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Аналитический контроль: шоу-рум
«Фармацевтическая отрасль», ноябрь № 6 (83) 2020

Спектрофотометры УФ-6900 ТМ ЭКОВЬЮ 

Ротационный испаритель UL-3020 ТМ ULAB 

К омпания «Промышленные 
Экологические Лаборато-
рии» расширяет модельный 

ряд спектрофотометров. 
В 2020 г. в Реестр СИ РФ внесе-

ны новые двухлучевые сканирую-
щие спектрофотометры. 

Номер в Реестре СИ: 78469-20. 

Характеристики прибора: 
•  Диапазон длин волн, нм:  

190 – 1100.
•  Ширина щели, нм: 0,5, 1, 2, 4, 5.
•  Точность установки длины  

волны, нм: ±0,3.
•  Скорость сканирования,  

нм/мин: 20 ~ 3200.
•  Измерение оптической  

плотности, Б: от -0,3 до 3.
•  Дисплей: большой, цветной,  

сенсорный.
•  Интерфейсы: LAN, USB.
•  Прибор и процедуры работы  

соответствуют стандартам GMP. 

Более подробную  
информацию можно  
получить у наших  
специалистов: 
Тел.: +7 (812) 309-2-40; 
e-mail: info@pe-lab.ru

ПРОМОКОД: Ф2020

•  Прибор может передавать  
данные в ЛИМС.

•  Дополнительно может быть 
укомплектован: приставкой диф-

К омпания «Промышленные 
Экологические Лаборато-
рии» расширяет модельный 

ряд ротационных испарителей.
В 2020 г. завершены испытания 

и начались отгрузки надежного ро-
тационного испарителя с большой 
испарительной колбой.

Назначение: быстрая перегонка 
веществ при пониженном или  
атмосферном давлении.
•  Нагрев испарительной колбы, 

оС: до 180. 
•  Испарительная колба, л: 20.
•  Приемная колба: оснащена 

краном для слива 
восстановленного вещества.

•  Скорость перегонки, л/ч:  
до 4 (по водяному пару).

•  Скорость вращения испари-
тельной колбы, об/мин: до 150.

фузного отражения, проточной 
кюветой, термостатируемым 
держателем, автоматическим 
держателем, принтером. 

•  Конденсатор (холодильник): 
двойной.

•  Площадь конденсации, м2: 1,2.
•  Дополнительные устройства: 

проточный охладитель, вакуум-
ный насос, автоматический кон-
троллер вакуума.  



ООО «Промышленные Экологические Лаборатории» ‒ надежный поставщик 
лабораторного оборудования, спектрофотометров, оборудования для вивариев и лабораторной мебели. 
Компания давно и плодотворно сотрудничает с предприятиями фармацевтической отрасли и понимает важность 
соблюдения всех требований, предъявляемых заказчиками. 
Мы готовы выполнить все необходимое для наших клиентов в целях облегчения процесса выбора и закупки 
нужного оборудования. Специалисты компании проведут необходимые замеры на предприятии заказчика, 
разработают наиболее оптимальный проект и подготовят наглядное коммерческое предложение. После 
заключения договора точно в срок будет доставлено заказанное оборудование и проведены все необходимые 
действия для ввода его в эксплуатацию. 

•  Аудит имеющихся ресурсов лаборатории  
на соответствие ГОСТ 17025-2019 и стандартам GMP

•  Лабораторная мебель
•  Лабораторное оборудование
•  Спектрофотометры
•  Оборудование для вивариев
•  Оборудование для термической очистки стоков

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

ПРОМОКОД:  
Ф2020

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВИВАРИЕВ

ЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ  
МЕБЕЛЬ

Клетки для содержания животных Спектрофотометры Шкафы вытяжные

Системы для фиксации животных Ротационные испарители Боксы ламинарные

Системы независимой вентиляции Сушильные шкафы Шкафы для хранения
Боксы для работы с лабораторными 

животными Инкубаторы Столы  
лабораторные

Системы эвтаназии лабораторных 
животных

Лабораторные мешалки  
и шейкеры

Шкафы и тумбы  
для хранения ЛВЖ

Системы  
анестезии

Дистилляторы и системы очистки 
воды

Мебель  
для персонала

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ»
197341, г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 1, лит. А, пом. 5Н

Тел.: +7 (812) 309-29-40; e-mail: info@pe-lab.ru

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ 


