КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ИСПЫТАНИЙ БЕТОНОВ,
РАСТВОРОВ И ИХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ

Оборудование для испытаний бетонов,
растворов и их составляющих, а также
специализированные прессовые установки
и модульная лабораторная мебель

ИСПЫТАНИЯ
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОЙ
БЕТОННОЙ СМЕСИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТОВ EN 206 – EN 12350

Ⓐ

EN 12350-5
Ⓐ Столик для проведения испытаний на расплыв
конуса, в комплекте
 столик с оцинкованной столешницей
 размеры: 700 х 700 мм
 масса подвижной плиты: 16 кг
 высота подъема: 40 мм
 2 упора на фронтальной плоскости
 2 квадратных бруска у фронтальной плоскости
 передний край плиты снабжен амортизаторами
 устройство для загрузки смеси:
− диаметр сверху 130 мм
− диаметр снизу 200 мм
− высота 200 мм
 трамбовка из дерева твердых пород
Артикул В1814

Ⓑ

Ⓑ Столик для проведения испытаний на расплыв
конуса, без дополнительных принадлежностей
 столик с оцинкованной столешницей
 размеры: 700 х 700 мм
 масса подвижной плиты: 16 кг
 высота подъема: 40 мм
Артикул: В18143

Ⓒ Устройство для загрузки смеси
− диаметр сверху: 130 мм
− диаметр снизу: 200 мм
− высота: 200 мм
Артикул В18141

Ⓓ Грязесборник

Ⓔ
Ⓒ
Ⓓ

 для установки на устройство для загрузки бетонной

смеси
Артикул В18144

Ⓔ Трамбовка

 изготовлена из дерева твердых пород

Артикул В18142

EN 12350-1
Ⓕ Комплект для проведения испытаний на осадку

Ⓕ

Ⓕ

Ⓕ
Ⓖ

конуса
 пластиковая плита размерами 500 х 500 х 100 мм
 устройство для загрузки смеси:
− диаметр сверху: 100 мм
− диаметр снизу: 200 мм
− высота: 300 мм
 закругленная с одного конца штыковка из стали,
диаметром 16 мм, длиной 600 мм
Артикул В1901

Ⓖ Правило

 изготовлено из стали
 имеет грани
 длина 400 мм

Артикул В1613

ИСПЫТАНИЯ
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОЙ
БЕТОННОЙ СМЕСИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТОВ EN 206 – EN 12350
EN 12350-3
Ⓐ Устройство VEBE для определения времени

схватывания смеси
 виброагрегат с регулируемой частотой 50-60 Гц
 амплитуда 0,5 мм
 цилиндрический контейнер
 устройство для загрузки смеси
 прозрачный диск на поворотной штанге: с
возможностью фиксации и регулировки по высоте
 трамбовка
 подключение к сети 230 В / 50 Гц
Артикул В1902

Ⓐ

EN 12350-7
Ⓑ Прибор для определения объема воздуха,

вовлеченного в свежеприготовленную
бетонную смесь
 ёмкость для проведения испытаний объемом 8 л
 две ручки для транспортировки (прикреплены к
емкости)
 сверху имеется изогнутая рукоятка, защищающая
манометр
 трубки для калибровки (прямая и изогнутая)
 бутылочка для промывки объемом 1000 мл
 инструкция по эксплуатации
Артикул В2020

Ⓒ

Ⓑ

Ⓒ Кольцо для загрузки бетонной смеси
 к прибору В2020
Артикул В2021

Ⓓ Ящик для хранения и переноски

 к прибору В2020
 прочный корпус из алюминия
 два прочных замка (открываются одной рукой)
 вентиляционные прорези
 крышка с рукояткой

Артикул В2024

Ⓓ

EN 12350-4
Ⓔ Контейнер Вальса для определения степени
уплотняемости свежеприготовленной бетонной
смеси
 контейнер Вальса
 размеры: 200 х 200 х 400 мм
Артикул В2024

Ⓔ

Ⓕ Ручной совок

 изготовлен из аллюминия
 объем 450 см³

Ⓖ

Артикул S0809

Ⓖ Ручной совок

 изготовлен из аллюминия
 объем 900 cм³

Ⓕ

Артикул S0810

ИСПЫТАНИЯ
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОЙ
БЕТОННОЙ СМЕСИ

Ⓑ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТОВ EN 206 - EN 12350
Ⓐ Сушильное устройство

 для свежего бетона
 для определения водоцементного отношения
 изготовлена из нержавеющей стали
 работает на пропане (в баллонах)
 с защищенным от разрывов шлангом высокого

Ⓐ

давления и регулятором
 без поддона для сушки

Артикул L0510

Ⓑ

Ⓑ Поддон для сушки

 изготовлен из оцинкованной стали
 с 2-мя ручками
 размеры: 400 x 300 x 100 мм

Артикул L0511

Ⓒ Электронные весы с площадкой 310х300 мм

 с отдельным дисплеем
 высота цифр: 25 мм
 защищенный корпус (IP 65)
 с интерфейсом RS 232
 для работы от блока питания или аккумуляторной

батареи (заказывается отдельно)
 площадка для взвешивания из нержавеющей стали
 диапазон взвешивания 0–30 / 60 кг
 дискретность 10 / 20 г
 с блоком питания на 230 В

Ⓐ

Артикул О03510

Ⓓ Электронные весы с площадкой 340 x 240 мм

 со встроенным дисплеем
 высота цифр: 25 мм
 с интерфейсом RS 232
 для работы от блока питания или аккумуляторной

батареи (заказывается отдельно)

Ⓒ

Ⓓ

 площадка для взвешивания из нержавеющей стали
 диапазон взвешивания 0–30 кг
 дискретность 1,0 г
 с блоком питания на 230 В

Артикул O0436

Ⓔ Электронные весы с площадкой 315х305 мм

 с отдельным сенсорным дисплеем
 высота цифр 16 мм
 защищенный корпус (IP 65)
 с интерфейсом RS 232
 площадка для взвешивания из нержавеющей стали
 диапазон взвешивания 0–30 кг
 дискретность 0,5 г
 с блоком питания на 230 В

Артикул O014501

Ⓔ

ИСПЫТАНИЯ
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОЙ
БЕТОННОЙ СМЕСИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТОВ EN 206 - EN 12350

Ⓐ

Ⓐ Пенетрометр для бетона

 для оценки сроков схватывания

Артикул B19082

Ⓑ Цифровой термометр для бетона длиной 125 мм
 с цифровым ЖК-дисплеем
 высота цифр 5 мм
 пробник из нержавеющей стали
 с защитным колпачком с клипсой
 диапазон измерения от -50 до +200 °C
 дискретность 0,1 °C

Ⓑ

Артикул R0110

Ⓒ Цифровой термометр для бетона длиной 300 мм

Ⓒ

Артикул R0112

Ⓓ Термометр для бетона

 большой ЖК-дисплей
 высота цифр 15 мм
 погружной пробник длиной 100 мм
 с кабелем 100 см
 диапазон измерения от -40 до +200 °C
 дискретность 0,1 °C

Артикул R0114

Ⓔ Пирометр (инфракрасный термометр)
 большой ЖК-дисплей
 высота цифр 8 мм
 диапазон измерения от -35 до +365 °C
 дискретность 0,1 °C
 время измерения 1 с

Ⓓ

Артикул R0201

Ⓕ Ареометр

 для определения плотности остаточной воды,
 диапазон измерения:

1,0–1,15 г/см3 (1000–1500 кг/м3)
 дискретность 0,001 г/см3 (1 кг/м3)
 общая длина 350 мм
 упаковка из 3 шт
Артикул T30100

Ⓔ

Ⓕ

ИСПЫТАНИЯ
САМОУПЛОТНЯЮЩЕЙСЯ
БЕТОННОЙ СМЕСИ

Ⓐ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА EN 12350
Ⓐ Пластина для проведения испытания на
определение текучести (900 x 900 x 30 мм)
 с боковой ручкой
 с отметками для установки воронки диам. 210 мм
Артикул B19022

Ⓑ Пластина для проведения испытания на
определение текучести (900 x 900 x 100 мм)
 с автоматическим измерением времени испытания и
размера растекания
 с покрытием из оцинкованного листа с закругленной
кромкой 2 мм
 с отметками для установки воронки диам. 210 мм
 блокировочное кольцо диам. 300 мм
 со встроенной электроникой для автоматического
измерения скорости и определения показателя
растекаемости
 измерение 4-мя ударопрочными и герметичными
датчиками, симметрично расположенными на
пластине
 с фиксацией времени, необходимого для
достижения отметки 500; включает ПО для
представления измеренных значений времени и
растекаемости в форме таблиц или графиков на
ПК/ноутбуке
 автоматическое определение времени вытекания
смеси
 возможность хранения и распечатки данных
 дискретность: 5 мм
 интервал измерений: 0,005 с
 диапазон измерения: 400–800 мм
Артикул B19025

Ⓑ

Ⓒ Блокировочное кольцо
 16 стержней диам. 18 мм
Артикул B18355

Ⓒ

Ⓓ Воронка

 диаметр верхней части: 100 мм
 диаметр нижней части: 200 мм
 высота: 300 мм

Артикул B19011
 аналогично B19011, но без нижних пластин
Артикул B19012

Ⓓ

ИСПЫТАНИЯ
САМОУПЛОТНЯЮЩЕЙСЯ
БЕТОННОЙ СМЕСИ

Ⓐ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА EN 12350
Ⓐ V-образная воронка для испытаний бетона
 для определения относительного времени

вытекания
 для определения скорости вытекания и вязкости

самоуплотняющейся бетонной смеси
 размеры: 75 x 515 мм
 ширина выпуска: 65 мм
 общая высота: 600 мм
 изготовлена из нержавеющей стали
 с опорной рамой

Артикул B1834

Ⓑ Устройство для загрузки V-образной воронки
 изготовлено из нержавеющей стали

Ⓑ

Артикул B18342

Ⓑ L - бокс

 для определения уровня и времени вытекания

самоуплотняющейся бетонной смеси
 изготовлен целиком из нержавеющей стали
 размеры: 700 x 200 x 600 мм

Артикул B1839

Ⓒ Линейка со скошенной кромкой
 изготовлена из стали
 со скошенной кромкой
 длина: 400 мм

Артикул B1613

Ⓒ

Ⓓ Ручной совок

 для отбора проб, изготовлен из алюминия
 объем 450 см3

Артикул S0809
 объем 900 см3

Артикул S0810

Ⓓ

Ⓔ Настольный таймер

 циферблат со стрелками
 управление 2-мя кнопками
 два рабочих диапазона: 0–60 с и 1-100 мин

Артикул S20123

Ⓔ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Ⓐ
Ⓒ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА EN 12390

Ⓑ

Ⓐ Форма для образцов-кубов 150х150 мм

 из специального пластика черного цвета, цельная,

Ⓓ

Ⓔ

быстрая выемка готовых образцов посредством
воды или воздуха под давлением
Артикул В1521

Ⓑ Резиновая пробка
 для формы В1521
 100 шт. в упаковке

Артикул В15211

Ⓒ Подставка для выемки

Ⓕ

 для формы В1521
Артикул В1523

Ⓓ Форма стальная для образцов-кубов 150х150 мм
 стальная, из двух свинчиваемых вместе частей,

разнимается по диагонали
Артикул В1531

Ⓗ
Ⓖ

Ⓔ Форма для образцов-кубов 150х150 мм

 из специального пластика серого цвета, цельная
 быстрая выемка готовых образцов посредством

воды или воздуха под давлением
Артикул: B1515

Ⓕ Крышка для формы
Артикул: B1516

Ⓖ Этикетки для образцов-кубов
 с черно-белым штампом
 размер 140 х 140 мм
 100 шт. в упаковке

Артикул В152130

Ⓗ Пневматический пистолет для выемки образцов
 с трубкой длиной 10 м и переходником
Артикул В15200

Ⓘ

Ⓘ Электрический вибростол с питанием от
электросети
 для уплотнения свежеприготовленной бетонной
смеси
 с ножным выключателем
 кабель длиной 2,5 м с вилкой
 оцинкованный
 размеры: 310 х 310 мм
 оборотов в минуту: 3000
 напряжение: 230 В / 50 Гц
 масса: 17,5 кг
Артикул В17134

Ⓙ Электрический вибростол с питанием от

Ⓙ

электросети или от аккумулятора
 для уплотнения свежеприготовленной бетонной
смеси
 переходник для зарядки от автомобильного
«прикуривателя»
 с ножным выключателем
 кабель длиной 2,5 м с вилкой
 оцинкованный
 размеры: 310 х 310 мм
 оборотов в минуту: 3000
 напряжение: 12 В
 масса: 17,5 кг
Артикул В17135

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Ⓐ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА EN 12390
Ⓐ Высокочастотный вибростол
 с таймером (0-120 с)
 кабель длиной 2,5 м с вилкой
 оцинкованный
 верхняя плита с 2-мя угловыми ограничителями
 размеры плиты 330 х 550 мм
 9000 об/мин

Артикул B17182

Ⓑ

Ⓑ Электронные весы с площадкой 310 х 300 мм

Ⓒ

 с отдельным дисплеем
 защищенный корпус (IP 65)
 интерфейс RS 232
 площадка из нержавеющей стали
 диапазон взвешивания: 0...30/60 кг
 разрешающая способность: 10/20 г
 с блоком питания 230 В

Артикул О03510

Ⓒ Электронные весы с площадкой 315 х 305 мм
 с отдельным дисплеем
 защищенный корпус (IP65)
 интерфейс RS 232
 площадка из нержавеющей стали
 диапазон взвешивания: 0…30 кг
 разрешающая способность: 0 г
 с блоком питания 230 В

Ⓓ

Артикул О014501

Ⓓ Камера нормального твердения

 изготовлена из пластика
 для выдерживания 15 образцов-кубов размерами

150 х 150 мм
 регулятор температуры с цифровым дисплеем
 с крышкой
 на дне решетка из твердых пород дерева

Артикул В2110

Ⓔ Установки для проведения испытаний на сжатие
и изгиб

Ⓔ

ИСПЫТАНИЯ
БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
НА СЖАТИЕ
BETA 5-2000 A
 Класс точности 1 в соответствии со стандартом

DIN EN ISO 7500-1
 Изготовлен в соответствии со стандартом

EN 12390-4
 Порядок проведения испытаний на сжатие в

соответствии со стандартами EN 12390-3,
EN 12504-1 и EN 206
 Система автоматического увеличения
испытательной нагрузки, цифровой электронноизмерительный блок DIGIMAXX® C-22
Установка – технические характеристики
 макс.испытательная нагрузка: 2000 кН
 макс.рабочее давление: 407 бар
 ход поршня: 50 мм
 диаметр верхней рабочей плиты: 300 мм
 толщина верхней рабочей плиты: 40 мм
 диаметр нижней рабочей плиты: 300 мм
 толщина нижней рабочей плиты: 55 мм
 твердость рабочих плит: 55 HRC
 высота рабочей камеры
(макс.высота испытываемого образца): 330 мм
 расстояние в свету между стойками по ширине:
230 мм
 расстояние в свету между стойками по глубине:
175 мм
 диапазон измерений: 80….2000 кН
 диапазон дисплея: 0….2000 кН
 измерение прилагаемой нагрузки тензодатчиком
 питание: 230 В, 50 Гц, 1,5 кВт
 масса: 725 кг

Цифровой электронный измерительный блок –
технические характеристики
 жидкокристаллический дисплей, процессор 16 бит
 разрешение: 60000 пикселей
 автоматическое обнуление
 программируемое вычисление прочности для 10
различных образцов, а также скоростей приложения
нагрузки
 представление измеренных значений прочности в
Н/мм2 или МПа
 возможность выбора единиц измерения:
кН, Н, кг, кгc, бар
 сохранение в памяти пиковых значений, кнопка
сброса
 защищенная кодом система калибровки /
линеаризации
 серийный интерфейс RS 232 для передачи из
памяти измеренных пиковых значений
Принадлежности:
Ⓐ диски-вкладыши, закаленные, со шлифованной
поверхностью, для установки на рабочую пластину.
Размеры:
− 210 мм х 210 мм х 110 мм, 38 кг
− 170 мм х 170 мм х 50 мм, 12 кг
− 120 мм х 120 мм х 50 мм, 6 кг
Ⓑ центровочное устройство для рабочих плит
Ⓒ центровочное устройство для плит-вкладышей

Ⓓ

Возможные варианты комплектации:
 встроенный принтер
 программное обеспечение WinTrans для передачи
информации

Ⓓ Программное обеспечение PROTEUS для
испытаний строительных материалов

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

ИСПЫТАНИЯ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
НА СЖАТИЕ
ALPHA 3-3000 S
 Класс точности 1 в соответствии со стандартом

DIN EN ISO 7500-1
 Изготовлен в соответствии со стандартом

EN 12390-4
 Порядок проведения испытаний на сжатие в

соответствии со стандартами EN 12390-3,
EN 12504-1, EN 206
 Приводная станция AS-C20-N
 Система автоматического увеличения
испытательной нагрузки, цифровой
электронный измерительный блок
DIGIMAXX C-20
Установка – технические характеристики
 макс.испытательная нагрузка: 3000 кН
 макс.рабочее давление: 397 бар
 ход поршня: 100 мм
 диаметр верхней рабочей плиты: 320 мм
 диаметр нижней рабочей плиты: 300 мм
 толщина рабочих плит: 75 мм
 твердость рабочих плит: 55 HRC
 высота рабочей камеры
(макс.высота испытываемого образца): 340 мм
 расстояние в свету между стойками по ширине:
355 мм
 расстояние в свету между стойками по глубине:
255 мм
 динамическая жесткость: 2950 кН/мм
 диапазон измерений: 60….3000 кН
 диапазон дисплея: 0….3000 кН
 измерение прилагаемой нагрузки тензодатчиком
 питание: 3 х 400 В, 50 Гц, 1,5 кВт
 масса: 1810 кг

Приводная станция AS-C-20N
(стандартная комплектация)

Цифровой электронный измерительный блок –
технические характеристики
 жидкокристаллический дисплей, процессор 16 бит
 разрешение: 60000 пикселей
 автоматическое обнуление
 возможность программирования вычисления
прочности для 30 различных типов образцов, а
также скоростей приложения нагрузки
 представление измеренных значений прочности в
Н/мм2 или МПа
 возможность выбора единиц измерения:
кН, Н, кг, кгc, бар
 сохранение в памяти пиковых значений, кнопка
сброса
 защищенная кодом система калибровки /
линеаризации
 серийный интерфейс RS 232 для передачи из
памяти измеренных пиковых значений

Дополнительные принадлежности для уменьшения
высоты рабочей камеры (высоты испытываемого
образца)
Ⓐ диски-вкладыши, незакаленные, со шлифованной
поверхностью, для установки на рабочую пластину.
Размеры:
− диам.300 мм х 50 мм, 27 кг;
− диам.300 мм х 60 мм, 33 кг
Ⓑ плиты-вкладыши, закаленные, со шлифованной
поверхностью, для установки на рабочую пластину.
Размеры:
− 210 мм х 210 мм х 110 мм, 38 кг;
− 210 мм х 210 мм х 50 мм, 17,5 кг;
− 170 мм х 170 мм х 50 мм, 12 кг;
− 120 мм х 120 мм х 50 мм, 5,65 кг

Приводная станция AS-C-20N-PC
(вариант комплектации)

Ⓒ

Ⓐ

Ⓓ

Ⓑ

Ⓔ

Возможные варианты комплектации
 подключение к приводной станции других
испытательных установок (макс. 4 шт.)
 рабочие плиты большего размера:
− 320 мм х 320 мм х 75 мм;
− 320 мм х 420 мм х 75 мм;
− 320 мм х 520 мм х 75 мм
 большая высота рабочей камеры (для испытания
образцов высотой более 340 мм)
 хромированные стойки
 встроенный принтер
 программное обеспечение для передачи данных
WinTrans
Ⓒ программное обеспечение для проведения
испытаний различных строительных материалов
PROTEUS
Ⓓ центровочное устройство для рабочих плит
Ⓔ центровочное устройство для плит-вкладышей

ИСПЫТАНИЯ
БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
НА ИЗГИБ
DELTA 4-100 D-S
 Класс точности 1 в соответствии со стандартом

DIN EN ISO 7500-1
 Для испытаний на изгиб материалов в

соответствии со стандартами EN 12390-5,
EN 1339, EN 1343, EN 1344
 с возможностью проведения испытаний
бетонных бордюрных камней в соответствии со
стандартом EN 1340
 Система автоматического увеличения
испытательной нагрузки, цифровой
электронный измерительный блок
DIGIMAXX C-22
Установка – технические характеристики
 рама с двумя стойками
 поршень одинарного действия
 макс. испытательная нагрузка: 100 кН
 макс. рабочее давление: 199 бар
 ход поршня: 80 мм
 высота рабочей камеры
(макс. высота испытываемого образца): 165 мм
 длина изгибающего ролика: 210 мм
 диаметр изгибающего ролика: 40 мм
 расстояние между нижними изгибающими роликами:
70–600 мм
 оснащена вкладышем для трехточечного
приложения нагрузки
 расстояние между стойками: 240 мм
 диапазон измерений: 4,00 ... 100 кН
 диапазон дисплея: 0 ... 100 кН
 измерение прилагаемой нагрузки тензодатчиком
 питание: 3x 400 В, 50 Гц, 1,5 кВт
 масса: ок. 400 кг
 варианты исполнения со следующими
испытательными нагрузками: 60 кН, 100 кН и 200 кН

Цифровой электронный измерительный блок –
технические характеристики
 жидкокристаллический дисплей, процессор 16 бит
 разрешение: 60000 пикселей
 автоматическое обнуление
 возможность программирования вычисления
прочности для 10 различных типов образцов, а
также скоростей приложения нагрузки
 представление измеренных значений прочности в
Н/мм2 или МПа
 возможность выбора единиц измерения:
кН, Н, кг, кгc, бар
 сохранение в памяти пиковых значений, кнопка
сброса
 защищенная кодом система калибровки /
линеаризации
 серийный интерфейс RS 232 для передачи из
памяти измеренных пиковых значений
Дополнительные принадлежности:
 большая высота рабочей камеры
(для испытания образцов высотой до 220 мм)
 увеличение хода поршня (130 мм),
 увеличение гибочного стола (70– 900 мм),
Ⓐ вкладыш для четырехточечного приложения
нагрузки,
 плиты диам. 40 мм для испытаний на сжатие
бордюрного камня в соответствии со стандартом
EN 1340
Ⓑ программное обеспечение PROTEUS для
испытаний строительных материалов,
 программное обеспечение WinTrans для передачи
информации,
 встроенный принтер.

Ⓐ

Ⓑ

Ⓑ

ИСПЫТАНИЯ
БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
НА ИЗГИБ
DELTA 5-300
 Класс точности 1 в соответствии со стандартом

DIN EN ISO 7500-1
 Для испытаний на изгиб материалов в

соответствии со стандартами EN 12390-5,
EN 1339, EN 1343, EN 1344
 Сдополнительными принадлежностями для
проведения испытаний на раскалывание камней
для мощения в соответствии со стандартами
EN 1338, EN 1340, а также для испытаний на
сжатие
 Приводная станция AS-C20-N
 Система автоматического увеличения
испытательной нагрузки, цифровой
электронный измерительный блок
DIGIMAXX C-20
Установка – технические характеристики
 рама с четырьмя стойками
 жесткая конструкция
 поршень двойного действия
 макс. испытательная нагрузка: 300 кН
 макс. рабочее давление: 288 бар
 ход поршня: 220 мм
 высота рабочей камеры
(макс. высота испытываемого образца): 220 мм
 длина изгибающего ролика: 510 мм
 диаметр изгибающего ролика: 40 мм
 расстояние между нижними изгибающими роликами:
80–1020 мм
 оснащена вкладышем для трехточечного
приложения нагрузки
 диапазон измерений: 3,00 ... 300 кН
 диапазон дисплея: 0 ... 300 кН
 измерение прилагаемой нагрузки тензодатчиком
 питание: 3x 400 В, 50 Гц, 1,5 кВт
 масса: ок. 1470 кг
 варианты исполнения со следующими
испытательными нагрузками:
100 кН, 200 кН и 300 кН

Цифровой электронный измерительный блок –
технические характеристики
 жидкокристаллический дисплей, процессор 16 бит
 разрешение: 60000 пикселей
 автоматическое обнуление
 возможность программирования вычисления
прочности для 30 различных типов образцов, а
также скоростей приложения нагрузки
 представление измеренных значений прочности в
Н/мм2 или МПа
 возможность выбора единиц измерения:
кН, Н, кг, кгc, бар
 сохранение в памяти пиковых значений, кнопка
сброса
 защищенная кодом система калибровки /
линеаризации
 серийный интерфейс RS 232 для передачи из
памяти измеренных пиковых значений

Приводная станция AS-C-20N-PC
(вариант дополнительной комплектации)

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Дополнительные принадлежности:
Ⓐ вкладыш для четырехточечного приложения
нагрузки
 плиты диам. 40 мм для испытаний на сжатие
бордюрного камня в соответствии со стандартом
EN 1340
Ⓓ устройство для испытаний на раскалывание в
соответствии со стандартом EN 1338
Ⓑ комплект плит диам. 230 x 40 мм с шарнирным
креплением
Ⓒ устройство для испытаний на сжатие DV 600 AZ,
используется с комплектом плит
 исполнение для испытаний фибробетона
 электронное оборудование для измерения и
контроля смещений
 программное обеспечение PROTEUS для испытаний
строительных материалов
 программное обеспечение WinTrans для передачи
информации
 встроенный принтер

ИСПЫТАНИЯ
БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ИСПЫТАНИЯ НА СЖАТИЕ И ИЗГИБ
MEGA 6-3000-100
 Класс точности 1 в соответствии со стандартами

DIN EN ISO 7500-1, EN 12390-4
 Для испытаний прочности на сжатие согласно

EN 12390-3, EN 12504-2
 Для испытаний на изгиб материалов в

соответствии со стандартами EN 12390-5,
EN 1339, EN 1341
 С дополнительными принадлежностями для
проведения испытаний на раскалывание камней
для мощения в соответствии со стандартами
EN 1338 , EN 1340, EN 1343, а также для
испытаний на сжатие цементных и растворных
образцов в соответствии со стандартами
EN 196 / EN 1015
 Приводная станция AS C 20 N-2 с системой
автоматического увеличения испытательной
нагрузки с помощью цифрового электронного
измерительного блока DIGIMAXX C-20
(с постоянным сравнением фактического
значения с номинальным)
Испытания на сжатие - технические характеристики
 макс. испытательная нагрузка: 3000 кН
 ход поршня: 100 мм
 диаметр верхней рабочей плиты: 320 мм
 диаметр нижней рабочей плиты: 300 мм
 твердость плит: 53 по шкале Роквелла С
 высота рабочей камеры
(макс. высота испытываемого образца): 340 мм
 расстояние между стойками: 355 x 255 мм
 диапазон измерения: 60,00 ... 3000 кН
 диапазон дисплея: 0 ... 3000 кН
 измерение прилагаемой нагрузки тензодатчиком
Испытания на изгиб - технические характеристики
 макс.испытательная нагрузка: 100 кН
 ход поршня: 220 мм
 высота рабочей камеры
(макс. высота испытываемого образца): 220 мм
 длина изгибающего ролика: 510 м
 диаметр изгибающего ролика: 40 мм
 расстояние между нижними изгибающими роликами:
80–900 мм
 диапазон измерения: 1,00…..100 кН
 диапазон дисплея: 0…..100 кН
 измерение прилагаемой нагрузки тензодатчиком
 напряжение: 3x 400 В, 50 Гц, 1,5 кВт
 масса: ок. 2310 кг

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Цифровой электронный измерительный блок технические характеристики
 жидкокристаллический дисплей
 разрешение: 60000 пикселей
 автоматическое обнуление
 возможность программирования вычисления
прочности для 30 различных типов образцов, а
также скоростей приложения нагрузки
 представление измеренных значений прочности в
Н/мм2 или МПа
 возможность выбора единиц измерения:
кН, Н, кг, кгc, бар
 сохранение в памяти пиковых значений, кнопка
сброса
 защищенная кодом система калибровки /
линеаризации
 серийный интерфейс RS 232 для передачи из
памяти измеренных пиковых значений
Дополнительные принадлежности:
 большая высота рабочей камеры
 увеличенные размеры рабочих плит:
− 320 x 320 x 75 мм
− 320 x 420 x 75 мм
− 320 x 520 x 75 мм
Ⓐ вкладыш для четырехточечного приложения
нагрузки
 плиты для испытания бордюрного камня в
соответствии со стандартом EN 1340
Ⓑ комплект плит с шарнирным креплением
Ⓒ устройство для испытаний на сжатие DV 600 AZ,
используется с комплектом плит
Ⓓ устройство для испытаний на изгиб BV 10 OM,
используется с комплектом плит
Ⓔ программное обеспечение PROTEUS для
испытаний строительных материалов
 программное обеспечение WinTrans для передачи
информации
 электронное оборудование для измерения и
контроля смещений
 встроенный принтер
Возможны исполнения со следующими
испытательными нагрузками:
 для испытаний на сжатие: 2000, 3000, 4000 кН
 для испытаний на изгиб: 100, 200, 300 кН

Ⓔ

УСТАНОВКА ДЛЯ
ШЛИФОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ
PSM 3/230
 Для шлифования образцов из бетона, в т.ч.

высокопрочного, природного камня, стяжек,
огнеупорных материалов, асфальта и др.
 Для шлифования образцов в соответствии с
требованиями стандартов EN 12390-3 и
EN 12504-1
 Шлифовальный столик регулируется по высоте
и имеет защитное покрытие от коррозии
 Энергоэффективный привод, плавный пуск
 Вода для охлаждения подается через полый
главный вал
 Вся рабочая поверхность защищена от воды
нержавеющей сталью
 Эргономично расположенная панель управления
Технические данные
 площадь шлифования
 диапазон поворота
 параллельность плоскостей

220х220 мм
R=390 мм
0,05 мм

(на длине 200 мм)
 высота зажима (макс.)
 высота зажима (мин.)*

350 мм
40 мм

* в зависимости от зажимного
устройства

 регулировка по высоте за

один оборот
 напряжение
Габариты:
ДхШхВ
 площадь основания
 масса

0,25 мм
400 В / 50 Гц
970х932х1900 мм
750х700 мм
620 кг

В комплекте поставки:
 зажимное устройство для кубиков 200х200 мм,
150х150 мм и шлифовальный диск диаметром 230
мм
Артикул Р0500
Дополнительные принадлежности
 регулировочное устройство под высоту образца с

электроприводом
Артикул Р0530
 поворотный на 180 механизм зажимного

устройства, для образцов диаметром 40…160 мм,
высотой 80…320 мм
Артикул Р0323
 поворотный на 180 механизм зажимного

устройства, для образцов диаметром 40…70 мм,
высотой 40…70 мм (дополнительно зажимать
образец не требуется!)
Артикул Р0324
 отстойник для шлама
Артикул Р0314
 отстойник для шлама с водяным насосом
Артикул Р0534

УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ
И КЕРНОВ
PSM 4
 Для шлифования образцов цилиндрической

формы или кернов из бетона, природного камня
и др.
 Для шлифования образцов в соответствии с
требованиями стандартов EN 12390-3 и
EN 12504-1
 Для цилиндрических образцов/кернов
диаметром до 100 мм (макс.)
 Положение шлифовального диска регулируется
по высоте
 Прямая подача воды для охлаждения
 Фронтальная плоскость рабочей зоны оснащена
защитной стенкой из плексигласа
Технические данные
 площадь шлифования

 параллельность плоскостей

85х85 мм,
соответствует
диам.110 мм
0,05 мм

(на длине 75 мм)
 высота зажима (макс.)
 высота зажима (мин.)
 регулировка по высоте за один

110 мм
40 мм
0,4 мм

оборот
 напряжение
 габариты (Д х Ш х В)
 масса

400 В / 50 Гц
560х600х800 мм
135 кг

В комплекте поставки:
 Шлифовальный диск диаметром 130 мм
Артикул Р0401
Дополнительные принадлежности
 Поворотный на 180 механизм зажимного

устройства, для образцов диаметром и высотой
40…100 мм (дополнительно зажимать образец не
требуется!)
Артикул Р0405

ИСПЫТАНИЕ НА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
DIN EN 12390-8, EN 206
 для испытания образцов бетона

150x150x150/120 мм, а также 200x200x200/120 мм
(только в комплектации с дополнительными
принадлежностями)
 макс. рабочее давление до 10 бар (возможно
специальное исполнение для давления до 12 бар)
 быстрая фиксация образцов при помощи
центрального резьбового шпинделя, установленного
сверху; новая конструкция гарантирует абсолютную
непроницаемость испытательных устройств
 защита от коррозии деталей, соприкасающихся с
водой, за счет использования специальных
материалов
 отдельные контуры для каждого из трех
испытательных устройств. Регулировка каждого
устройства при помощи клапана точной подстройки и
манометра, откалиброванного при изготовлении.
Установка для проведения испытаний на
водонепроницаемость WE 3 OMZ
 с 3 испытательными устройствами
 без измерения количества воды.
Артикул B1320
Установка для проведения испытаний на
водонепроницаемость с измерением количества
поглощенной воды WE 3 MMZ
 с 3 испытательными устройствами
 с измерением количества воды.
Артикул B1321
Установка для проведения испытаний на
водонепроницаемость WE 6 OMZ
 с 6 испытательными устройствами
 без измерения количества воды.
Артикул B1322
Установка для проведения испытаний на
водонепроницаемость с измерением количества
поглощенной воды WE 6 MMZ
 с 6 испытательными устройствами
 с измерением количества воды.
Артикул B1323

ИСПЫТАНИЕ НА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
DIN EN 12390-8, EN 206
Установка для проведения испытаний
на водонепроницаемость ROTA 6 M
 с 6 испытательными устройствами
 эргономичная конструкция, все испытательные

стенды на одном уровне
 экономия рабочего пространства, возможность

вращения
 с измерением количества воды.

Артикул B1352
Дополнительные принадлежности:
Компрессор
 макс. давление 8 бар
 специальное бесшумное исполнение.
Артикул B13065
Резиновые уплотнительные кольца
 диаметры 75/160 мм,
 в комплекте 6 шт.
Артикул B13071
Резиновые уплотнительные кольца
 диаметры 100/160 мм,
 в комплекте 6 шт.
Артикул B1307
Манометр
 с калибровочным сертификатом MPA (Лаборатория
по испытанию материалов, Германия).
Артикул B13081

ИСПЫТАНИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТОВ EN 12620 - EN 933,
EN 13055-1, EN 13139, DIN 4226-100
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
ПО EN 933-1

Ⓐ Установка механического просеивания,
EML 315 plus T*, с электронным индикатором
для просеивания сухих материалов
 макс. загрузка около 6 кг
 с системой быстрого зажима сит TwinNut
 для комплекта из 8 стандартных (высотой 60 мм)
или 14 уменьшенных сит (высотой 30 мм)
 для комплектов сит диаметром 300, 250 и 200 мм
 в комплекте крышка со смотровым окном
Артикул N05090

Ⓑ Установка механического просеивания,

Ⓐ

Ⓑ

EML 315 plus N*, с электронным индикатором
для просеивания влажных и сухих материалов
 с отдельным индикатором
 с системой быстрого зажима сит TwinNut
 в комплекте крышка со смотровым окном и трубкой
для подачи воды
 водосливная заглушка
 2 зажима для шланга, ПВХ-шланг для воды
длиной 3 м
АртикулN05091

Ⓒ Установка механического просеивания,
EML 450 plus T*, с электронным индикатором
для просеивания сухих материалов
 макс. загрузка около 15 кг
 с системой быстрого зажима сит TwinNut
 для комплектов сит диаметром 450, 400, 350, 315,
305, 300 мм
 в комплекте крышка со смотровым окном
Артикул N0510

Ⓓ Установка механического просеивания,
EML 450 plus N*, с электронным индикатором
для просеивания влажных и сухих материалов
 с отдельным индикатором
 с системой быстрого зажима сит TwinNut
 в комплекте крышка со смотровым окном и трубкой
для подачи воды
 водосливная заглушка
 2 зажима для шланга, ПВХ-шланг для воды
длиной 3 м
Артикул N0512

Ⓒ

* Сита и нижний поддон в комплект поставки
установки не входят

Ⓓ

ИСПЫТАНИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
ПО EN 933-1

Ⓒ

Ⓐ Сита с рамой из нержавеющей стали

 диаметры сит: 100, 200, 203, 300, 305, 315, 400 мм
 размер ячейки: от 0,020 до 3,55 мм
 размер квадратных ячеек: от 4,0 до 125 мм

(в зависимости от диаметра сита)

Ⓑ Сита с алюминиевой рамой

 возможность замены сетки или перфорированных

пластин
 диаметр: 400 мм
 размер ячейки: от 0,020 до 3,55 мм
 размер квадратных ячеек: от 4,0 до 125 мм

Ⓒ Сита с деревянной рамой

 возможность замены сетки или перфорированных

Ⓑ

пластин
 размеры: 300 x 300 и 500 x 500 мм
 размер ячейки: от 0,045 до 3,55 мм
 размер квадратных ячеек: от 4,0 до 125 мм

ФОРМА ЧАСТИЦ –
ИНДЕКС ЛЕЩАДНОСТИ ПО EN 933-3
Ⓓ Решетчатые сита 300 х 300 мм

 с фиксирующими кромками по периметру
 ширина прорезей: от 2,5 до 40,0 мм

Ⓐ

ФОРМА ЧАСТИЦЫ –
ИНДЕКС ФОРМЫ ПО EN 933-4
Ⓔ Штангенциркуль для замера зерен, 1:3

 изготовлен из нержавеющей стали
 в соответствии со стандартами DIN 52 114

и EN 933-4
Артикул N0450

Ⓓ

Ⓕ Электронные весы с площадкой 200х160 мм
 компактные весы с ЖК-дисплеем
 площадка из нержавеющей стали
 диапазон взвешивания: 0 - 16 100 г
 дискретность 0,1 г
 с блоком питания на 230 В

Артикул O01133

Ⓔ

Ⓕ

ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ СОСТАВОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА EN 196
Ⓐ Растворосмеситель двухскоростной

 для изготовления стандартных балочек
 с автоматическим программированием
 2 скорости перемешивания: 140 и 285 об./мин.
 с устройством подачи песка
 с возможностью подсоединения устройства

Ⓐ

дозировки воды
 масса ок. 90 кг
 электропитание: 400 В / 50 Гц / 0,75 кВт
 размеры ок. (ШxДхВ): 350 x 650 x 750 мм

Артикул B2760
Растворосмеситель двухскоростной с устройством
дозирования воды
 аналогично B2760, но с устройством дозировки воды
Артикул B2762

Ⓑ Автоматический прибор Вика

 для определения сроков схватывания цементного

теста
В комплекте:
 игла диам. 1,13 мм
 игла диам. 1,13 мм со специальной кольцевой
насадкой
 погружной стержень диам. 10 мм
 эбонитовое кольцо диам. 70 / 80 мм
 стеклянная пластина
 бумага для регистрации
 груз 200 г
 комплект инструментов (шестигранные ключи на
2,0 и 2,5 мм)
Артикул B26660

Ⓑ

Дополнительные принадлежности:

Ⓒ устройство для чистки иглы

Ⓒ

 (см. фото)
Артикул B26670

Прибор Вика
 для определения сроков схватывания цементного
теста
В комплекте:
 игла диам. 1,13 мм
 игла диам. 1,13 мм со специальной кольцевой
насадкой
 погружной стержень диам. 10 мм
 эбонитовое кольцо диам. 70 / 80 мм
 стеклянная пластина
Артикул B26091

Ⓓ Кольцо Ле-Шателье (LeChatelier)

 для определения тонкости помола цемента по

удельной поверхности

Ⓓ

 изготовлено из латуни
 с 2-мя измерительными иглами
 с 2-мя стеклянными пластинами

Артикул B2601

ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ СОСТАВОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА EN 196
Ⓐ Встряхивающий стол

 для уплотнения образцов
 размеры:

− вибростол 1100 x 400 x 280 мм
− блок управления 200 x 300 x 120 мм
 масса:
− вибростол 55 кг
− блок управления 8 кг
 электропитание: 230 В / 50 Гц
Артикул B2830

Ⓐ

Ⓑ Вибростол

 для уплотнения образцов
 размер виброплощадки: 400 x 300 мм
 виброплощадка из нержавеющей стали
 частота вибрации: 3000 об/мин.
 зажимное устройство для формы с образцами
 настройка амплитуды вибрации
 представление амплитуды вибрации
 цифровой таймер

Артикул B2808

Ⓒ Высокоточная трехсекционная форма

 с отверстиями под штифты для измерения усадки
 все детали никелированы
 шлифованные поверхности
 детали формы промаркированы
 размеры Д/Ш/В: 160 x 40 x 40,1 мм

Артикул B2709222
Высокоточная трехсекционная форма
 аналогично B2709222, только без отверстий под
штифты для измерения усадки
Артикул B270925

Ⓑ

Ⓓ Насадка-ограничитель на трехсекционную
форму
Артикул B2710

Ⓒ

Ⓓ

ИСПЫТАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТОВ DIN EN 459-2, DIN EN 1015

Ⓐ

Ⓐ Прибор для определения объема вовлеченного
воздуха
 для определения объема воздуха в
свежеприготовленной растворной смеси (1 л)
 в комплекте с бутылкой-капельницей объемом
1000 мл
 объем чаши 1 л
Артикул B2030

Ⓑ Наполнительное кольцо

 для наполнения чаши прибора B2030
Артикул B2031

Ⓑ

Ⓒ Чаша 1 л

 для прибора B2030

Ⓒ

Артикул B2030-18
 Встряхивающий столик Хэгермана с ручным

приводом, со счетчиком
 для испытаний на расплыв конуса
 в комплекте с:

Ⓓ

− пластиной из нержавеющей стали диам. 300 мм
− конусом диам. 70/100 мм, высотой 60 мм,
толщина стенки 2 мм
− насадкой конуса
− ручной трамбовкой
Артикул B29025
 Ⓓ Встряхивающий столик Хэгермана с ручным

приводом, без счетчика
 для испытаний на расплыв конуса
 в комплекте с:

− пластиной из нержавеющей стали диам. 300 мм
− конусом диам. 70/100 мм, высотой 60 мм,
толщина стенки 2 мм
− насадкой конуса
− ручной трамбовкой
Артикул B29015
 Ⓔ Встряхивающий столик Хэгермана с

электроприводом, со счетчиком
 для испытаний на расплыв конуса
 в комплекте с:

Ⓔ

− пластиной из нержавеющей стали диам. 300 мм
− конусом диам. 70/100 мм, высотой 60 мм,
толщина стенки 2 мм
− насадкой конуса
− ручной трамбовкой
 питание: 230 В / 50 Гц
Артикул B2820
Встряхивающие столики Хэгермана также могут
поставляться в комплекте с алюминиевыми или
стеклянными пластинами

ИСПЫТАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТОВ DIN EN 459-2, DIN EN 1015
Ⓐ Прибор для определения жесткости

для проверки свойств кладочного раствора на
цементной основе; включает:
 станину и цилиндрический стержень
 в комплекте с:
− измерительной емкостью
− ручной трамбовкой диам. 40 мм
 совокупная масса цилиндрического стержня
с грузом - 90 г
 ход опускания 100 мм
Артикул B2670

Ⓐ

Ⓑ Растворосмеситель двухскоростной

 2 скорости перемешивания (140 и 285 об/мин.)
 в комплекте с:

− емкостью для перемешивания (5 л) из
нержавеющей стали
− плоской мешалкой из нержавеющей стали
 электропитание 230 В / 50 Гц / 13 кВт
 размеры (ШxДxВ): 380 x 260 x 430 мм
Артикул B27010
Растворосмеситель с плавной регулировкой
скорости
 плавно регулируемая скорость перемешивания
 в комплекте с:
− емкостью для перемешивания (5 л) из
нержавеющей стали
− плоской мешалкой из нержавеющей стали
 электропитание 230 В / 50 Гц / 0,5 кВт
 размеры прибл. (ШxДxВ):
− в рабочем положении 462 x 240 x 400 мм
− в загрузочном положении 462 x 240 x 550 мм
Артикул B27020

Ⓑ

Ⓒ Трехсекционная форма для изготовления
образцов-балочек 40x40x160 мм
 стандартное испольнение
 пассивированная поверхность желтого цвета
Артикул B2709

Ⓓ Ручная трамбовка 150 x 20 мм

 в соответствии со стандартом DIN 18 555, часть 7
Артикул B2711

Ⓔ Ручная трамбовка 110 x 20 мм

 в соответствии со стандартом DIN 52 450

Ⓒ

Ⓓ

Артикул B2712

Ⓔ

ИСПЫТАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Ⓐ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТОВ DIN EN 459-2, DIN EN 1015
Ⓐ Трехсекционная форма для изготовления
образцов-балочек из полипропилена без крышки
 в комплекте поставки 225 шт
Артикул B27098

Ⓑ Трехсекционная форма для изготовления

Ⓑ

образцов-балочек из полипропилена с крышкой
 в комплекте поставки 162 шт
Артикул B27099

Ⓒ Трехсекционная форма для изготовления

Ⓒ

образцов-балочек
 изготовлена из специального пластика (Hakorit)
белого цвета
 обладает низким износом
 усилена для предотвращения изгиба, не ломается
 материал со сверхнизким сцеплением
 удобство чистки, так как цемент или раствор не
прилипает
 отсутствие коррозии
 температурный диапазон от -30°C до +80°C
 для одновременного изготовления 3 образцов
размерами 40 x 40 x 160 мм
Артикул B270940

Ⓓ Шестисекционная форма для изготовления
образцов-балочек
 изготовлена из специального пластика (Hakorit)
белого цвета
 обладает низким износом
 усилена для предотвращения изгиба, не ломается
 материал со сверхнизким сцеплением
 удобство чистки, так как цемент или раствор не
прилипает
 отсутствие коррозии
 температурный диапазон от -30°C до +80°C
 для одновременного изготовления 6 образцов
размерами 40 x 40 x 160 мм
Артикул B270942

Ⓓ

ИСПЫТАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТОВ DIN EN 459-2, DIN EN 1015

Ⓐ

Прибор для измерения усадки
 с цифровым индикатором
 для образцов 40x40x160 мм
 прочность образцов до 0,5 Н/мм2
 диапазон измерения 10 мм
 разрешающая способность 0,001 мм

Ⓐ горизонтальное исполнение - С
Артикул B29081

Ⓑ вертикальное исполнение - В

Ⓒ

Артикул B29102
Прибор для измерения усадки со стрелочным
индикатором
горизонтальное исполнение - С
Артикул B29083

Ⓐ

вертикальное исполнение - В
Артикул B2910

Ⓒ Контрольный образец для горизонтального
исполнения С
Артикул B29084
Контрольный образец для вертикального
исполнения В
Артикул B29104

Ⓑ

Ⓑ

Измерительные штифты
 для горизонтального исполнения C, тип 1
(для замоноличивания в образце)
 60 шт. в упаковке
Артикул B290850
 для горизонтального исполнения C, тип 2

(для наклеивания на образец)
 60 шт. в упаковке

Артикул B290870
 для вертикального исполнения АВ, тип 1

(для замоноличивания в образце)
 60 шт. в упаковке

Артикул B290860
 для вертикального исполнения АВ, тип 2

(для наклеивания на образец)
 60 шт. в упаковке

Артикул B290880

УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
НА СЖАТИЕ И ИЗГИБ
БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
MEGA 100-200-10 DM1-S
 Класс точности 1 в соответствии со
стандартом DIN EN ISO 7500-1
 Порядок проведения испытаний на сжатие и
изгиб в соответствии со стандартами EN 196,
EN 1015, EN 13892-3 (в дополнительной
комплектации также EN 12504-1 и EN 993-5)
 Система автоматического увеличения
испытательной нагрузки, цифровой
электронный измерительный блок
DIGIMAXX® C-20
Испытания на сжатие – технические характеристики
 макс.испытательная нагрузка: 200кН
 макс.рабочее давление: 192,55 бар
 ход поршня: 50 мм
 верхняя рабочая плита: 40 мм
 нижняя рабочая плита: 40 мм
 твердость рабочих плит: 58-62 HRC>600 HV
 высота рабочей камеры (макс.высота
испытываемого образца): 50 мм
 расстояние в свету между стойками: 226 мм
 диапазон измерений: 2,00….200 кН
 диапазон дисплея: 0….200 кН
Испытания на изгиб – технические характеристики
 макс.испытательная нагрузка: 10кН
 макс.рабочее давление: 79,57 бар
 ход поршня: 50 мм
 высота рабочей камеры (макс.высота
испытываемого образца): 50 мм
 длина изгибающего ролика: 50 мм
 диаметр изгибающего ролика: 10 мм
 расстояние между роликами: 100 мм
 диапазон измерений: 0,2….10 кН
 диапазон дисплея: 0….10 кН
 измерение прилагаемой нагрузки тензодатчиками
(один – для испытаний на сжатие и один – для
испытаний на изгиб)
 питание: 3 х 400 В, 50 Гц, 1,5 кВт
 масса: 300 кг

Цифровой электронный измерительный блок –
технические характеристики
 жидкокристаллический дисплей, процессор 16 бит
 автоматическое обнуление
 возможность программирования вычисления
прочности для 30 различных типов образцов, а
также скоростей приложения нагрузки
 представление измеренных значений прочности в
кН/мм2 или МПа
 возможность выбора единиц измерения:
кН, Н, кг, кгc, бар
 сохранение в памяти пиковых значений, кнопка
сброса
 защищенная кодом система калибровки /
линеаризации
 серийный интерфейс RS 232 для передачи из
памяти измеренных пиковых значений

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Возможные варианты комплектации:
 увеличение (по высоте) рабочей камеры
 рабочие плиты большего размера:
− 110 мм х 110 мм х 30 мм
− диаметр 210 мм х 40 мм
− 210 мм х 210 мм х 40 мм
Ⓐ комплект сжимающих пластин 40х40 мм для
монтажа в установку для проведения испытаний на
изгиб
Ⓑ столик с возможностью регулировки расстояния
(30…250 мм) между изгибающими роликами
Ⓒ вставка DV 600 AZ для проведения испытаний на
сжатие
Ⓓ вставка BV 10 OM для проведения испытаний на
изгиб
Ⓔ программное обеспечение для проведения
испытаний различных строительных материалов
PROTEUS
 программное обеспечение для передачи данных
WinTrans
Возможны исполнения со следующими
испытательными нагрузками:
 для испытаний на сжатие: 100 кН, 200 кН, 300 кН
 для испытаний на изгиб: 10 кН, 20 кН, 30 кН

Ⓔ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОБРАЗЦОВ

Ⓐ

 изготовлены из специального пластика (Hakorit)

белого цвета
 обладают низким износом
 усилены для предотвращения изгиба, не

ломается
 материал со сверхнизким сцеплением
 удобство чистки, так как цемент или раствор не

прилипает
 отсутствие коррозии
 температурный диапазон от -30°C до +80°C

Ⓐ Трехсекционная форма для изготовления

Ⓑ

образцов-балочек
 изготовлена из специального пластика (Hakorit)
белого цвета
 обладает низким износом
 усилена для предотвращения изгиба, не ломается
 материал со сверхнизким сцеплением
 удобство чистки, так как цемент или раствор не
прилипает
 отсутствие коррозии
 температурный диапазон от -30°C до +80°C
 для одновременного изготовления 3 образцов
размерами 40 x 40 x 160 мм
Артикул B270940

Ⓑ Шестисекционная форма для изготовления
образцов-балочек
 изготовлена из специального пластика (Hakorit)
белого цвета
 обладает низким износом
 усилена для предотвращения изгиба, не ломается
 материал со сверхнизким сцеплением
 удобство чистки, так как цемент или раствор не
прилипает
 отсутствие коррозии
 температурный диапазон от -30°C до +80°C
 для одновременного изготовления 6 образцов
размерами 40 x 40 x 160 мм

Ⓒ

Артикул B270942

Ⓒ Форма трехсекционная

 для одновременного изготовления 3 образцов

размерами 230 x 64 x 54 мм
Артикул B270950

Ⓓ Форма трехцилиндровая

 для одновременного изготовления 3 образцов

размерами: диаметр 50 мм, высота 50 мм
Артикул B16090

Ⓓ

Форма трехцилиндровая
 для одновременного изготовления 3 образцов
размерами: диаметр 36 мм, высота 36 мм
Артикул B16092

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
ФОРМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБРАЗЦОВ

Ⓐ

Ⓐ Форма трехсекционная для образцов-кубов
 для одновременного изготовления 3 образцов

размерами 50 x 50 x 50 мм
Артикул B1580

Ⓑ Форма двухсекционная для образцов-кубов
 для одновременного изготовления 2 образцов

размерами 150 x 150 x 150 мм
Артикул B1560

Ⓒ Форма трехсекционная для образцов-кубов
 для одновременного изготовления 3 образцов

размерами150 x 150 x 150 мм
Артикул B1562

Ⓑ

Форма трехсекционная для образцов-кубов
 для одновременного изготовления 3 образцов
размерами100 x 100 x 100 мм
Артикул B1566 (фото не представлено)

Ⓓ Форма для квадратных пластин

 размеры образцов 600 x 600 x 100 мм

Артикул B15268

Ⓔ Форма для образцов-балок

 размеры образцов 600 x 150 x 150 мм
Артикул B15248

Ⓒ

Форма для образцов-балок
 размеры образцов 900 x 150 x 150 мм
Артикул B15244 (фото не представлено)
Форма для образцов-балок
 размеры образцов 700 x 150 x 150 мм
Артикул B15246 (фото не представлено)

Ⓓ

Ⓔ

Форма для образцов-балок
 размеры образцов 540 x 150 x 150 мм
Артикул B15249 (фото не представлено)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
МОНИТОРИНГ ТРЕЩИН
Ⓐ Комплект высокоточных луп

Ⓐ

 светодиодная подсветка (на батарейках)
 сменные измерительные шкалы (линейная,

решетчатая, круговая)
 цена деления: 0,1 - 0,5 мм
 2 лупы с увеличением 8- и 10-крат
 вертикальный микроскоп с увеличением 40-, 50- и

60- крат
 чемоданчик для хранения и транспортировки

Артикул T0180

Ⓑ Высокоточная лупа

 светодиодная подсветка
 увеличение 10-крат
 цена деления: 0,1 мм

Ⓐ

Артикул T0110

Ⓐ

Ⓒ Измеритель динамики раскрытия трещин
 для плоских поверхностей
 цена деления: 1,0 мм

Артикул T0280

Ⓓ Измеритель динамики раскрытия трещин
 для плоских поверхностей
 винты из нержавеющей стали
 цена деления: 1,0 мм

Артикул T0281

Ⓔ Электронный измеритель динамики раскрытия
трещин
 для измерения и сохранения в памяти значений
раскрытия трещин
 со встроенным термо-гигрометром для
одновременного измерения и сохранения данных о
температуре
 возможно исполнение с объемом памяти на: 16 000,
32 000 или 64 000 значений
Артикул T0300

Ⓑ
Ⓒ

Ⓓ

Ⓕ Мерный шаблон для определения ширины

Ⓔ

Ⓕ

раскрытия трещин
 в комплекте 15 шт.
 мерные отметки для трещин с шириной раскрытия:
0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5
- 0,55 - 0,6 - 0,65 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 1,0 - 1,05- 1,1 - 1,15 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 –
2,5 – 3,0 – 3,5 мм
 с контрастной сеткой для масштабирования при
фотографировании трещин
 с термо-активной пленкой для измерения
температуры поверхности
Артикул T02011

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
МОНИТОРИНГ ТРЕЩИН
Ⓐ Камера-микроскоп

Ⓐ

 для фиксации и измерения ширины раскрытия

трещин
 складная, с поворотным цветным TFT-дисплеем

размером 3“
 фокусное расстояние от 10 до 30 мм
 высокая разрешающая способность
 встроенная светодиодная подсветка
 сохранение данных на карте MicroSD
 увеличение 20...200-крат
 увеличение до 500-крат при разрешающей

Ⓐ

способности 5 мегапикселей
 программное обеспечение для измерения в

масштабе ширины раскрытия трещин и расстояний
 разрешающая способность до 0.001 мм
 размеры 130 x 112 x 28 мм
 масса 175 г

Ⓐ

Артикул T0190

Ⓑ Деформометр

 с цифорвым индикатором
 эталонная база из инвара
 50 измерительных дисков Ø 10 мм
 3 приклеиваемых шаблона
 прочный чемоданчик для переноски
 длина базы измерений 250 мм
 разрешающая способность 0.01 мм
 погрешность +/- 0.01 мм
 диапазон измерений +/- 5 мм
 масса 175 g

Ⓑ

Артикул T02696

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ
Ⓒ Устройство для измерения толщины покрытия
(с поверкой ВАМ – Федерального института по
исследованиям и испытаниям материалов, Германия)
 для измерений на бетоне / дереве
 соответствует требованиям ZTV-ING
 с цифровым электронным индикатором
Артикул T0554
 аналогично T0554, но со стрелочным индикатором

Ⓒ
Ⓒ

(фото не представлено)
Артикул T0552

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ИСПЫТАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ
В КОНСТРУКЦИЯХ
Ⓐ Электронный влагомер RAPID

 измерение содержания влажности в бетоне и стяжке

неразрушающим методом
 глубина до 15–30 мм
 диапазон измерения для бетона: 0–6 %
 диапазон измерения для стяжки: 0–9 %

Ⓐ

Артикул T0980

Ⓑ

Ⓑ Электронный влагомер EFM II

 для измерения влажности в материалах на

цементных * и ангидритных вяжущих**
 система «KRAFFT»
 диапазон измерения*: 1,12–6,5 %
 диапазон измерения**: 0,25–4,0 %

Артикул T0995

Ⓒ

Ⓒ Прибор для определения влажности СМ

 испытания на содержание влажности по методу

карбида кальция
 со стрелочным индикатором
 с точными электронными весами
 с секундомером / таймером

Артикул T0840

Ⓒ

Прибор для определения влажности СМ
в комплекте с ситом
 соответствует требованиям ZTV-ING
 испытания на содержание влажности по методу
карбида кальция
 со стрелочным индикатором
 с точными электронными весами
 с секундомером / таймером
 в комплекте с ситом Ø 100 мм,
размер ячейки 2.0 мм
(фото не представлено)
Артикул T0841

Ⓓ Прибор для определения влажности СМ
с цифровым индикатором
 испытания на содержание влажности по методу
карбида кальция
 с электронным цифровым индикатором
(фото не представлено)
Артикул T0855

Ⓓ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
В КОНСТРУКЦИЯХ
Ⓐ Электронный цифровой термометр

 для измерения температуры поверхности
 с датчиком
 с чемоданчиком для транспортировки

Артикул R0175

Ⓐ

Ⓑ Пирометр (инфракрасный термометр)
 большой ЖК-дисплей
 высота цифр 8 мм
 диапазон измерения от -35 до +365 °C
 разрешающая способность 0,1 °C
 время измерения 1 с

Артикул R0201

Ⓒ Цифровой термометр для бетона длиной 125 мм
 с цифровым ЖК-дисплеем
 высота цифр 5 мм
 пробник из нержавеющей стали
 с защитным колпачком с клипсой
 диапазон измерения от -50 до +200 °C
 разрешающая способность 0,1 °C
 длина 125 мм

Ⓑ

Артикул R0110

Ⓔ

Ⓒ
Ⓓ

Ⓓ Цифровой термометр для бетона длиной 300 мм
аналогично R0110, но
 длина 300 мм
Артикул R0112

Ⓔ Термометр для бетона

 большой ЖК-дисплей
 высота цифр 15 мм
 погружной пробник длиной 100 мм
 с кабелем 100 см
 диапазон измерения от -40 до +200 °C
 разрешающая способность 0,1 °C

Артикул R0114

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ /
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
И ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНСТРУКЦИЯХ

Ⓕ

Ⓕ Электронный термогигрометр с лазерным
пирометром
 с возможностью определения точки росы
 с бесконтактным измерением температуры
поверхности
Артикул R0545

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ /
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Ⓐ

Ⓐ Электронный термогигрометр

 с возможностью определения точки росы
Артикул R0540

Ⓑ Электронный термогигрограф

 для полностью автоматической регистрации

температуры и влажности

Ⓑ

 встроенные измерительные датчики
 прочный пластиковый корпус
 большой ЖК-дисплей 90 x 64 мм
 память на 3 200 000 значений
 USB-интерфейс для передачи данных в ПК

для их оценки и последующего представления
в графическом / цифровом виде
Артикул R0920

Ⓒ Электронный термогигрометр

 измеряемые параметры: температура / влажность
 диапазон измерений: -20...+60°C / 0...99 % отн.

влажности
 разрешающая способность: 0.1°C / 0.1% отн.

влажности
 разрешающая способность: 0.5°C / 3% (20...80%)

отн. влажности

 ресурс работы батареи: 48 ч
 размеры (ДxШxВ): 146 x 54 x 34 мм
 масса: 138 г

Ⓒ

Артикул R0555

СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Ⓓ Анемометр

 диапазон измерений: 0.4...+25 м/с
 разрешающая способность: 0.01 м/с
 разрешающая способность: 3.5% +0,20 м/с от

конечного значения

 ресурс работы батареи: 100 ч
 размеры (ДxШxВ): 165 x 54 x 34 мм
 масса: 82 г

Артикул R0600

Ⓓ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Ⓐ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ⓐ Измеритель уровня шума

 диапазон измерений: 40...130 дБ
 разрешающая способность: 0.1 дБ
 погрешность: 3.0 дБ
 ресурс работы батареи: стандартно 50 ч в

непрерывном режиме
 размеры (ДxШxВ): 157 x 54 x 34 мм
 масса: 131 г

Артикул R0601

Ⓑ Измеритель освещенности

 диапазон измерений: 0.0...40,000 лк
 разрешающая способность: 0,1 лк / 0.1 кд
 погрешность: +/-5%
 ресурс работы батареи: стандартно 24 ч в

непрерывном режиме

Ⓑ

 размеры (ДxШxВ): 157 x 54 x 34 мм
 масса: 138 г

Артикул R0602

ВЗВЕШИВАНИЕ
Ⓒ Электронные весы с площадкой 310х300 мм

 с отдельным дисплеем
 высота цифр: 25 мм
 защищенный корпус (IP 65)
 с интерфейсом RS 232
 для работы от блока питания или аккумуляторной

батареи (заказывается отдельно)
 площадка для взвешивания из нержавеющей стали,

310 x 300 мм
 диапазон взвешивания 0–30 / 60 кг
 разрешающая способность 10 / 20 г
 с блоком питания на 230 В

Артикул O03510

ⒹЭлектронные весы с площадкой 340х240 мм

Ⓒ

 со встроенным дисплеем
 высота цифр: 25 мм
 с интерфейсом RS 232
 для работы от блока питания или аккумуляторной

батареи (заказывается отдельно)
 площадка для взвешивания из нержавеющей стали,

340 x 240 мм
 диапазон взвешивания 0–30 кг
 разрешающая способность 1,0 г
 с блоком питания на 230 В

Артикул O0436

Ⓓ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Ⓐ

ИСПЫТАНИЯ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ZTV-ING.
(Дополнительные технические условия и правила для
инженерных сооружений, Германия)

Ⓐ Прибор для определения объема вовлеченного
воздуха
 для определения объема воздуха в
свежеприготовленной растворной смеси (1 л)
 в комплекте с бутылкой-капельницей
объемом 1000 мл
 объем чаши 1 л
Артикул B2030

Ⓑ Наполнительное кольцо

 для наполнения чаши прибора B2030

Ⓑ

Артикул B2031

Ⓒ Чаша 1 л

Ⓒ

 для прибора B2030
Артикул B2030-18

Ⓓ Встряхивающий столик Хэгермана с ручным
приводом без счетчика
 для испытаний на расплыв конуса
 в комплекте с:
− пластиной из нержавеющей стали Ø 300 мм
− конусом Ø 70/100 мм, высотой 60 мм;
толщина стенки 2 мм
− насадкой конуса
− ручной трамбовкой
Артикул B29015

Ⓓ

Встряхивающий столик Хэгермана с ручным
приводом со счетчиком
аналогично B29015, но
 со счетчиком
Артикул B29025

Ⓔ Трехсекционная форма для изготовления
образцов-балочек 40 x 40 x 160 мм
 стандартное испольнение
 пассивированная поверхность желтого цвета
 размеры: 40 x 40 x 160 мм
Артикул B2709

Ⓔ

Ⓕ

Ⓕ Трехсекционная форма из пластика
для изготовления образцов-балочек
 изготовлена из специального пластика (Hakorit)
белого цвета
 обладает низким износом
 усилена для предотвращения изгиба, не ломается
 материал со сверхнизким сцеплением
 удобство чистки, так как цемент или раствор не
прилипает
 отсутствие коррозии
 температурный диапазон от -30°C до +80°C
 для одновременного изготовления 3 образцов
размерами: 40 x 40 x 160 мм
Артикул B270940

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Ⓐ

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
Ⓐ Молоток для испытания бетона

Ⓑ

 модель «Classic»

Артикул B14110

Ⓑ Испытательная наковальня

 для контроля точности измеренных значений

Артикул B141142

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА
ОТРЫВ
Ⓒ Прибор для определения прочности на отрыв
ConfiTEST 12
 для определения когезии бетона и адгезии к нему
различных покрытий
 соответствует требованиям ZTV-SIB (1990), ZTV-ING
(2003) BEB-Merkblatt, DAfStb-Rili, DIN 1048 часть 2
 плавное приложение нагрузки с помощью ручного
привода
 представление нагрузки на электронном цифровом
индикаторе
Артикул B3060

Ⓒ

Ⓒ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ЗАЩИТНОГО СЛОЯ
Ⓓ Комплект магнитов

 для оценки и предварительного исследования

защитного слоя
 4 различных магнита
 чемоданчик для транспортировки
 оценочная таблица

Артикул B1470

Ⓓ

Эксклюзивный дистрибьютор
в России и СНГ
закрытое акционерное общество

123308, Москва,
пр-т Маршала Жукова,
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Тел.: +7 (495)
Факс: +7 (495)

234-16-10
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