины, образец
основания, футляр,
инструкция по
эксплуатации,
свидетельство о
поверке

14 750 руб.

МТ-101М
Толщиномер покрытий,
мера толщины, образец
основания, футляр,
инструкция по
эксплуатации,
свидетельство о
поверке

15 340 руб.

МТ-201
Толщиномер покрытий,
мера толщины, образец
основания, футляр,
инструкция по
эксплуатации,
свидетельство о
поверке

19 470 руб.

МТ-201М
Толщиномер покрытий,
мера толщины, образец
основания, футляр,
инструкция по
эксплуатации,
свидетельство о
поверке

20 650 руб.

ВТ-201
Толщиномер покрытий,
мера толщины, образец
основания, футляр,
инструкция по
эксплуатации,
свидетельство о
поверке
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Толщиномер покрытий QuaNix 4500
Толщиномер покрытий QuaNix 4500 предназначен
для измерения толщины немагнитных покрытий, (лак,
краска, пластмасса, эмаль, хром, медь, цинк и т.д.) на
магнитных (железо, сталь) подложках и
неметаллических покрытий (лак, краска, пластмасса,
эмаль, и т.д.) на немагнитных металлических
(алюминий, медь, цинк и т.д.)
Технические характеристики:
Диапазон измеряемых толщин:
0 - 3000 мкм
Основная погрешность:
2%
Fe/NFe
Материал основания:
Толщиномер покрытий QuaNix 7500
Толщиномер QuaNix 7500 - это универсальный
электронный измерительный прибор с цифровым
индикатором. Модульное исполнение позволяет
расширить диапазон применения прибора. Простой
способ смены датчиков позволяет измерять на
стали/железе и немагнитных основаниях.
Технические характеристики:
Диапазон измеряемых толщин:
0 - 2000 мкм
0 - 5000 мкм
Основная погрешность:
2%
Fe/NFe
Материал основания:
Цифровой толщиномер покрытий Elcometer 456
Государственный реестр
Толщиномер покрытий Elcometer 456 сочетает в себе
средств измерения №
самые последние достижения в технологии измерении
57137-14 Действителен
толщины сухого слоя покрытия, позволяя производить
до 16.04.2019
измерение толщины покрытия быстрее, точнее и
эффективнее, чем раньше.
Цифровой толщиномер покрытий Elcometer 456
поставляется в 3 модификациях:

Модель B

Модель S

Модель T
Модель B имеет базовую функциональность, в то
время как Модель T оснащена большим объемом
памяти, функцией буквенно-цифрового обозначения
групп и интерфейсом Bluetooth®. Толщиномеры
Elcometer 456 могут поставляться как в вариантах со
встроенными (несъемными) датчиками, так и со
съемными выносными датчиками, подключаемыми к
прибору через разъем.
Толщиномеры Elcometer 456 со встроенными
датчиками идеально подходят для работы одной рукой
на плоских поверхностях, так как широкая контактная
площадка встроенного датчика обеспечивает лучшую
стабильность во время измерения, что позволяет
получать точные и повторяемые результаты измерений
Технические характеристики:
Диапазон измеряемых толщин:
0-1500 мкм
0-5 мм
0-13 мм
Основная погрешность:
±1-3%

QuaNix 4500
(со встроенны
преобразователем
0-3 мм)
QuaNix 4500
(с выносным
преобразователем
0-3 мм)

715 евро

805 евро

QuaNix 4500
(с выносным
преобразователем
0-5 мм для Fe 0-3 мм
для NFe)

QuaNix 7500
(без преобразователя)

QuaNix 7500M
(с памятью, без
преобразователя)

Преобразователь
Fe/NFe 0-2000 мкм

Преобразователь
Fe/NFe 0-5000 мкм

Кабель
для преобразователя

Elcometer 456 B
Встроенный
преобразователь Fe/NFe

Elcometer 456 S
Встроенный
преобразователь Fe/NFe

Elcometer 456 T

850 евро

515 евро
805 евро
505 евро
545 евро
110 евро

По запросу
По запросу

Встроенный
преобразователь Fe/NFe

По запросу

Elcometer 456 B

По запросу

Без преобразователя

Elcometer 456 S
Без преобразователя

Elcometer 456 T
Без преобразователя

Преобразователь
Fe/NFe 0-1500 мкм

Преобразователь
Fe/NFe 0-5 мм

Преобразователь
Fe/NFe 0-13 мм
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Ультразвуковые толщиномеры покрытий
Универсальный ультразвуковой толщиномер покрытий Positector 200
Простой в обращении толщиномер покрытий,
Государственный реестр
средств измерения №
который служит для неразрушающего контроля
56135-14 Действителен
толщины лакокрасочного покрытия на дереве, бетоне,
до 15.01.2019
пластике, стекле и т. д. Прибор за одно измерение
определяет толщину всей краски на большинстве
неметаллических подложек, без какой либо
предварительной настройки. Для питания прибора
используется батарейка типа АА. В зависимости от
поставленной задачи, прибор поставляется в четырех
вариантах исполнения.
Соответствует стандвртвм: ISO 2808, AM D6132.

Positector 200 B
Standart
Positector 200 C
Standart

Измерение общей толщины:
Измерение отдельных слоев:
Графический дисплей:
Диапазон измеряемых толщин:
Основная погрешность:

Standart

Advance

Есть

Есть

-

Есть
Есть

По запросу

50-3800 мкм

Positector 200 D
Standart

По запросу

50-7600 мкм

Positector 200 B
Advance

По запросу

13-1000 мкм

Positector 200 C
Advance
Технические характеристики:

По запросу

13-1000 мкм

По запросу

50-3800 мкм

Positector 200 D
Advance

По запросу

50-7600 мкм

13-1000 мкм
50-3800 мкм
50-7600 мкм

2%
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Толщиномеры сырого слоя покрытий
Колесный толщиномер сырого слоя покрытий КТ-201
Колесный толщиномер сырого слоя покрытий
КТ-201 предназначен для измерения толщины
сырых покрытий на плоских и цилиндрических
поверхностях в соответствии с ISO 2808, ГОСТ Р
51694.

Технические характеристики:
Диапазон измерений, 0-200 мкм (КТ-201.200)
мкм:
0-600 мкм (КТ-201.600)
0-1500 мкм (КТ-201.1500)
Погрешность
измерения, мкм:

±5%

КТ-201 «Стандарт»
Измерительное колесо,
держатель, упаковка,
руководство по
эксплуатации

7 670 руб.

КТ-201 «Профи»
Измерительное колесо,
держатель, рукоятка,
пластиковый кейс,
руководство по
эксплуатации

9 440 руб

КТ-201 «Эксперт»
Измерительное колесо – 3
шт., держатель, рукоятка,
пластиковый кейс,
руководство по
эксплуатации

21 240 руб

Измерительные гребенки
Измерительная гребенка (или калиброванный
гребень) предназначена для измерения толщины
жидких, не затвердевших лакокрасочных
материалов и покрытий на плоских и
цилиндрических изделиях в соответствии со
стандартом ГОСТ Р 51694, ИСО 2808.

Гребенка ГУ
10-4000 мкм
Гребенка Г1
10-220 мкм
Гребенка Г2
25-800 мкм
Гребенка Г3
50-2200 мкм

5 192 руб.
3 835 руб.
3 835 руб.
3 835 руб.

Измерительные гребенки Elcomete
Измерительная гребенка (или калиброванный
гребень) предназначена для измерения толщины
жидких, не затвердевших лакокрасочных
материалов и покрытий на плоских и
цилиндрических изделиях в соответствии со
стандартом ГОСТ Р 51694, ИСО 2808.

Измерительные гребенки для порошковых покрытий
Измерительная гребенка (или калиброванный
гребень) предназначена для измерения толщины
неотвердевших порошковых покрытий. Гребенка
изготовлена из нержавеющей стали.Выступы и
опорные базы имеют клиновидную форму,
обеспечивающую их легкий вход в порошок.

Elcometer 112
36 зубцов
25–3000 мкм
Elcometer 3236
20 - 370 мкм
25 - 2000 мкм
Elcometer 115
10 зубцов
20 – 325 мкм
50 – 450 мкм
50 – 750 мкм
125 – 1250 мкм
Elcometer 3238
24 зубца
5 – 120 мкм
25 – 600 мкм
50 – 1200 мкм

По запросу
По запросу

По запросу

По запросу

Гребенка ГП1
10-220 мкм

4 071 руб.

Гребенка ГП2
25-800 мкм

4 071 руб.

| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |
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Толщиномеры покрытий разрушающего типа
Толщиномер покрытий разрушающего типа «Константа-нож»
Предназначен для определения толщины
отвердевших покрытий на любых основаниях, таких
как бетон, дерево, пластики и т.п. Позволяет
определить толщину отдельного слоя многослойного
покрытия. Стандарты ГОСТ P51694, ISO 2808, ASTM
В 4138, DIN EN 1071-2.
Диапазон измерения толщины:
Резак №1
0÷[Длина шкалы, мкм]
Резак №2
0÷[Длина шкалы, мкм]/2
Резак №10
0÷[Длина шкалы, мкм]/10
Толщиномер покрытий разрушающего типа Elcometer 141
Толщиномер покрытий Elcometer 141
представляет собой легкий в применении прибор для
оценки и измерения толщины покрытий
разрушающим способом. Соответствует стандартам
AS 1580.108.2, ASTM D 4138-A, BS 3900-C5-5B, DIN
50986, ISO 2808-5B, ISO 2808-6B, JIS K 5600-1-7, NF
T 30-123.
Технические характеристики:
Режущий
Угол
Дипапазон
Цена
узел
измерения
деления
№1
45°
20 - 2000 мкм
20 мкм
№4
26.6°
10 - 1000 мкм
10 мкм
№6
5.7°
2 - 200 мкм
2 мкм
Толщиномер покрытий разрушающего типа Elcometer 121/4
Инспекционный толщиномер покрытий Elcometer
121 предназначен для измерения как однослойных
так и многослойных покрытий на металлических и
неметаллических основаниях. Соответствует
стандартам AS1580.108.2, ASTM D 4138-A, BS 3900C5-5B, DIN 50986, ISO 2808-5B, ISO 2808-6B, JIS K
5600-1-7, NF T30-123.
Поставляются 2 модели Elcometer 121 - Standard и
Top. Обе модели комплектуются микроскопом с
градуированной шкалой и подсветкой. Модель Top
имеет встроенный держатель карусельного типа,
которая позволяет легко выбирать один из трех
режущих узлов вместе с тестером адгезии методом
поперечных надрезов.
Технические характеристики:
Режущий
Угол
Дипапазон
узел
измерения
№1
45°
20 - 2000 мкм
№4
26.6°
10 - 1000 мкм
№6
5.7°
2 - 200 мкм

Цена
деления
20 мкм
10 мкм
2 мкм

«Константа-нож»
Ручка-держатель, 3
сменных ножа,
руководство по
эксплуатации,
упаковка.

19 942 руб.

Elcometer 141
Толщиномер
разрушающего типа
Elcometer 141,
микроскоп с
увеличением x50, 3
режущих узла,
маркер, ключшестигранник,
футляр для
переноски,
инструкция по
эксплуатации

По запросу

Elcometer 121/4
Модель Standard
Толщиномер,
режущие узлы 1, 4
и 6, микроскоп с
увеличением x50, 4
батареи AG3 для
лампы, ключшестигранник,
черный маркер,
ремешок на
запястье, футляр
для переноски,
инструкция по
эксплуатации.
Elcometer 121/4
Модель Top
Модель Top имеет
встроенный
держатель
карусельного типа,
которая позволяет
легко выбирать
один из трех
режущих узлов.

| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |
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Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Адгезиметры покрытий методом решетчатых надрезов
Адгезиметры «Константа КН1» и «Константа КН2»
Тестер адгезии предназначен для быстрой оценки
качества связи покрытия с основанием. Адгезия
определяется по методу надрезов (параллельных или
решетчатых) при толщинах покрытия до 200 мкм
(ГОСТ 15140, ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM В 3359).
Технические характеристики:
Шаг
между
рабочими 1, 2, 3
лезвиями, мм:
Толщина покрытия, мкм:
60 шаг 1 мм;
60-120 шаг 2 мм;
120-200 шаг 3 мм.
Адгезиметр методом решетчатых надрезов Elcometer 107
Тестер адгезии предназначен для быстрой оценки
качества связи покрытия с основанием. Адгезия
определяется по методу надрезов (параллельных или
решетчатых) при толщинах покрытия до 200 мкм
(ГОСТ 15140, ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM В 3359).

Константа КН1
(3 лезвия)

23 600 руб.

Константа КН2
(1 лезвие)

16 520 руб

Elcometer 107
Базовый комплект:
рукоятка, режущий
элемент, ключшестигранник, чемодан,
инструкция по
эксплуатации с таблицей
классификации
результатов адгезии.

По запросу

Elcometer 107

Технические характеристики:
Шаг между рабочими лезвиями,
мм:
Толщина покрытия, мкм:

1, 2, 3
60 шаг 1 мм;
60-120 шаг 2 мм;
120-200 шаг 3 мм.

Адгезиметр роликовый Elcometer 1542
Тестер адгезии методом поперечных простой и
эффективный прибор для определения адгезии
покрытий. Адгезия определяется по методу надрезов
(параллельных или решетчатых) при толщинах
покрытия до 200 мкм (ГОСТ 15140, ISO 2409, ISO
16276-2, ASTM В 3359).

Полный комплект:
рукоятка, режущий
элемент, ключшестигранник,
инструкция по
эксплуатации с таблицей
классификации
результатов адгезии,
лупа, щетка и адгезивная
лента (по стандарту ISO
или ASTM), чемодан.

По запросу

Elcometer 1542
Базовый комплект:
тестер адгезии Elcometer
1542, инструмент для
установки режущих
элементов, ключшестигранник, футляр
для хранения, инструкция
по эксплуатации

По запросу

Elcometer 1542
Технические характеристики:
Шаг между рабочими лезвиями,
мм:
Толщина покрытия, мкм:

1, 2, 3
60 шаг 1 мм;
60-120 шаг 2 мм;
120-200 шаг 3 мм.

Полный комплект:
тестер адгезии Elcometer
1542, инструмент для
установки режущих
элементов, ключшестигранник, щетка,
лупа c увеличением 10х,
чемодан, инструкция по
эксплуатации

| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |
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Адгезиметры покрытий по методу по отрыва
Адгезиметр Константа АЦ
Механический адгезиметр предназначен для
определения адгезии лакокрасочных и других
покрытий между слоями и с основанием, а также
когезии материалов по методу отрыва.
Определяется удельное усилие, необходимое для
отрыва покрытия от подложки, либо для
когезионного разрушения покрытия.
Соответствует ГОСТ 27325, ISO 4624, ISO 16276.
Технические характеристики:
Усилие отрыва, Н:
до 1800.
Диаметр основания «грибков», мм: 15, 1 (№1)
19, 5 (№2).
Механический адгезиметр покрытий Elcometer 106
Данный легкий в применении и портативный
адгезиметр отрывного типа позволяет измерять
адгезию покрытий к основанию и представляет
результаты измерений в виде числового значения.
Типичные применения включают измерение адгезии
ЛКП или плазменного напыления на настилах
мостов, покрытий, нанесенных на сталь, алюминий,
бетон и т. п.
Технические
МПа (Н/мм2) кг/см2
характеристики:
Адгезиметр покрытий
0 - 0.2
0-2
Elcometer 106 - Шкала 5
Адгезиметр покрытий
0 - 3.5
0 - 35
Elcometer 106 - Шкала 1
Адгезиметр покрытий
0 - 7.0
0 - 70
Elcometer 106 - Шкала 2
Адгезиметр покрытий
0 - 15
0 - 150
Elcometer 106 - Шкала 3
Адгезиметр покрытий
0 -22
0 - 220
Elcometer 106 - Шкала 4
Механический адгезиметр покрытий Elcometer 506
Адгезиметр Elcometer 506 представляет собой
легкий, портативный и легкий в использовании
адгезиметр, поставляемый с аналоговым
циферблатом или цифровым дисплеем, и
позволяющий измерять адгезию покрытий методом
отрыва в диапазоне до 50 МПа как на месте
проведения работ, так и в лаборатории, как на
горизонтальных, так и на вертикальных
поверхностях.
Конструкцией Elcometer 506 предусмотрено
применение равномерно распределенного усилия во
всем диапазоне работы, что обеспечивает
повторяемость результатов с в пределах ±1%.
Технические характеристики:
Рабочий диапазон: от 4 до 50 МПа (Упоры 14.2 мм)
от 2 до 25 МПа (Упоры 20 мм)
от 0.3 до 4 МПа (Упоры 50 мм)

Константа АЦ

25 370 руб.

Elcometer 106

По запросу

Elcometer 506

По запросу

с аналоговой шкалой

Elcometer 506
с цифровым дисплеем

| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |

По запросу

Страница 10

Контроль. Измерение. Диагностика.
Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов
Твердомеры лакокрасочных покрытий
Твердомер Бухгольца ТБ-201
Твердомер Бухгольца ТБ-201 предназначен для
испытания на твердость по Бухгольцу, прочность
полимерных, порошковых и жидких лакокрасочных
покрытий при вдавливании индентора "Бухгольца".
Соответствует стандартам ГОСТ 22233 и ИСO 2815.
Технические характеристики:
Индентор:
- диаметр 30±0,1 мм
- угол заточки 60±2°
- ширина 5±0,1 мм
Усилие прижима:
500 ±5 г
Определение
В (Бухгольц) =100/L, где L –
твердости:
измеренное значение длины
вдавливания в мм. Диапазон
твердости по Бухгольцу 59-125
Твердомер карандашного типа ТК
Твердомер ТК предназначен для определения
твердости покрытий по грифелям карандашей "KOHI-NOOR" тип 1500. Грифеля карандашей "KOH-INOOR" тип 1500 обладают гарантированной
твердостью и признаются комитетами ИСО и ASTM.
Технические характеристики:
Угол установки индентора:
45°
Усилие прижима:
7,6 Н
Длина царапины (размер отпечатка):
6-12 мм
Твердомер карандашного типа Elcometer 501
Метод измерение твердости карандашом, также
известный как испытание Вольффа-Вильборна,
заключается в использование графитовых карандашей
различной твердости для оценки твердости покрытий.
Соответствует стандартам ASTM D 3363, BS 3900E19, EN 13523-4, ISO 15184.
Технические характеристики:
Угол установки индентора:
45°
Усилие прижима:
7,6 Н
Твердомер маятниковый Константа МТ1
Прибор предназначен для измерения твердости
лакокрасочных покрытий по маятниковому прибору.
Технические
Маятник А
маятник Б
характеристики:
(по Кенигу)
(по Персозу)
Масса маятника, г:
200,0 ± 0,2
500,0 ± 0,1
Средний
период 1,40 ± 0,02
1,000 ± 0,1
колебаний, с:
Диаметр
опорных 5,000 ± 0,005
8,000 ± 0,005
шариков, мм:
Твердомер по Шору (дюрометр) Elcometer 3120
Твердомеры (дюрометры) по Шору Elcometer
3120 предназначены для измерения твердости мягких
материалов. Круглый индентор прибора вдавливается
в материал под действием пружины с фиксированным
усилием, а значение твёрдости отображается на
циферблате в единицах твердости Шора.

ТБ-201
«СТАНДАРТ»
ТБ-201
«ПРОФИ»
(в комплекте с
измерительной лупой
10Х)

14 160 руб.

По запросу

ТБ-201
«ЭКСПЕРТ»
(в комплекте с
измерительным
микроскопом 25Х с
подсветкой и
цифровым таймером)

По запросу

ТК

10 974 руб.

Elcometer 501

По запросу

Константа МТ1

133 340 руб.

Elcometer 3120
(Шору А)

По запросу

Elcometer 3120
(Шору D)

По запросу
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Приборы испытания покрытий на прочность
Прибор испытания покрытий на удар Константа У1А, Константа У2, Константа У2М
Свободно падающий груз поднимают на требуемую высоту
и сбрасывают на поверхность покрытия. Повреждения покрытия
(растрескивания, отслаивания) выявляются визуально, либо с
помощью приборов. За прочность покрытия при ударе
принимается высота падения груза.
Технические
У1А
У2
У2М
характеристики:
Стандарты:

ГОСТ 4765

Длина шкалы, мм:
Масса груза, кг:
Диаметр бойка, мм:
Диаметр отверстия
наковальни, мм:
Прижим:

500
1
8
15
нет

ГОСТ Р 53007
ISO 6272-1
ISO 6272-2
1000
от 1 до 4
20, 15,9, 12,7
27
16,3
есть

ГОСТ 4765

1000
от 0,5 до 2
8
15

Константа У1А

34 102 руб.

Константа У2

85 904 руб.

Константа У2М

39 530 руб.

Константа У3

42 244 руб.

Константа КП

34 220 руб.

Константа КП1

73 160 руб.

Штамп
Эриксена

82 600 руб.

Elcometer 1620

По запросу

нет

Прибор испытания покрытий на удар Константа У3
Предназначены для определения прочности покрытий при
ударе. Прочность на удар характеризует устойчивость покрытия
к динамическим нагрузкам.
Технические характеристики:
Стандарты:
ГОСТ 27736
Длина шкалы, мм:
2000
Масса груза, кг:
0,263
Диаметр бойка, мм
40
Прижим:
есть
Прибор испытания покрытий на удар Константа КП и Константа КП1
Предназначены для определения прочности покрытий при
ударе. Прочность на удар характеризует устойчивость покрытия
к динамическим нагрузкам.
Технические характеристики: КП
КП1
Стандарты:
ГОСТ Р 51164
ISO 21809
Длина шкалы, мм:
500
1000
Масса груза, кг:
от 3 до 5
от 1 до 3
Диаметр бойка, мм:
16
25 или 15,8
Штамп Эриксена
Прибор предназначен для определения прочности
(эластичности) покрытий при глубокой вытяжке или
вдавливании. Испытания производятся на штампе Эриксена при
вдавливании сферического индентора в жестко закрепленную
подложку с покрытием до повреждения покрытия.
Технические характеристики:
Стандарты:
ГОСТ 29309, ISO 1520
Диаметр сферического индентора, мм: 20
Внутренний диаметр матрицы, мм:
27
Глубина выдавливания, мм
от 0,1 до 22
Прибор оценки стойкости покрытий к вытяжке Elcometer 1620 (Штамп Эриксена)
Прибор позволяет проводить оценку стойкость к вытяжке
покрытий, нанесённых на металлические пластинки толщиной
до 1,2 мм. Elcometer 1620 имеет изготовленную из закалённой
стали наковальню диаметром 27 мм. Коленчатый рычаг,
приводимый в движение рукой оператора, и редукторный
привод постепенно вдавливают боек в образец. Использоваться в
соответствии со cтандартами BS 3900 E4, DIN 53156, DIN 53232,
ECCA T6, EN 13523-6, ISO 1520, JIS K 5600-5-2, NBN T22-104,
NF T30-019.
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Приборы испытания покрытий на эластичность
Константа И
Для определения прочности (эластичности) покрытий при
статической нагрузке(изгибе). Определяется повреждение
покрытия при воздействии на него статической нагрузки.
Технические характеристики:
Количество стержней:
12
Диаметры рабочих частей стержней, мм:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
12, 16, 20, 25, 32
Длина рабочих частей стержней, мм:
80

Константа И

17 346 руб.

Для определения прочности (эластичности) покрытий при
статической нагрузке (изгибе). Определяется повреждение
покрытия при воздействии на него статической нагрузки.
Технические характеристики:
Количество стержней:
12
Диаметры рабочих частей стержней, мм:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 15, 16, 20
Длина рабочих частей стержней, мм:
55

Константа ШГ1

25 370 руб.

Пластинку для испытаний изгибают под углом 180°.
Повреждения образца выявляются визуально, либо с помощью
приборов. Если повреждения покрытия не произошло,
испытания повторяют на стержне меньшего диаметра.
Технические характеристики:
Количество стержней:
12
Диаметры рабочих частей стержней, мм:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
12, 16, 20, 25, 32
Длина рабочих частей стержней, мм:
80

Константа ИЦ

43 660 руб.

Константа ИК

29 500 руб.

Elcometer 1500

По запросу

Константа ШГ1

Константа ИЦ

Константа ИК
За прочность (эластичность) покрытия при изгибе
принимается минимальный диаметр стержня, при котором
покрытие не повреждается.
Технические характеристики:
Количество стержней:
1
Диаметры рабочих частей стержней, переменный от 3,2 до 38
мм:
Длина рабочих частей стержней, мм: 203
Прибордля испытания покрытия на изгиб Elcometer 1500
За прочность (эластичность) покрытия при изгибе
принимается минимальный диаметр стержня, при котором
покрытие не повреждается.
Технические характеристики:
Количество стержней:
13
Диаметры рабочих частей стержней, мм:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
13, 16, 20, 25, 32
Прибор для испытания покрытий на изгиб Elcometer 1506
За прочность (эластичность) покрытия при изгибе
принимается минимальный диаметр стержня, при котором
покрытие не повреждается.
Технические характеристики:
Количество стержней:
14
Диаметры рабочих частей стержней, мм:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
13, 16, 19, 20, 25, 32

Elcometer 1506
(Цилиндрические
стержни
поставляются
отдельно)

| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |
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Электроискровые дефектоскопы
Электроискровой дефектоскоп Корона 1
Дефектоскоп предназначен для выявления трещин,
пористости, недопустимых утонений и других нарушений
сплошности внутренних и внешних защитных
диэлектрических покрытий (лакокрасочных, порошковых,
пленочных, битумных и других диэлектрических покрытий
толщиной до 1 мм) на металлических изделиях приложением
импульсного высоковольтного напряжения и фиксацией
электрического пробоя в местах нарушения сплошности или
недопустимого утонения.
Технические характеристики:
Корона 1
Корона 1В
Толщина контролируемых
0,04-1 мм
до 4 мм
покрытий:
Диапазон регулировки
0,7–4 кВ
2–15 кВ
высоковольтного испытательного
напряжения:
Электроискровой дефектоскоп Корона 2
Дефектоскоп предназначен для выявления трещин,
пористости, недопустимых утонений и других нарушений
сплошности внутренних и внешних защитных покрытий
металлических изделий приложением импульсного
высоковольтного напряжения и фиксацией электрического
пробоя в местах нарушения сплошности.
Технические
Корона 2.1
Корона 2.2
характеристики:
Толщина контролируемых
до 12 мм
до 16 мм
покрытий:
Диапазон регулировки
2-35 кВ
2,5-40 кВ
высоковольтного
испытательного напряжения:
Электроискровой дефектоскоп импульсного тока Elcometer 280
Elcometer 280 позволяет производить дефектоскопию
покрытий без подключения кабеля заземления к основанию,
на которое данное покрытие нанесено - идеальный вариант
для больших поверхностей и трубопроводов.
Встроенный калькулятор напряжения в модели Т
автоматически устанавливает корректный уровень
напряжения исходя из толщины покрытий.
Технические характеристики:
Диапазон регулировки высоковольтного
0,5 кВ - 35 кВ
испытательного напряжения:
Частота следования импульсов:
2~30 Гц
Электроискровой дефектоскоп покрытий Elcometer 266
Новый электроискровой дефектоскоп Elcometer 266,
предназначенный для выявления дефектов (пропусков,
утонений, микроотверстий) в покрытиях, полностью
изменяет старые представления о дефектоскопии покрытий,
позволяя производить тестирование значительно быстрее,
эффективнее и безопаснее.
Варианта рукояток с высоковольтным преобразователем:
 0,5 - 5 кВ для покрытий толщиной до 1,25 мм
 0,5 - 15 кВ для покрытий толщиной до 3,75 мм
 0,5 - 30 кВ для покрытий толщиной до 7,75 мм
Технические характеристики:
Диапазон регулировки высоковольтного
0,5 кВ - 30 кВ
испытательного напряжения:

Корона 1

51 153 руб.

Корона 1В

По запросу

(внутретрубный)

Корона 2.1

74 930 руб.

Корона 2.2

74 930 руб.

Elcometer 280
Модель S

По запросу

Elcometer 280
Модель Т
(встроенный
калькулятор
напряжения)

По запросу

Elcometer 266
(стандартная
комплектация
Elcometer 266 не
включает рукоятку с
высоковольтным
преобразователем)

| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |
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Блескомеры
Блескомеры БФ5М
Фотоэлектрические блескомеры БФ5М–20/20,
БФ5М-60/60 и БФ5М–85/85 с геометрией
освещения/наблюдения 20º/20º, 60º/60º и 85º/85º
соответственно, предназначенные для измерения блеска
лакокрасочных, эмалированных покрытий и других
поверхностей в соответствии с требованиями ISO 2813,
ASTM D 523, а также ГОСТ Р 52663-2006 (ИСО
2813:1994).
Блескомеры и измерители коэффициента яркости
БФ5М-45/45 (блескомер с геометрией
освещения/наблюдения 45º/45º), БФ5М-45/0 (измеритель
коэффициента яркости с геометрией 45º/0º) и БФ5М–
45/0/45 (измеритель блеска и коэффициента яркости с
геометрией 45º/45º и 45º/0º соответственно), отвечающие
требованиям ГОСТ 896–69.
Технические характеристики:
Угол освещения-наблюдения:
45°/0/45°
45°/45°
45°/0°
20°/20°
60°/60°
85°/85°
Одноугловые, двухугловые и трехугловые блескомеры Elcometer 480
Elcometer 480 представляют собой легкие в
использовании блескомеры, которые сочетают высокую
точность, повторяемость и воспроизводимость с
расширенной функциональностью, что позволяет назвать
их наиболее современными блескомерами на рынке.
Модель Т комплектуется программным обеспечением
ElcoMaster™ и кабелем USB.
 Портативность, надежность и эргономичность.
 3 - 10 измерений в секунду.
 Повторяемые, воспроизводимые и точные результаты
измерений.
 Углы измерения: 20°, 60°, 85°.
 Память на 40,000 результатов измерений в 2500
группах.
 Вывод данных через интерфейсы USB & Bluetooth.
 Автоматическая калибровка с распознаванием
пластины посредством радиочастотной
идентификации (подан патент).
 40 стандартных пределов, определяемых
пользователем.
 Режимы измерения: стандартный, автоповтор и режим
сканирования.
Технические характеристики:
Угол освещения-наблюдения:
60°
20°/60°
20°/60°/85°
Диапазон измерения:
20°: 0 - 2,000GU
60°: 0 - 1,000GU
85°: 0 - 160GU
Государственный реестр
средств измерения №
58597-14 Действителен
до 25.09.2019

БФ5М-45/0/45

72 806 руб.

БФ5М-45/0

63 720 руб.

БФ5М-45/45

66 552 руб.

БФ5М-20/20

67 968 руб.

БФ5М-60/60

67 968 руб.

БФ5М-85/85

76 228 руб.

Elcometer 480
Модель B 60

По запросу

Elcometer 480
Модель T 60

По запросу

Elcometer 480
Модель T 20/60

По запросу

Elcometer 480
Модель T 20/60/85

По запросу

| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |

Страница 15

Контроль. Измерение. Диагностика.
Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов
Приборы контроля чистоты поверхности
Измеритель загрязненности солями Elcometer 130
Измеритель наличия солей Elcometer 130 позволяет быстро и с
непревзойдённой точностью измерять уровень растворимых солей
на поверхности, оснащен современными интерфейсами передачи
данных и пригоден для работы даже в самых тяжелых условиях.
Дополнительные функции Модели Т: расширенный диапазон
измерения, режим измерения проводимости, память на 150000
измерений, интерфейсы USB и Bluetooth, автоматическая
компенсация температуры.
Технические
характеристики:
Диапазон измерения:

Модель S

Модель Т

0-25 мкг/см2

0-50 мкг/см2
0-6000 мкСм/см
0-3000 частей/млн
0-0,3% минерализации

Набор Elcometer 134 CSN - Хлориды, сульфаты, нитраты
Разработанный для точного измерения наличия на
поверхности ионов хлорида, сульфатов и нитратов набор
Elcometer 134 CSN, удобен для измерений в полевых условиях.
Результаты фиксируются в частях на миллион, что не требует
сложных вычислений и пересчётом.
Технические характеристики:
Диапазон измерения:
0 - 100 мг/см² (0 - 100 частей/млн.)
Набор для измерения загрязненности солями Elcometer 138
Набор с пластырями Bresle (Бресле) Elcometer 138 включает в
себя измеритель удельной проводимости Elcometer 138. Данный
портативный кондуктометр позволяет быстро и точно измерять
степень минерализации тестовых образцов.
Сенсор в виде картриджа, который может быть при
необходимости быстро заменён на новый, отображает величину
проводимости (в мкСм/см или мСм/см) и степень минерализации
(в %) на цифровом дисплее.
Технические характеристики:
Диапазон измерения:
0 См/м - 1.99 См/м
Набор для оценки запыленности поверхности по ISO 8502-3 ОЗ-201
Набор предназначен для оценки степени запыленности
поверхностей по ISO 8502-3. Данный набор позволяет проводить
оценку количества и размера частиц пыли на очищенных
поверхностях, подготовленных для окраски.
 Лупа с десятикратным увеличением с подсветкой.
 Сравнительная таблица степеней запылённости.
 Формы для записи протоколов испытаний позволяют
хранить твердые копии результатов испытаний.
Набор для определения запыленности Elcometer 142
Набор для определения запыленности Elcometer 142
используется для оценки количества пыли на ленте.
Набор может использоваться для испытания по принципу
годен/не годен или для постоянной регистрации наличия пыли.
Ролик для ленты для определения запыленности Elcometer 145
Ролик Elcometer 145 прижимает ленту для запыленности
Elcometer 142 к поверхности с постоянным и контролируемым
усилием согласно требованиям стандартами BS EN ISO 8502-3 (BS
7079-B3:1993).

Elcometer 130
Модель S

По запросу

Elcometer 130
Модель Т

По запросу

Elcometer 134

По запросу

Elcometer 138

По запросу

ОЗ-201
стандарт

9 440 руб

Elcometer 142

По запросу

Elcometer 145

По запросу

Технические характеристики:
Прикладываемое усилие:
39,2 — 49,0 Н
| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |

Страница 16

Контроль. Измерение. Диагностика.
Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов
Профилемеры поверхности (измерители шероховатости)
Профилемер поверхности Elcometer 224 (с встроенным или выносным преобразователем)
Базовая модель цифрового профилемера
Elcometer 224 B
поверхности Elcometer 224 B позволяет быстро
(базовая модель со
встроенным
измерять профиль поверхности и получать точные
преобразователем)
результаты в микронах. Базовая модель прибора
отображает статистические расчеты при
Elcometer 224 B
проведении измерений.
(базовая модель с
Модель Elcometer 224 T имеет преимущество в
выносным
виде большого объема встроенной памяти (до
преобразователем)
150000 результатов в 2500 группах) для точной
Elcometer 224 T
регистрации каждого значения измерения.
(со встроенным
Статистические расчеты также отображаются на
дисплее прибора и сохраняются для каждой группы преобразователем,
сохраняемая статистика,
результатов измерений. Данные могут быть
память, интерфейс
переданы на ПК при помощи ПО ElcomasterTM для Bluetooth, Печать/вывод
быстрого составления отчетов.
данных)
Elcometer 224 T
Технические характеристики:
Диапазон измерений
0-500 мкм
Точность
± 5% или ± 5 мкм*
Эталоны шероховатости поверхности Elcometer 125
Эталоны шероховатости поверхности Elcometer
125 позволяют производить оценку шероховатости
поверхности после струйной очистки тактильно (на
ощупь) или визуально.
Эталоны шероховатости Elcometer 125
поставляются в двух вариантах исполнения.

(с выносным
преобразователем,
сохраняемая статистика,
память, интерфейс
Bluetooth, Печать/вывод
данных)

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

Elcometer 125
(Grit - для поверхностей
после пескоструйной
обработки. Профили
секций: 25, 60,100,150 мкм.)

По запросу

Elcometer 125
(Shot - для поверхностей
после дробеструйной
обработки. Профили
секций: 25, 40, 70,100 мкм.)

По запросу

Трибоэлектротестеры
Трибоэлектротестер Static Check STC MIKA
Измерительный прибор Static Check STC MIKA
предназначен для измерения и проверки
компонентов распылительных установок
порошкового окрашивания.
Трибоэлектротестер измеряет величину и
форму поля, создаваемого оборудованием
электростатического нанесения. Прибор
контролирует линейность регулировочной
характеристики оборудования электростатического
нанесения. Позволяет оптимально настроить
процесс нанесения порошкового и жидкого
покрытия на изделия любой формы: получить
равномерное, заданной толщины покрытие при
оптимальном расходе.
Технические характеристики:
Измерение высокого напряжения:
0-110 кВ
Измерение силы тока:
0-200
мкА

Static Check
STC MIKA

| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аппликаторы
Аппликаторы стержневые
Аппликатор стержневой из нержавеющей стали
по ГОСТ 8832 является инструментом для нанесения
на ровную поверхность жидкого лакокрасочного
материала равномерным слоем заданной толщины.
Технические характеристики:
Ширина пазов:
от 20 мкм до 1000 мкм
Ширина рабочей части:
60 мм.
Аппликаторы спиральные Elcometer 4360/4361
Аппликаторы спиральные представляют собой
цилиндры с навитой проволокой из нержавеющей
стали и предназначены для нанесения покрытий с
высокой выравнивающей способностью
Технические характеристики:
Ширина пазов:
от 4 мкм до 500 мкм
Ширина рабочей части:
140 или 250 мм
Пленочные аппликаторы Baker Elcometer 3520
Пленочные аппликаторы Baker Elcometer 3520
изготовлены из закалённой нержавеющей стали,
рабочая часть аппликатора имеет форму цилиндра.
Технические характеристики:
Ширина пазов:
от 25 мм до 250 мм
Высота пазов:
30 / 60 / 90 / 120 мкм
50 / 100 / 150 / 200 мкм
Аппликатор прямоугольный четырехдиапазонный КА 1
Аппликатор предназначен для нанесения слоев
ЛКМ фиксированной толщины на стандартные
пластины при проведении комплексных испытаний.
Технические характеристики:
Ширина пазов:
от 35 мм до 110 мм
Высота пазов:
30 / 60 / 90 / 120 мкм
50 / 100 / 150 / 200 мкм
Аппликатор прогрессивный двухдиапазонный КА-2
Механический аппликатор для нанесения
клинообразных слоев лакокрасочных материалов на
стандартные пластины для проведения комплексных
испытаний.
Технические характеристики:
Ширина пазов:
75 мм
Толщина клинообразного слоя 250 и 500 мкм.
в крайней точке:
Аппликатор ступенчатый КА-3
Механический аппликатор для нанесения
отдельных полос лакокрасочных материалов
заданной толщины в диапазоне от 25 до 450 мкм на
стандартные пластины для проведения испытаний.
Технические характеристики:
Ширина пазов:
25 мм
Высота пазов:
25–50–75–100 мкм
50–100–150–200 мкм
150–200–250–300 мкм
300–350–400–450 мкм

Аппликатор
стержневой
(Базовые модели : 30,
60, 90, 120, 150, 200,
250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900,
1000 мкм.)

Elcometer 4360
(Ширина прутка 250)

Elcometer 4361
(Ширина прутка 140)

BakerElcometer
3520

Аппликатор КА 1
(ширина паза 35 или
65 мм)

6 490 руб.

По запросу

По запросу

По запросу

5 959 руб.

Аппликатор КА 1
(ширина паза от 65 до
110 мм)

9 440руб.

Аппликатор КА 2

7 552 руб.

Аппликатор КА 3

11 033 руб.
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Аппликаторы регулируемые
Аппликатор универсальный Константа КАУ1
Аппликатор предназначен для нанесения слоев
ЛКМ и прочих материалов необходимой толщины на
пластины при проведении комплексных испытаний.
С помощью микрометрических головок
выставляется любая желаемая высота щели в
диапазоне от 10 до 6 000 мкм.
Технические характеристики:
Ширина паза:
150 или 200 мм
Максимальная высота щели:
6000 мкм
Аппликатор универсальный Константа КАУ2
Аппликатор предназначен для нанесения слоев
ЛКМ фиксированной толщины на стандартные
пластины при проведении комплексных испытаний.
С помощью микрометрической головки
выставляется любая желаемая высота щели в
диапазоне от 10 до 6 000 мкм.
Технические характеристики:
Ширина паза:
35, 65 или 100 мм
Максимальная высота щели:
6000 мкм
Регулируемые пленочные аппликаторы Baker Elcometer 3525 и 3530
Регулируемые пленочные аппликаторы Elcometer
3525 & 3530 произведены с использованием
последних технологий в обработке металлов, что
обеспечивает превосходную точность.
Технические характеристики:
Ширина паза:
Высота паза:

50 - 250 мм
0-100 мкм
0-250 мкм

Константа КАУ1
(ширина паза 150 мм)

Константа КАУ1
(ширина паза 200 мм)

Константа КАУ2
(ширина паза 35 мм)

Константа КАУ2
(ширина паза 65 мм)

Константа КАУ2
(ширина паза 100 мм)

Elcometer 3525
(высота паза 0-100
мкм)

Elcometer 3530

21 240 руб.

21 240 руб.

28 320 руб.
28 320 руб.
28 320 руб.

По запросу
По запросу

(высота паза 0-250
мкм)

Гриндометры
Гриндометры Клин
Государственный реестр
средств измерения №
52153-12 Действителен
до 18.12.2017

Гриндометры Клин производится в шести
модификациях: Гриндометр-250, Гриндометр-150,
Гриндометр-100, Гриндометр-50, Гриндометр-25,
Гриндометр-15, предназначены для анализа размера
частиц и агломератов при определении степени
перетира при испытании пигментированных
лакокрасочных материалов и масляных красок в
различных диапазонах измерения в соответствии с
ГОСТ 6589-74 и ИСО 1524

Гриндометры Клин
(0-50; 0-100; 0-150,
0-250 мкм)

Гриндометры Клин
(0-50; 0-100; 0-150,
0-250 мкм) с поверкой

13 393 руб.
19 352 руб.

Гриндометры Клин
(0-50; 0-100; 0-150,
0-250 мкм) из
нержавеющей стали

16 520 руб.

Гриндометры Клин
Технические характеристики:
Степень перетира:
0-15 мкм
0-25 мкм
0-50 мкм
0-100 мкм
0-150 мкм
0-250 мкм

(0-50; 0-100; 0-150,
0-250 мкм) из
нержавеющей стали с
поверкой

Гриндометры Клин
(0-15; 0-25 мкм) с
поверкой

| Телефон/факс: (495) 545-36-97 (многоканальный) | kid@defectoscop.ru | www.defectoscop.ru |
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Вискозиметры
Вискозиметр ВЗ – 246
Государственный реестр
средств измерения №
8949-00

Вискозиметр ВЗ - 246 предназначен для быстрого
определения условной вязкости (времени истечения)
лакокрасочных материалов или относящихся к ним продуктов ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей в
соответствии со стандартами ГОСТ 9070-75, ГОСТ 8420.
Технические характеристики:
Диапазон измерения условной вязкости:
от 12 сек до 300 сек
Вместимость резервуара, см3 (мл):
100 ±1
Диаметр сопла, d, мм:
2, 4, 6
Штатив для чашечных вискозиметров
Для использования чашечных вискозиметров в
лабораторных условиях.
 установка воронки в горизонтальной плоскости
 регулировка расположения воронки вискозиметра по высоте;
 возможна установка стандартных лабораторных стаканов;
 возможна разборка.
Виcкозиметр погружной ВЗП-246
Вискозиметр погружной предназначен для быстрого
приближенного определения условной вязкости (времени
истечения) лакокрасочных материалов и относящихся к ним
продуктов - ньютоновских жидкостей.
Технические характеристики:
Диапазон измерения условной вязкости:
от 12 сек до 300 сек
Вместимость резервуара, см3 (мл):
100 ±1
Диаметр сопла, d, мм:
2, 4, 6
Вискозиметр ВЗ-1
Вискозиметр предназначен для определения условной
вязкости (времени истечения) лакокрасочных материалов и
относящихся к ним продуктов – ньютоновских или
приближающихся к ним жидкостей в соответствии со
стандартами ГОСТ 9070-75, ГОСТ 8420.
Технические характеристики:
Диапазон измерения условной вязкости:
от 5 сек до 200 сек
Диаметр сопла, d, мм:
5,4
Вискозиметры DIN и ISO
Для определения условной вязкости (времени истечения)
лакокрасочных материалов по ISO 2431, ГОСТ 8420, ASTM D
5125, DIN 53211.
Технические характеристики:
DIN4
ISO
Диапазон измерения условной
25-150
30-100
вязкости:
Диаметр сопла, d, мм:
4
3 (№3), 4 (№4),
5 (№5), 6 (№6),
8 (№8)
Стандартная кружка BMC
Стандартная кружка BMC применяется для определения
условной вязкости дисперсии поливинилацетатной
гомополимерной грубодисперсной по ГОСТ 18992-80.
Технические характеристики:
Внутренний диаметр прибора:
69,8+0,2 мм
Внутренняя высота цилиндра:
80 мм
Диаметр боковых отверстий:
4,2 мм
Диаметр нижнего отверстия:
9,5+0,2 мм

ВЗ – 246
с поверкой

10 384 руб.

Штатив

4 720 руб.

ВЗП – 246

10 384 руб.

ВЗ-1

22 951 руб.

DIN4

10 384 руб.

ISO

10 384 руб.

Кружка
BMC

19 647 руб.
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Вискозиметры ротационные
Стрелочный аналоговый вискозиметр Analog T
Распространенный во всем мире «стандартный»
вискозиметр. Аналоговые показания (% вращающего момента)
легко пересчитываются в сантипуазы.
Технические характеристики:
Модель
Диапазон вязкости, сП (мПа*с)
Об/мин
1 – 2 000 000
0,3 – 60
LVT
100 – 8 000 000
0,5 – 100
RVT
200 – 16 000 000
0,5 – 100
HAT
800 – 64 000 000
0,5 – 100
HBT
Ротационный вискозиметр Брукфильда DV-Е
Легкий в использовании прибор. Показания вязкости
непосредственно в сПз или мПа*с. Возможность выбора 18
скоростей вращения шпинделя (от 0,3 до 100 об/мин).
Технические характеристики:
Модель
Диапазон вязкости, сП (мПа*с)
Об/мин
1 – 2 000 000
0,3 – 100
LVDVE
100 – 13 000 000
0,3 – 100
RVDVE
200 – 26 000 000
0,3 – 100
HADVE
800 – 104 000 000
0,3 – 100
HBDVE
Ротационный вискозиметр Брукфильда KU-2+
Для красок, покрытий и чернил.
 Диапазон 40 – 141 KU (единиц Кребса) (32 – 1099 грамм).
 Прямой отсчет единиц Кребса.
 Преобразование единиц Кребса в сантипуазы( 27-5274
сПз).
Технические характеристики:
Диапазон
40 – 141 KU (единиц Кребса)
Ротационный вискозиметр Брукфильда DV2T
Государственный реестр
Самый функциональный ротационный вискозиметр
средств измерения №
Брукфильда непрерывного действия.
56848-14 Действителен
Превосходная комплектация. Каждый ротационный
до 14.03.2019
вискозиметр Брукфильда DV2T готов к работе сразу после
поставки.
Технические характеристики:
Модель
Диапазон вязкости, сП (мПа*с)
Об/мин
1 – 6 000 000
0,01 - 200
DV2TLV
100 – 40 000 000
0,01 - 200
DV2TRV
200 – 80 000 000
0,01 - 200
DV2THA
800 – 320 000 000
0,01 - 200
DV2THB
Дополнительные принадлежности для ротационных вискозиметров Брукфильда
Стандарты вязкости: силиконовые, высокотемпературные,
для вискозиметра САР, специального назначения.
Адаптеры: термоячейки Thermosel, стойки спирального
движения Helipath, SSA адаптеры на малые пробы, UL адаптеры
на низкую вязкость, DIN адаптеры, спиральные адаптеры SAA,
крыльчатые шпиндели.
Измерительные шпиндели: большой выбор
дополнительных шпинделей, шпиндели и чашки для системы
конус-плита.
Термостаты: термостаты нагрева ТС150/250, термостаты
охлаждения 550/650.

Analog T

2 890 USD

DV-Е

3 300 USD

KU-2+

3 800 USD

DV2T

5 220 USD

Стандарты
вязкости

По запросу

Адаптеры

По запросу

Шпиндели

По запросу

Термостаты

По запросу
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Пикнометры
Пикнометр алюминиевый 50 мл. ПК-50А
Пикнометр металлический вместимостью 50 мл.
предназначен для определения плотности
лакокрасочных материалов пикнометрическим
методом по ГОСТ Р 53654.1-2009 и ИСO 2811-1:1997
(ГОСТ 28513-90 и ИСO 2811).

ПК-50А

4 900 руб.

Технические характеристики:
Объем пикнометра:
50 мл.
Масса, не более, г:
60
Пикнометр алюминиевый 100 мл. ПК-100А
Пикнометр металлический вместимостью 100 мл.
предназначен для определения плотности
лакокрасочных материалов пикнометрическим
методом по ГОСТ Р 53654.1-2009 и ИСO 2811-1:1997
(ГОСТ 28513-90 и ИСO 2811).

ПК-100А

6 900 руб.

Технические характеристики:
Объем пикнометра:
100 мл.
Масса, не более, г:
72
Пикнометр из нержавеющей стали 50 мл. ПК-50Н
Пикнометр металлический вместимостью 50 мл.
предназначен для определения плотности
лакокрасочных материалов пикнометрическим
методом по ГОСТ Р 53654.1-2009 и ИСO 2811-1:1997
(ГОСТ 28513-90 и ИСO 2811).

ПК-50Н

4 900 руб.

Технические характеристики:
Объем пикнометра:
50 мл.
Масса, не более, г:
166
Пикнометр из нержавеющей стали 100 мл. ПК-100Н
Пикнометр металлический вместимостью 100 мл.
предназначен для определения плотности
лакокрасочных материалов пикнометрическим
методом по ГОСТ Р 53654.1-2009 и ИСO 2811-1:1997
(ГОСТ 28513-90 и ИСO 2811).

ПК-100Н

6 900 руб.

Калибровка
металлических
пикнометров

1 534 руб.

ВИ – 4М

8 850 руб.

Технические характеристики:
Объем пикнометра:
100 мл.
Масса, не более, г:
196
Калибровка металлических пикнометров
Калибровка металлических пикнометров: ПК-50А,
ПК-100А, ПК-50Н, ПК-100Н.

Определение времени высыхания лакокрасочных материалов
Определитель времени высыхания ЛКМ ВИ – 4М
Прибор ВИ-4М предназначен для определения
времени и степени высыхания всех лакокрасочных
материалов методом отпечатка краски на
копировальной бумаге или отпечатка и
прилипаемости ватного тампона.
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Анемометры
Карманный анемометр с крыльчаткой Testo 410
Государственный реестр
Testo 410-1 предназначен для измерения скорости потока и
средств измерения №
температуры воздуха. Благодаря встроенной крыльчатке D 40
52193-12 Действителен
мм прибор идеально подходит для быстрых точечных замеров на
до 24.12.2017
выходах воздуховодов. Также возможен расчет среднего
значения измерений
Технические характеристики:
Testo
Testo
410-1
410-2
Диапазон измерений скорость потока
0.4-20 м/с
воздуха:
Диапазон измерений температуры
-10…+50 °C
воздуха:
Диапазон измерений влажности воздуха
Нет
0-100 %

Testo 410-1

7 900 руб.

Testo 410-2

12 000 руб.

Testo 417

29 000 руб.

Шумомер 2-го класса точности, с микрофоном,
ветрозащитой и батарейкой. Идельный прибор для ежедневного
использования. Идеальный партнер для измерения уровня шума
в системах кондиционирования и отопления, шума от музыки,
шума от автомобилей или систем сгорания.
Технические характеристики:
Диапазон измерений:
+32 ... +130 dB
Погрешность:
±1.0 dB

Testo 815

19 000 руб.

Созданный по последним цифровым технологиям, шумомер
серии testo 816 предлагает пользователю оптимальное удобство
и высокое качество результатов в области измерения уровня
шума.
Все модели данной серии обеспечивают превосходную
воспроизводимость и точность результатов наряду с
компактностью и прочностью.
Технические характеристики:
Диапазон измерений:
+32 ... +130 dB
Погрешность:
±1.0 dB

Testo 816

34 900 руб.

Анемометр с крыльчаткой большого диаметра Testo 417
Государственный реестр
Компактный анемометр testo 417 со встроенной крыльчаткой
средств измерения №
для измерения скорости воздуха диаметром 100 мм, для
52193-12 Действителен
измерения скорости потока, объемного расхода и температуры.
до 24.12.2017
Объемный расход отображается напрямую на дисплее. Точный
расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко
совмещается с воздуховодом. В дополнение, легко
переключиться на отображение показаний текущей
температуры.

Технические характеристики:
Диапазон измерений скорость потока
воздуха:
Диапазон измерений температуры воздуха:

+0.3 … +20 м/с
0…+50 °C

Шумомеры
Шумомер Testo 815

Шумомер Testo 816
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Влагомеры
Влагомер древесины и строительных материалов Testo 606
Государственный реестр
Прибор измеряет уровень влажности материала. Влагомер
средств измерения №
отображает значения влажности материала в процентах по весу,
44366-10 Действителен
используя характеристические кривые для разных видов
до 01.04.2015
древесины и строительных материалов. Функция фиксирования
значений Hold позволяет легко считывать измеренные значения
с дисплея. Тesto 606 – очень удобный, компактный и легкий в
управлении прибор.
Технические характеристики:
Testo
Testo
606-1
606-2
Диапазон измерений проводимости:
0 … 50 %
Диапазон измерений влажности:
Нет
0-100 %
Измерение температуры
Нет
-10 … +50 °C
окружающего воздуха:
Влагомер древесины и строительных материалов Testo 616
Прибор позволяет провести быструю и неразрушающую
диагностику влагосодержания древесины и строительных
материалов, что, в свою очередь, способствует определению
оптимального времени и места для разрушающих измерений,
если в таковых есть необходимость.
Оснащен 10 характеристическими кривыми для мягкой
древесины, твердой древесины, ДСП, ангидридной стяжки,
цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона, бетона,
изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и
сплошного кирпича.

Testo 606-1

7 900 руб.

Testo 606-2

12 500 руб.

Testo 616

19 900 руб.

Testo 540

9 900 руб.

Testo 545

34 900 руб.

Люксметры
Люксметр Testo 540
Государственный реестр
средств измерения №
47989-11 Действителен
до 21.10.2016

Сенсор измерения Testo 540 адаптируется к спектральной
чувствительности глаза, что делает прибор идеальным для
измерения интенсивности света. Функция Hold служит для
легкого считывания данных измерений. Отображение макс./мин.
значений происходит нажатием одной кнопки. Testo 540 очень
компактный, легкий и удобный в эксплуатации прибор.

Технические характеристики:
Диапазон измерений проводимости:
Погрешность:

0 - 99.999 Люкс
±3 %

Люксметр Testo 545
Государственный реестр
средств измерения №
47989-11 Действителен
до 21.10.2016

Для достижения хорошей освещенности на рабочих местах, в
госпиталях, офисах или школах уровень интенсивности света
должен соответствовать установленным нормам. Соответствие
норме можно эффективно проверить с помощью прибора testo
545.
Усреднение по времени или по количеству замеров.
Сохраняет в памяти до 99 названий мест проведения замеров.
Функция логгера (память на 3000 измерений).
Технические характеристики:
Диапазон измерений проводимости:
Погрешность:

0 … +100000 Люкс
±3 %
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Термометры
Проникающий термометр Testo 905-T1
Государственный реестр
Термометр testo 905-T1 является одним из самых быстрых
средств измерения №
мини-термометров с широким измерительным диапазоном от 50955-12 Действителен
50 до +350 °C. Его можно использовать для краткосрочных
до 24.08.2017
измерений (1-2 минуты) температуры до +500 °C. Очень важно
знать, что в верхней части измерительного диапазона термометр
testo 905-T1 более точен, чем другие термометры данного
ценового диапазона.
Технические характеристики:
Диапазон измерений:
-50 до +350 С
Разрешение:
0.1 °C
Проникающий термометр Testo 905-T2
Государственный реестр
Профессиональный поверхностный термометр по доступной
средств измерения №
цене. Подпружиненный широкий наконечник с термопарой
50955-12 Действителен
обеспечивает высокое быстродействие, низкую погрешность
до 24.08.2017
измерений благодаря хорошему соприкосновению с неровной
поверхностью измеряемого объекта.
Технические характеристики:
Диапазон измерений:
Разрешение:

Testo 905-T1

4 900 руб.

Testo 905-T2

6 500 руб.

Testo 720

17 900 руб.

Testo 810

6 900 руб.

Testo 645

49 900 руб.

-50 до +350 С
0.1 °C

Термометр Testo 720
Государственный реестр
средств измерения №
38574-13 Действителен
до 08.02.2018

Одноканальный измерительный прибор testo 720
предназначен для высокоточных лабораторных и
промышленных измерений. Измерительный диапазон зондов
воздуха, погружных зондов и поверхностных зондов составляет
от -100 до +800 °C.
Технические характеристики:
Диапазон измерений температуры
-50 … +150 °C
окружающего воздуха:
Диапазон измерений температуры с
-100 … +800 °C
зондом Pt100:

Термометр Testo 810
Государственный реестр
средств измерения №
51475-12 Действителен
до 12.10.2017

Карманный прибор Testo 810 обеспечивает одновременное
изменение температуры воздуха и бесконтактное измерение
температуры поверхности.

Технические характеристики:
Диапазон измерений температуры
окружающего воздуха:
Инфракрасное измерение
температуры:

-10 … +50 °C
-30 … +300 °C

Термометр Testo 645
Государственный реестр
средств измерения №
17740-12 Действителен
до 13.04.2017

Промышленный термогигрометр Testo 645 автоматически
отображает параметры относительной влажности, абсолютной
влажности, температуры точки росы, уровня влаги, энтальпии и
температуры. Прибор обеспечивает удобный анализ данных на
Вашем ПК с наименованием мест замеров.
Технические характеристики:
Диапазон измерений зонд NTC:
-50 ... +150 °C
Диапазон измерений зонд Pt100:
-200 ... +800 °C
Диапазон измерений зонд Тип К:
-200 ... +1370 °C
Диапазон измерений зонд Тип S PT10RH РТ: -50 ... +1700 °C
Диапазон измерений Датчик влажности:
0 ... +100 %
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Термогигрометры
Термогигрометр Testo 608
Государственный реестр
средств измерения №
53505-13 Действителен
до 15.05.2018

Доступный по цене гигрометр Testo 608 осуществляет
непрерывное измерение влажности, температуры и
температуры точки росы. Большой дисплей позволяет
считывать данные измерений даже на расстоянии. Корпус
гигрометра предусматривает возможность закрепления на
стене или столе. Высокая стабильность сенсоров обеспечивает
долгосрочную надежность результатов измерений.
LED-сигнализация для оповещения при превышении
предельных значений (в модели Testo 608 H-2)
Технические характеристики:
Диапазон измерений температуры
0 ... +50 °C
окружающего воздуха:
Диапазон измерений влажности воздуха:
+10 ... +95 %
Термогигрометр с функцией отображения давления Testo 622
Государственный реестр
Термогигрометр, с отображением абсолютного давления.
средств измерения №
Точное измерение температуры, влажности и абсолютного
53505-13 Действителен
давления. Все важные данные на виду: текущие измеренные
до 15.05.2018
значения, дата и время. Калибровка и настройка
измерительного прибора на месте замера возможны с
помощью специального ПО для калибровки и настройки.
Технические характеристики:
Диапазон измерений температуры
-10 ... +60 °C
окружающего воздуха:
Диапазон измерений влажности воздуха:
0 ... 100 %
Диапазон измерений давления воздуха:
300 … 1200 гПа
Термогигрометр Testo 610
Государственный реестр
Testo 610 измеряет влажность воздуха и температуру.
средств измерения №
Запатентованный сенсор влажности Testo обеспечивает
53505-13 Действителен
надежность результатов измерений. Погрешность +/-2.5 %ОВ
до 15.05.2018
подтверждена протоколом калибровки, который входит в
комплект поставки. Прибор рассчитывает температуру точки
росы и шарика смоченного термометра, а также имеет
функцию фиксирования значений Hold и функцию
отображения макс./мин. значений.
Технические характеристики:
Диапазон измерений температуры
-10 … +50 °C
окружающего воздуха:
Диапазон измерений влажности воздуха:
0 ... 100 %
Термогигрометр Testo 625
Государственный реестр
Компактный прибор с наконечником зонда влажности и
средств измерения №
температуры в комплекте. Большой двухстрочный дисплей
17740-12 Действителен
отображает значения влажности, температуру шарика
до 13.04.2017
смоченного термометра или точку росы, также как и
температуру.
При измерении в труднодоступных местах, наконечник
зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к рукоятке
через кабель зонда (принадлежность).
Технические характеристики:
Диапазон измерений температуры
-10 … +60 °C
окружающего воздуха:
Диапазон измерений влажности воздуха:
0 ... 100 %
Диапазон измерений температуры (Тип K): -200 … +1370 °C

Testo 608-H1

5 900 руб.

Testo 608-H2

8 900 руб.

Testo 622

19 900 руб.

Testo 610

9 900 руб.

Testo 625

16 900 руб.
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Многофункциональные измерительные приборы
Многофункциональный измерительный прибор Testo 435
Государственный реестр
Testo 435 - многофункциональный прибор для измерения
средств измерения №
параметров микроклимата в помещениях, а также для контроля и Testo 435-1
49158-12 Действителен
наладки систем приточно-вытяжной вентиляции и
до 22.02.2017
кондиционирования воздуха.

Testo 435 -1 (базовый прибор)

Testo 435 -2 (с памятью и программой для ПК)
Testo 435-2

Testo 435 -3 (со встроенным сенсором дифдавления)

Testo 435 -4 (с сенсором дифдавления, памятью и
программой для ПК).
Технические характеристики:
Измерение температуры (т/п Тип K):
-200 … +1370 °C
Testo 435-3
Температура окружающего воздуха:
-50 … +150 °C
Анемометр с крыльчаткой:
0 … +60 м/с
Сенсор влажности:
0 … +100 %
Термоанемометр:
0 … +20 м/с
Testo 435-4
Измерение CO2:
0 … +10000 ppm
Сенсор абсолютного давления:
0 … +2000 гПа
Сменные преобразователи (зонды) для многофункционального измерительного прибора Testo 435
Зонд СО в атмосфере, для обнаружения CO в зданиях и помещениях
Зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерение влажности,
температуры, абсолютного давления и концентрации CO2.
Зонды скорости и давления потока.
Зонды температуры воздуха.

39 000 руб.

49 000 руб.

59 900 руб.

69 900 руб.

По запросу

Поверхностные температурные зонды.
Погружные и проникающие температурные зонды.
Многофункциональный измерительный прибор Testo 445
Государственный реестр
Профессиональный комбинированный прибор для
средств измерения №
проведения измерений параметров микроклимата в помещениях
49158-12 Действителен
(измерений температуры, влажности, скорости потока, давления,
до 22.02.2017
концентрации CO2 и CO), а также для контроля и наладки
систем обогрева, приточно-вытяжной вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Технические характеристики:
Testo 445
Измерение температуры (т/п Тип K):
-200 … +1370 °C
Сенсор влажности:
0 … +100 %
Термоанемометр:
0 … +20 м/с
Измерение CO2:
0 … +10000 ppm
Температура окружающего воздуха:
-50 … +150 °C
Измерение CO:
0 … +500 ppm
Сменные преобразователи (зонды) для многофункционального измерительного прибора Testo 445
Высокоточный зонд воздуха для измерения температур воздуха и газов, с
открытым, механически защищенным сенсором.
Зонды измерения влажности.
Зонды измерения температуры.
Зонды скорости и давления потока.

65 000 руб.

По запросу

Зонд контроля СО и CO2 в атмосфере.
Поверхностные температурные зонды.
Погружные и проникающие температурные зонды.
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Инфракрасные термометры (пирометры)
Инфракрасный термометр с лазерным указателем Testo 830
Государственный реестр
Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем,
средств измерения №
настройкой предельных значений температуры и функцией
48507-11 Действителен
подачи сигнала тревоги.
до 15.12.2016
Универсальный ИК-термометр идеально подходит для
быстрого и точного измерения поверхностной температуры в
секторе ОВК и промышленности. Новый процессор с
улучшенным разрешением обеспечивает высочайшую
точность результатов.

Технические характеристики:
Диапазон измерений:

-30 … +400 °C

ИК-термометр с 4-х точечным лазерным указателем Testo 835
Государственный реестр
Testo 835 - инфракрасный термометр, с 4-х точечным
средств измерения №
лазерным целеуказателем, оптикой 50:1,функцией
51475-12 Действителен
управления данными измерений; в комплекте с батарейками
до 12.10.2017
и заводским протоколом калибровки.

Технические
характеристики:
Диапазон измерений:

Testo 835-T1

Testo 835-T2

-50 … +600 °C

-10 … +1500 °C

Testo 830-T1
с 1-точечным
лазерным
целеуказателем,
оптика 10:1
Testo 830-T2
с 2-точечным
лазерным
целеуказателем,
оптика 12:1
Testo 830-T4
с 2-точечным
лазерным
целеуказателем,
оптика 30:1

4 900 руб.

6 900 руб.

9 900 руб.

Testo 835-T1

17 900 руб.

Testo 835-T2

35 000 руб.

Testo 870-1

99 000 руб.

Testo 870-2
встроенная
цифровая
камера 3.1
мегапикселя

149 000 руб.

Тепловизоры
Тепловизоры Testo 870
Тепловизор Testo 870 был разработан с учетом
требований организаций специализирующихся на монтаже
систем отопления, в строительстве, специалистов по
сервисному обслуживанию и руководителей служб
эксплуатации. Он позволяет осуществлять обнаружение
утечек в системах напольного отопления, локализовать
мостики холода или визуализировать соединения с
аномально высоким нагревом.
Технические характеристики:
Разрешение детектора:
160 x 120 пикселей
Тепловизоры Testo 875
Тепловизор с температурной чувствительностью,
опциональным телеобъективом и функцией отображения
распределения поверхностной влажности для всестороннего
анализа.
С помощью тепловизора Testo 875 Вы можете проводить
бесконтактную диагностику материалов и компонентов, что
позволяет своевременно локализовать потенциально слабые
участки в ходе диагностики объектов и промышленного
техобслуживания, а, значит, предотвратить выход
оборудования из строя или риск возгорания.
Технические характеристики:
Разрешение детектора:

160 x 120 пикселей

Testo 875-1
Testo 875-1i
встроенная
цифровая
камера
Testo 875-2i
встроенная
цифровая
камера,
измерение
температур до
550 °C (опция)
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Шахматные доски
Шахматные доски для определения укрывистости
Для определения укрывистости применяют
Шахматные доски. По коэффициенту укрывистости
определяют расход лакокрасочного покрытия.
По коэффициенту укрывистости, плотности
покрытия (ГОСТ 28513, ИСО 2811), толщине сухого
покрытия или массовой доли летучих веществ (ГОСТ
17537, 787, 8130) определяют расход лакокрасочного
покрытия.

ШД-101.10
90х120 мм 10 шт.

По запросу

ШД-102.10
180х240 мм 10 шт.

По запросу

ШД-103.10
180х225 мм 10 шт.

По запросу

Пластины для проведения испытаний
Стандартные стеклянные пластины для испытаний
Стандартные стеклянные пластины для испытаний 10 шт. Размер пластины - 90x120x1,8 мм.

Стандартные
стеклянные
пластины для
испытаний (10 шт.)
Стандартные
стеклянные
пластины для
испытаний (50 шт.)

1 416 руб.

4 956 руб.

Адгезивные ленты
Адгезивные ленты
Липкая лента для определения адгезии по ASTM D 3359.

По запросу

Липкая лента для определения адгезии по ISO 2409.

2 000 руб.

Адгезивная лента для определения запыленности поверхности ISO 8502-3.

По запросу
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