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ПРАЙС-ЛИСТ на спектрофотометры UNICO 
Все цены включают НДС 18%, и указаны на условии самовывоза.  Доставка осуществляется 

автотранспортом грузоперевозочных компаний, стоимость транспортировки определяется в момент 

выписки счета и включается в общий счет на оплату. 

Спектрофотометры моделей 1201, всегда в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Срок 

отгрузки – минимальный (в среднем, 10 рабочих дней). Остальные модели - 2100, 2800 поставляются 

на заказ, срок поставки – 4 недели. 

В комплект поставки спектрофотометров входит свидетельство о гос.поверке со сроком 

действия до 1 года. Спектрофотометры поставляются с инструкцией по эксплуатации и методикой 

поверки на русском языке. 

 Однолучевые фотометры с переменной длиной волны видимого диапазона 315-1000 нм  

Все модели имеют:  

встроенное кюветное отделение с 3-х позиционным держателем для кювет российского производства  

(стандарта КФК); 

встроенный USB порт для работы с компьютером с помощью дополнительного программного обеспечения  

 

№ кат Наименование Особенности Цена продажи, USD 

1201 Спектрофотометр 

UNICO 1200/1201 

- Ручная установка длин волн; 

- Кюветное отделение для кювет с длиной 

оптического пути до 50 мм. 

 

1 500 

 

2100 Спектрофотометр 

UNICO 2100 

- Электронная установка длин волн; 

- Повышенная точность; 

- Кюветное отделение для кювет с длиной 

оптического пути до 100 мм. 

 

1 600 

 
 Спектрофотометры UNICO серии SpectroQuest  

 

Сканирующие спектрофотометры ультрафиолетового и видимого диапазона 190-1100 нм  

сменный 4-х позиционный держатель для кювет 10х10 мм в комплекте с 2-я кварцевыми кюветами;  

встроенный RS232 порт для работы с компьютером с помощью дополнительного программного 

обеспечения;  

встроенный порт (parallel printer port) для подключения принтера для распечатки результатов без 

использования компьютера (подключаются большинство из современных моделей принтеров). 

 
 

№ кат Наименование Особенности Цена продажи, USD 

2800 Спектрофотометр 

UNICO 2800 

- однолучевой; 

- ширина щели 4 нм. 
5 100 

2802 Спектрофотометр 

UNICO 2802 

- однолучевой; 

- ширина щели 1,8 нм. 
6 600 

2802S Спектрофотометр 

UNICO 2802S 

- однолучевой; 

- сменные щели шириной 

0.5, 1, 2, 4 нм; 

- разработан под требования 

фармакологического контроля. 

 

 7 500 

2804 Спектрофотометр 

UNICO 2804 

- двухлучевой; 

- ширина щели 1,8 нм. 
  

8 800 
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Программное обеспечение 

№ кат. Наименование Описание   Цена продажи, USD 

2100-401 Пакет обработки    

и передачи данных 

для мод. 2100 

Обеспечивает связь с компьютером, 

построение калибровок, построение 

графиков и выполнение кинетических 

измерений. 

Поставляется на CD, описание на 

русском языке. 

 

120 

2800-401, 

2804-401 

Пакет обработки    

и передачи данных 

для моделей: 2800,  

2802, 2802S, 2804 

 

 

400 

 
ПРАЙС-ЛИСТ на спектрофотометры КФК-3КМ 

Фотометр КФК-3КМ НДС не облагается. 

Фотометр модели КФК-3КМ всегда в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Срок отгрузки – 

минимальный (в среднем, 3-5 рабочих дней). 

В комплект поставки спектрофотометра входит свидетельство о государственной поверке или 

клеймо поверителя на паспорте прибора со сроком действия до 1 года. 

В комплект поставки модели КФК-3КМ  не входят кюветы, при необходимости кюветы требуемого 

размера заказываются отдельно (см. поз.К-8 в графе «Дополнительные принадлежности»). 

ПО – к  КФК-3КМ  НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ! 

Гарантийный срок на спектрофотометры – 24 месяца с момента поставки. 

 

Наименование Особенности Цена продажи,  USD 

Спектрофотометр КФК-3КМ - Ручная установка длин волн; 

- Кюветное отделение для кювет с 

длиной оптического пути до 50 мм. 

 

1300 

 

 
Дополнительные принадлежности 

 

№ кат Наименование Описание Цена продажи, USD 

505 Галогеновая лампа 

 

Источник видимого излучения 

(уточнять модели) 
35  

2800-525 Дейтериевая лампа Источник ультрафиолетового 

излучения к сканирующим 

спектрофотометрам (уточнять модели) 

 

510 

 3-х позиционный 

кюветодержатель 

Кюветодержатель на три позиции 

д/кювет стандарта КФК (ширина 24 

мм, длина оптического пути до100 мм) 

 

195 

 4-х позиционный 

кюветодержатель 

Кюветодержатель на четыре позиции 

(12,5 х 12,5 мм, длина оптического 

пути кюветы 10 мм) 

 

 195 
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№ кат Наименование Описание Цена продажи, руб.  

2800-121 Держатель для 

автоматической 

смены кювет 

Устанавливается в кюветное отделение 

моделей 2800,2802. Размеры ячеек 

12,5х12,5 мм, на 8 позиций 

 605 

2804-120 

 

Держатель для 

автоматической 

смены кювет 

Устанавливается в кюветное отделение 

только модели 2804. Размеры ячеек 

12,5х12,5 мм, на 6 позиций 

 605 

2800-Д100 

 

Держатель 4-

позиционный для 

кювет 10х100 

Держатель 4-позиционный для кювет 

10х100 для спектрофотометров моделей 

2800,2802,2802S 

 355 

Д-МК Держатель для 

микрокювет 

Держатель для микрокювет с 

регулировкой положения 
 300 

Д-П Держатель для 

круглых пробирок 

Держатель для круглых пробирок  255 

Д-ОС Приставка для 

измерения ОС 

Приставка для измерения отражательной 

способности 
 1 650 

Д-В10 Держатель с 

водяной рубашкой 

Держатель с водяной рубашкой для 

кювет 10х10 мм 

(Для термостатирования необходим 

внешний циркуляционный термостат) 

235  

 

КД-С Контроллер 

температуры – 

перистальтический 

насос 

Контроллер температуры –

перистальтический насос: в одном блоке 

встроен и держатель проточной 

кюветы, и батарея Пельтье 

 2 100 

 Коврик 

лабораторный 

Эргомат 

Коврик изготовлен из 

антибактериального, износостойкого, 

стойкого к химическому воздействию 

материала. Предназначен для снятия 

усталости ног, спазмических симптомов 

икроножных мышц и нагрузок 

поясничного отдела 

позвоночника.Размер 510х915х180 мм 

 4 500 

Все цены указаны на условии самовывоза.  Доставка осуществляется автотранспортом 

грузоперевозочных компаний, стоимость транспортировки определяется в момент выписки счета и 

включается в общий счет на оплату. 

Гарантийный срок на спектрофотометры – 24 месяца с момента поставки. 

Спектрофотометры моделей 1201, 2100, 2800 всегда в наличии на складе в Санкт-Петербурге. 

Срок отгрузки – минимальный (в среднем, 3-5 рабочих дней). Остальные модели поставляются на 

заказ, срок поставки – 6 недель. 

В комплект поставки спектрофотометров входит свидетельство о государственной поверке со 

сроком действия до 1 года, инструкция по эксплуатации и методика поверки. 

Все модели в комплекте поставки имеют кюветные отделения под российский размер кювет. 

В комплект поставки моделей 1201 и 2100 не входят кюветы, при необходимости кюветы требуемого 

размера заказываются отдельно . 

 


