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АКЦИИ на термическое оборудование:
Спеццена при покупке муфельная печь+сушильный шкаф:
Муфельная печь СНОЛ 3/11 (3 литра)
материал камеры - керамика;
макс. температура - 1150 градусов ºС
Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ (80 литров)
материал камеры - нержавеющая сталь;
макс. температура - 200 градусов ºС.
43 901,88 руб.

16 800,00 руб.

Спеццена при покупке муфельная печь+сушильный шкаф:
Муфельная печь СНОЛ 10/11 (10 литров)
материал камеры - керамика;
макс. температура - 1150 градусов ºС
Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ (80 литров)
материал камеры - нержавеющая сталь;
макс. температура - 350 градусов ºС.
56 085,63 руб.

45 596,20 руб.

Спеццена при покупке муфельная печь+аквадистиллятор:
Муфельная печь СНОЛ 3/10 (3 литра)
материал камеры - керамика;
макс. температура - 1050 градусов ºС
Аквадистиллятор АЭ-5 (5 литров в час)
материал камеры - нержавеющая сталь;
56 085,63 руб.

23 786,78

Муфельная электропечь ЭКПС 10 код 4004 (10 литров)
материал камеры - волокно;
макс. температура - 1100 градусов ºС.

39 900,00 руб.

Наши проекты:
https://Lab-Term.ru - сайт термического оборудования;
http://Termocam.ru - сайт климатического оборудования;
http://Spirali54.ru - производство нагревательных спиралей;
http://Fehral-nihrom.ru - сайт проволоки с высоким удельным сопротивлением типа фехраль-нихром;
http://Laboratornaya-Banya.ru - сайт лабораторных бань;
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Керамическая трубка МКРц 80х70х500 (внеш. диаметр - внутр. диаметр - длина)
Состав:
Оксид алюминия - 50%;
Оксид железа - 0,7%;
Оксид циркония - 3%;
макс. температура - 1500 градусов ºС.
2 500,00 руб.

Проволока Фехраль Х23Ю5Т 4,0 мм
макс. температура - 1280 градусов ºС.

Цена за 1 кг (при покупке от 100 кг)

510,00 руб.

ООО "ТД Лаб-Терм" благодарит Вас за интерес, проявленный к термическому
оборудованию и комплектующим. Все оборудование, участвующее в акции, находится в наличии
на нашем складе.
Если Вам необходим сушильный шкаф и аквадистиллятор, либо какое-либо другое
термическое оборудование, то акцию можем сделать под Ваши потребности.
Мы ждем Ваших заказов и пожеланий по улучшению акций!

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
ООО «ТД Лаб-Терм»
т. +7 (383) 280-46-44
Sales@lab-term.ru
https://Lab-Term.ru
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