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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Прибор для определения числа падения 
ПЧП 99-2К

Предназначен для контроля одного из показателей качества зерна, муки и 
других крахмалосодержащих продуктов, путем определения активности 
альфа-амилазы.
(пробирки в наличии)

Наименование ПЧП 99-2К

Рабочий объем мерного цилиндра, см3 25

Масса, кг 12,5

Лабораторная мельница ЛМТ-2
Лабораторная мельница ЛМТ-2 предназначена для измельчения 
лабораторных проб зерна сельскохозяйственных культур и продуктов их 
переработки с целью подготовки проб для последующего анализа на ИК-
анализаторе при определении количества и качества клейковины, «числа 
падения», содержания белка, а также других показателей качества продукта, 
при определении которых требуется размол по заданной крупности.

Наименование ЛМТ-2

Габаритные размеры, мм 342х178х408

Масса, кг 17,5

Сушильный шкаф СЕШ-3м
Предназначен для сушки зерна, зернопродуктов, семян бобовых и 
масличных культур, а также другие влагосодержащие вещества, при 
определении влажности. Применяется в лабораториях элеваторов, 
хлебоприемных, мукомольных, крупяных, комбикормовых, хлебопекарных 
предприятий. 

Наименование Габаритные размеры, мм Масса, кг
сушильного шкафа охладителя

СЕШ-3м с 
электронным 
управлением

  520х360 230х360 15
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ПРОБООТБОРНИКИ
Пробоотборник алюминиевый облегченный Ф35

(с ручкой)
Предназначен для отбора проб зерна из кузова грузового автотранспорта, 
ж\д вагонов и зернохранилищ. Пробозаборные отверстия щупа открываются 
постепенно, снизу-вверх, что позволяет равномерный отбор проб со всей 
глубины погружения.

Длина, м 1,4 1,6 2 2,2 3

Глубина отбора пробы, мм 1,2 1,4 1,8 2 2,8

Диаметр, мм 35

Диаметр внутренней полости, мм 26

Количество отверстий отбора, шт 6 6 8 9 12

Пробоотборник алюминиевый облегченный Ф50
(с ручкой)

Предназначен для отбора проб зерна из кузова грузового автотранспорта, 
ж\д вагонов и зернохранилищ. Пробозаборные отверстия щупа открываются 
постепенно, снизу-вверх, что позволяет равномерный отбор проб со всей 
глубины погружения.

Длина, м 1,6 2 2,2 3

Глубина отбора пробы, мм 1,4 1,8 2 2,8

Диаметр, мм 50

Диаметр внутренней полости, мм 41

Количество отверстий отбора, шт 6 8 9 12

Пробоотборник алюминиевый облегченный Ф35
(без ручки)

Предназначен для отбора проб зерна из кузова грузового автотранспорта, 
ж\д вагонов и зернохранилищ. Пробозаборные отверстия щупа открываются 
постепенно, снизу-вверх, что позволяет равномерный отбор проб со всей 
глубины погружения.

Длина, м 1,2 1,4 1,6 2 2,2

Глубина отбора пробы, мм — 1,2 1,4 1,8 2

Диаметр, мм 35

Диаметр внутренней полости, мм — 26

Количество отверстий отбора, шт — 6 6 8 9
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Пробоотборник алюминиевый облегченный Ф50
(без ручки)

Предназначен для отбора проб зерна из кузова грузового автотранспорта, ж\д вагонов 
и зернохранилищ. Пробозаборные отверстия щупа открываются постепенно, снизу-
вверх, что позволяет равномерный отбор проб со всей глубины погружения.

Длина, м 1,2 1,4 1,6 2 2,2

Глубина отбора пробы, мм — 1,2 1,4 1,8 2

Диаметр, мм 50

Диаметр внутренней полости, мм — 26

Количество отверстий отбора, шт — 6 6 8 9

Пробоотборник для грунта точечный
Точечный пробоотборник: предназначен для забора проб почвы и грунтов с целью 
максимально точного определения количественных и качественных характеристик 
их состава. Область применения: определение уровня влаги в почве; исследование 
степени водопроницаемости и воздухопроницаемости почвы; исследование  плотности 
и пористости почвы; определение уровня насыщенности почвы кислородом. 

Высота, мм 800

Наконечник, мм 250

Вес, кг 1,5

Максимальное взятие пробы, гр 80

Пробоотборник-бур для отбора проб грунта
Пробоотборник бур: предназначен для забора проб почвы и грунтов с целью 
максимально точного определения количественных и качественных характеристик 
их состава. Область применения: определение уровня влаги в почве; исследование 
степени водопроницаемости и воздухопроницаемости почвы; исследование плотности 
и пористости почвы; определение уровня насыщенности почвы кислородом. 

Высота, мм 1200

Наконечник, мм 200

Вес, кг 2,5

Максимальное взятие пробы, гр 200
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Зерновентилятор (Аэратор)
Предназначен для активной вентиляции вороха зерновых и масличных культур 
на открытых токах, в складах и емкостях.
Аэратор чрезвычайно прост в применении, в отличие от стационарных систем 
вентилирования не требуется никакой предварительной подготовки помещения.

Мощность двигателя, кВт 800

Макс. глубина ввода трубы в зерновую массу, мм 250

Габаритная длина с вентилятором, мм 1,5

Масса с вентилятором, кг 80

Диаметр отверстий, мм 1,5

Термоштанга электронная ТЦ-3м
Предназначена для контроля температуры зерна, комбикорма и т.д. при 
хранении в складах и зернохранилищах. 

Диапазон измеряемых температур, 0С -55...+125

Габаритные размеры, мм 65х65х3150

Глубина измерения температуры, мм, не более 3000

Масса, кг, не более 80

Мельница зерновая ЛЗМК
Предназначена для размола зерна, кукурузы, гороха в условиях лабораторий, 
с целью определения качества зерна.

Проба зерна, гр 50

Влажность зерна, % 9-17

Мощность, Вт 300

Емкость стакана, см 100

Масса навески, г 50

Скорость оборотов вала на холостом ходу, не менее, об\мин 30 000
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Влагомер зерна Agratronix MT-16
Влагомер зерна MT-16 предназначен для экспресс-измерения содержания 
влаги 16 сортов цельных зерен, семян и бобов и обеспечивает прямой 
подсчет влажности зерна без дополнительных преобразований.
Портативный влагомер представляет собой микропроцессорный 
электронный прибор, использующий емкостной метод измерения влажности 
сыпучих материалов без повреждения контролируемых проб зерна.

Особенности:
обеспечивает прямое измерение влажности без дополнительных 
преобразований 16 зерновых сельскохозяйственных культур;
каждой культуре присвоен цифровой код, информация о котором 
находится на боковой панели влагомера;
возможность внесения поправок в заводские калибровки (на ±4 % 
влажности для каждой шкалы);
автоматическое усреднение вплоть до 99 значений измерений;
емкостный метод измерения влажности обеспечивает высокую 
точность, неразрушающий метод;
автоматическая компенсация разности температур влагомера и пробы 
зерна;
удобный чехол с ремешком для транспортировки в полевых условиях;
автоматическое отключение для экономии заряда батареи;
индикация низкого заряда батареи.

Диапазон измерения влажности, % от 5 до 40

Температурный диапазон, 0С от 0 до 45

Точность, % ±0,5

Объем измерительной камеры, см3 90

Габаритные размеры, мм 180х180х65

Масса, г 750

Сита лабораторные
Сита применяются для разделения материалов по размеру частиц, для 
сепарации и сортирования семян, зерна и продуктов его переработки, 
просеиванию каменных углей, кокса, руд черных и цветных металлов, 
агломерата.

Сита лабораторные СЛ-200 (h-50);
Сита лабораторные СЛ-200, -120;
Сита лабораторные  СЛ-300 (h-50);
Сита лабораторные  СЛ-300 (h-100);
Комплекты сит;
Сита лабораторные и комплекты для определения качества щебня, 
песка, бетона, асфальта и др.

Сита в ассортименте


