Прайс-лист на продукцию ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"
лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97.
E-mail: sale@sktb-spu.ru www.sktb-spu.ru смоленское-сктб.рф
Отдел продаж: тел./факс (4812) 31-73-45, 31-34-56, тел. (4812) 31-73-19, 31-00-90.
Действует с "01" сентября 2016 г.
Код

ЦЕНА БЕЗ
НДС, руб.

ЦЕНА С
НДС, руб.

НДС

Камера 20 л. из зеркальной нержавеющей стали, вентилятор, темп. диапазон: от t окр. среды +5°С до +60°С
Камера 80 л. из зеркальной нержавеющей стали, вентилятор, освещение, темп. диапазон: от t окр. среды +5°С до +60°С
Камера 200 л. из зеркальной нержавеющей стали, вентилятор, освещение, темп. диапазон: от t окр. среды +5°С до +60°С

15 000,00
18 500,00
50 847,46

60 000,00

не облагается

Камера 200 л. и корпус из нержавеющей стали, вентилятор, освещение, темп.диапазон: от t окр.среды+5°С до +60°С

63 559,32

75 000,00

НДС 18%

3 600,00
3 600,00

НДС 18%

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. ТЕРМОСТАТЫ (инкубаторы)
1003 ТС-1/20 СПУ
1001 ТС-1/80 СПУ
1004 ТС-200 СПУ
ТС-200 СПУ
1014
(корпус из нержавеющей стали)

ОПИСАНИЕ

Принадлежности:
1003.1 Подставка под ТС-1/20 СПУ
1001.1 Подставка под ТС-1/80 СПУ

2. ТЕРМОСТАТЫ (инкубаторы) С ОХЛАЖДЕНИЕМ
1005 ТСО-1/80 СПУ
ТСО-1/80 СПУ
1015
1016

(корпус из декорированной нержавеющей стали)

ТСО-200 СПУ
(корпус из нержавеющей стали)

3 050,85
3 050,85

не облагается

НДС 18%

НДС 18%

Камера 80 л. из нержавеющей стали, вентилятор, освещение, темп. диапазон: от +5°С до +60°С

42 500,00

-

не облагается

Камера 80 л. из нержавеющей стали, вентилятор, освещение, темп. диапазон: от +5°С до +60°С.

55 000,00

-

не облагается

Камера 200 л. и корпус из нержавеющей стали, вентилятор, освещение, темп. диапазон: от +5°С до +60°С

88 983,05

105 000,00

НДС 18%

3. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7003 Камера тепла-холода КТХ-74-40/165

Камера 74 л. из зеркальной нержавеющей стали, темп. диапазон от -40°С до +165°С, многоступенчатый программируемый микропроцессорный
регулятор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ. Первичная аттестация для общепромышленного применения входит в цену.

279 661,02

330 000,00

НДС 18%

7001 Камера тепла-холода КТХ-74-65/165

Камера 74 л. из зеркальной нержавеющей стали, темп. диапазон: от -65°С до +165°С, многоступенчатый программируемый микропроцессорный
регулятор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ. Первичная аттестация для общепромышленного применения входит в цену.

368 644,07

435 000,00

НДС 18%

Камера тепла-холода КТХ-74-65/165

Камера 74 л. из зеркальной нержавеющей стали, темп. диапазон: от -65°С до +165°С, многоступенчатый программируемый микропроцессорный
регулятор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ. Первичная аттестация для общепромышленного применения входит в цену.

398 305,08

470 000,00

НДС 18%

Камера 74 л. из зеркальной нержавеющей стали, темп.диапазон от -75°С до +180°С, многоступенчатый программируемый микропроцессорный
регулятор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ. Первичная аттестация для общепромышленного применения входит в цену.

440 677,97

520 000,00

НДС 18%

Камера 200 л. из зеркальной нержавеющей стали, темп.диапазон от -75°С до +180°С, многоступенчатый программируемый микропроцессорный
регулятор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ. Первичная аттестация для общепромышленного применения входит в цену.

627 118,64

740 000,00

НДС 18%

Камера 200 л. из зеркальной нержавеющей стали, темп. диапазон от +5°С до +60°С, программа имитации температурного режима и освещенности
«день-ночь», выход на ЭВМ, регулируемая скорость принудительной циркуляции воздуха.

185 593,22

219 000,00

НДС 18%

Камера 80 л. из нержавеющей стали

16 500,00

-

не облагается

Камера 80 л. и корпус из нержавеющей стали

23 000,00

-

не облагается

Камера 80 л. из нержавеющей стали, вентилятор

39 830,51

47 000,00

НДС 18%

Камера 80 л. и корпус из нержавеющей стали, вентилятор.

50 593,22

59 700,00

НДС 18%

Камера 200 л. из зеркальной нержавеющей стали, микропроцессорный программируемый терморегулятор: установка температуры, скорости
нагрева (2°С/мин., 5°С/мин. или 7°С/мин.), времени выдержки, «ночной режим», выход на ЭВМ.

67 796,61

80 000,00

НДС 18%

3 050,85
7 118,64
3 050,85
7 118,64

3 600,00
8 400,00
3 600,00
8 400,00

НДС 18%
НДС 18%
НДС 18%
НДС 18%

7011

7004

7012

8013

(корпус из декорированной нержавеющей стали)

Камера тепла-холода КТХ-74-75/180
(корпус из декорированной нержавеющей стали)

Камера тепла-холода КТХ-200-75/180
(корпус из декорированной нержавеющей стали)

Климатостат (термолюминостат) КС-200
(корпус из декорированной нержавеющей стали)

4. СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
2001 ШС-80-01, t° до +200 °С
ШС-80-01, t° до +200 °С
2011

(корпус из нержавеющей стали)

2004 ШС-80-01 МК СПУ, t° до +350 °С
2014

ШС-80-01 МК СПУ t° до +350 °С
(корпус из нержавеющей стали)

2003 ШС-200, t° до +200 °С
Принадлежности:
2001.1 Подставка
2011.1 Подставка
2004.1 Подставка
2014.1 Подставка

под
под
под
под

ШС-80-01 (t° до +200 0С)
ШС-80-01 (t° до +200 0С) из нержавеющей стали
ШС-80-01 МК СПУ (t° до +350 0С)
ШС-80-01 МК СПУ (t° до +350 °С) из нержавеющей стали

5. СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ
Объем рабочей камеры 20 л.
3012 ГП-20 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"

Камера 20 л., перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали, "ночной режим"(включение режимов в
заданное время), без принудительного охлаждения.

15 200,00

-

не облагается

3001 ГП-20 СПУ, тип "СТАНДАРТ"

Камера 20 л. из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали,
принудительное охлаждение, "ночной режим"(включение режимов в заданное время), европейская комплектация, улучшенный механизм закрывания
двери.

19 000,00

-

не облагается

Камера 20 л. из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали,
принудительное охлаждение, "ночной режим"(включение режимов в заданное время), европейская комплектация, улучшенный механизм закрывания
двери

27 000,00

-

не облагается

3014 ГП-40 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"

Камера 40 л., перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали, "ночной режим"(включение режимов в
заданное время), без принудительного охлаждения.

16 600,00

-

не облагается

3003 ГП-40 СПУ, тип "СТАНДАРТ"

Камера 40 л. из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали,
принудительное охлаждение, "ночной режим"(включение режимов в заданное время), европейская комплектация, улучшенный двухригельный
механизм закрывания двери

21 000,00

-

не облагается

Камера 40 л. из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали,
принудительное охлаждение, "ночной режим"(включение режимов в заданное время), европейская комплектация, улучшенный двухригельный
механизм закрывания двери

30 000,00

-

не облагается

3016 ГП-80 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"

Камера 80 л., перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали, "ночной режим"(включение режимов в заданное время), без
принудительного охлаждения.

19 200,00

-

не облагается

3005 ГП-80 СПУ, тип "СТАНДАРТ"

Камера 80 л. из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали, принудительное
охлаждение, "ночной режим" (включение режимов в заданное время), европейская комплектация, улучшенный двухригельный механизм закрывания двери. Под заказ.
Срок изготовления 45 дней с момента оплаты.

23 000,00

-

не облагается

Камера 80 л. из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали, принудительное
охлаждение, "ночной режим"(включение режимов в заданное время), европейская комплектация, улучшенный двухригельный механизм закрывания двери

36 500,00

-

не облагается

3011

ГП-20 СПУ, тип "СТАНДАРТ +"
(корпус из декорированной нержавеющей стали)

Объем рабочей камеры 40 л.

3013

ГП-40 СПУ, тип "СТАНДАРТ +"
(корпус из декорированной нержавеющей стали)

Объем рабочей камеры 80 л.

3015

ГП-80 СПУ, тип "СТАНДАРТ+"
(корпус из декорированной нержавеющей стали)

Комплект стерилизационный для стоматологических и косметологических кабинетов.
3011

9002

Стерилизатор ГП-20 СПУ, тип "СТАНДАРТ +"
(корпус из декорированной нержавеющей стали)

Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ
(корпус из декорированной нержавеющей стали)

Камера 20 л. из матовой нержавеющей стали; перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали, принудительное
охлаждение, "ночной режим"(включение режимов в заданное время), европейская комплектация, улучшенный двухригельный механизм закрывания двери.
Две УФ-освещаемые полки, световая и звуковая сигнализация при открывании двери и истечении нормативного срока хранения инструментов, индикация времени после
загрузки и времени наработки ламп, возможность установки на стену.

3011.1 Подставка под ГП-20 СПУ из декорированной нержавеющей стали
Дополнительные опции к группе стерилизаторов по кодам 3001, 3011, 3003, 3013, 3005, 3015
01. Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери в рабочем режиме)
02. Выход на ЭВМ RS 232
Принадлежности к группе стерилизаторов
3001.1 Подставка под ГП-20 СПУ с кодами 3012, 3001, 3011
3011.1 Подставка под ГП-20 СПУ с кодами 3012, 3001, 3011 из декорированной нержавеющей стали.
3003.1 Подставка под ГП-40 СПУ с кодами 3014, 3003, 3013
3013.1 Подставка под ГП-40 СПУ с кодами 3014, 3003, 3013 из декорированной нержавеющей стали.
3005.1 Подставка под ГП-80 СПУ с кодами 3016, 3005, 3015
3015.1 Подставка под ГП-80 СПУ с кодами 3016, 3005, 3015 из декорированной нержавеющей стали.

48 737,29

49 500,00

не облагается

НДС 18%

4 100,00
2 000,00

-

не облагается

3 050,85
4 237,29
3 050,85
4 830,51
3 050,85
5 338,98

3 600,00
5 000,00
3 600,00
5 700,00
3 600,00
6 300,00

НДС 18%

не облагается

НДС 18%
НДС 18%
НДС 18%
НДС 18%
НДС 18%

6. КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ
9001 КБУ-1 СПУ

Две УФ-освещаемые полки, световая и звуковая сигнализация при открывании двери и истечении нормативного срока хранения инструментов, индикация времени после
загрузки и времени наработки ламп, возможность установки на стену.

13 200,00

-

не облагается

КБУ-1 СПУ
9003

Две УФ-освещаемые полки, световая и звуковая сигнализация при открывании двери и истечении нормативного срока хранения инструментов, индикация времени после
загрузки и времени наработки ламп, возможность установки на стену.

15 500,00

-

не облагается

Камера 10 л. из МКРВ, тип СНОЛ, одноступенчатый микропроцессорный регулятор, t° от 50°С до +1100°С

43 000,00

-

не облагается

Камера 10 л. из МКРВ, тип СНОЛ, одноступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка, t° от 50°С до +1100°С

47 000,00

-

не облагается

4102 ЭКПС 10 с улучшенным многоступенчатым регулятором

Камера 10 л. из МКРВ, тип СНОЛ, микропроцессорный регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в
диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных, t° от 50°С до +1100°С

58 700,00

-

не облагается

ЭКПС 10 с улучшенным многоступенчатым регулятором,

Камера 10 л. из МКРВ, тип СНОЛ, микропроцессорный регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в
диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных, автономная вытяжка, t° от 50°С до +1100°С

60 000,00

-

не облагается

Камера 10 л. из МКРВ, тип СНОЛ, корпус из декорированной нержавеющей стали, 10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность
установки скорости нагрева, автономная вытяжка, t° от 50°С до +1100°С

63 700,00

-

не облагается

Камера 50 л. из МКРВ, тип СНОЛ, одноступенчатый микропроцессорный регулятор, t° от 50°С до +1100°С

66 101,69

78 000,00

НДС 18%

Камера 50 л. из МКРВ, тип СНОЛ, одноступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка, t° от 50°С до +1100°С

69 491,53

82 000,00

НДС 18%

84 322,03

99 500,00

НДС 18%

305 084,75

360 000,00

НДС 18%

432 203,39

510 000,00

НДС 18%

(корпус из шлифованной нержавеющей стали)

7. МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ
t° до +1100°С
4004 ЭКПС 10 с одноступенчатым регулятором
4005

4103

ЭКПС 10 с одноступенчатым регулятором,

автономной

вытяжкой

автономной вытяжкой

ЭКПС 10 с многступенчатым регулятором, автономной

4013 вытяжкой

(корпус из декорированной нержавеющей стали)

5004 ЭКПС 50 с одноступенчатым регулятором
5003
5001

ЭКПС 50 с одноступенчатым регулятором,

автономной

вытяжкой

ЭКПС 50 с многоступенчатым регулятором,

автономной

вытяжкой

6004 ЭКПС 300
6005 ЭКПС 500

t° до +1300° С
4006 ЭКПС 10 до 1300 °С

Камера 50 л. из МКРВ, тип СНОЛ, 10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, автономная вытяжка,
выход на ЭВМ, t° от 50°С до +1100°С
Камера 300 л. из МКРВ, под из шамота, 10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка, выход на ЭВМ, t° от 50°С до +1100°С.
Под заказ, срок изготовления 60 дней с момента оплаты.
Камера 500 л. из МКРВ, выкатной под из шамота, 10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка, выход на ЭВМ, t° от 50°С до
+1100°С. Под заказ, срок изготовления 60 дней с момента поступления оплаты.
Камера 10 л. из МКРВ, тип СНОЛ, 10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, t° от 200°С до +1300°С

66 101,69

78 000,00

НДС 18%

4007 ЭКПС 10 до 1250 °С с автономной вытяжкой

Камера 10 л. из МКРВ, тип СНОЛ, 10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, автономная вытяжка, t° от 200°С до
+1300°С

70 338,98

83 000,00

НДС 18%

5006 ЭКПС 50 до 1300 °С

Камера 50 л. из МКРВ, тип СНОЛ, 10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, t° от 200°С до +1300°С

144 067,80

170 000,00

НДС 18%

5007 ЭКПС 50 до 1250 °С с автономной вытяжкой

Камера 50 л. из МКРВ, тип СНОЛ, 10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, автономная вытяжка, t° от 200°С до +1300°С

148 305,08

175 000,00

НДС 18%

3 050,85
4 576,27
35 084,75
67 457,63

3 600,00
5 400,00
41 400,00
79 600,00

НДС 18%

64 406,78
40 677,97

76 000,00
48 000,00

НДС 18%

55 200,00

-

не облагается

Принадлежности:
4000.1
4013.1
6001.1
6002.1

Подставка под ЭКПС 10
Подставка под ЭКПС 10 из декорированной нержавеющей стали. Под заказ, срок изготовления 15 дней с момента поступления оплаты.
Стеллаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 300. Под заказ, срок изготовления 60 дней с момента поступления оплаты.
Стеллаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 500 с полками в кол-ве 5 шт. Под заказ, срок изготовления 60 дней с момента поступления оплаты.

8. ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования КОХП:
8001 Шкаф хлебопекарный ШХЛ-0.65

Встроенная система пароувлажнения, диапазон регулируемых температур: от +50°С до +300°С

8002 Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-0.65

Увлажнение, диапазон регулируемых температур: от t° окр. +5°С до +45°С

НДС 18%
НДС 18%
НДС 18%

НДС 18%

Дополнительные услуги:
- первичная аттестация оборудования для общепромышленного применения и для нужд сферы обороны и безопасности с выдачей аттестата и протокола первичной аттестации
- пуско-наладочные работы и обучение персонала.
Стоимость и сроки - по запросу.
Примечание:
На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента отгрузки. Стоимость доставки не входит в цену товара.

ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖА ПЕЧЕЙ СТАРОЙ МОДИФИКАЦИИ СО СКЛАДА!!
4003

ЭКПС 10 с многоступенчатым регулятором, автономной
вытяжкой

Камера 10 л. из МКРВ, тип СНОЛ, 10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, автономная вытяжка,
t° от 50°С до +1100°С

