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ТЕРМОМЕТРЫ МЕДИЦИНСКИЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ НЕРТУТНЫЕ ЭКА
Предназначены для измерения температуры тела человека
в клинических и домашних условиях.
Лицензия № ФС-99-04-001991 от 23.10.2014.

Изготавливается по ГОСТ 31516-2012 и по ТУ 9441-034-31881402-2011.
Лицензия № ФС-99-04-001991 от 23.10.2014.

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13429
от 18 мая 2012 года -срок действия не ограничен.
Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют "Свидетельство об утверждении типа средств измерений".

галистан
Нертутные термометры
Экологически безопасный термометр медицинский ЭКА с наполнением
галистан. Галистан - это жидкий сплав трех металлов: галлия, индия и олова.
Основной компонент – галлий, металл родственный алюминию.
Единственный в мире заменитель ртути, не токсичен и безопасен для
человека. Термометр с наполнением жидким сплавом галистан обладает
всеми преимуществами ртутного термометра. Галистан как и ртуть не
смачивает стекло внутри капилляра, при движении его в капилляре на стекле
не остается пленка как в случае керосина, спирта и т.д. Поэтому галистановый термометр, не уступает по точности ртутным термометрам. Компоненты
сплава относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.005Давление его
насыщенных паров чрезвычайно низкое. При попадании сплава на руки
рекомендуется протереть их спиртом, вымыть водой с мылом.

31516-2012
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Способ хранение термометров: Термометры следует длительно хранить при
температуре выше 6 градусов во избежание возможного замерзания
(кристаллизации) галистана и разрушения термометра. Чем ниже температура хранения термометра, тем меньший период времени требуется для
замерзания галистана. Например, при 0 термометры могут храниться месяц,
при -15 градусах – сутки. Как и ртутные, галистановые термометры рекомендуется хранить в вертикальном положении. При отрицательных температурах соблюдение этой рекомендации обязательно с целью снижения риска
разрыва столбика галистана в капилляре.
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Устройство аспирации УА

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Тип

Назначение

УА-1

Для обеспечения требуемой скорости воздушного потока при измерении
относительной влажности воздуха в помещениях к  гигрометрам типа
ВИТ и устройству наблюдения режима инкубации УРИ. Работает от блока питания, подключенного в электрическую розетку

УА-2

Для обеспечения требуемой скорости воздушного потока при измерении
относительной влажности воздуха в помещениях к  гигрометрам типа
ВИТ с элементами питания (батарейки АА)

УА-3

Для обеспечения требуемой скорости воздушного потока при измерении
относительной влажности воздуха в помещениях к  гигрометрам типа
ВИТ и устройству наблюдения режима инкубации УРИ. Работает от прикрепленного аккумулятора с платой преобразователя напряжения

Устройство аспирации обеспечивает:
+5...+25

50
50
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- высокую точность определения влажности воздуха.
- выполнение требований со стороны проверяющих организаций на предмет исполнения «Руководства по эксплуатации» гигрометров типа ВИТ, в части отсутствия аспирации гигрометров при проведении измерений.
Применение гигрометров  ВИТ с устройствами аспирации  - это  эффективный и недорогой способ увеличить точность определения влажности воздуха в сравнении с использованием  дорогостоящих электронных гигрометров.
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Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

160,
240

160,
240

ТТ К П - 6

0...+200

160,
260*

160,
260*

ТТ К У - 6
max 240.

льной

0...+200
ТТ К У и ТТ МК У

max 240.

Термометры неполного погружения. При измерении температуры
глубина погружения равна длине нижней части термометра.
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ТЕРМОМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ СП-2
Предназначены для местного контроля температуры в трубопроводах,
сосудах и других промышленных установках.
Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Изготавливаются по ТУ.
Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Наименование

Вид

CП - 2П № 1

0...+50

1

0 ...+100

1

0 ...+150

2

CП - 2П № 4

0 ...+200

2

CП - 2У № 1

0...+50

1

0 ...+100

1

0 ...+150

2

0 ...+200

2

CП - 2П № 2

160,
240

CП - 2П № 3

CП - 2У № 2

160,
260*

CП - 2У № 3
CП - 2У № 4

max 240.

Цена
Диапазон измеделения
рения темперашкалы,
туры, °С
°С

прямой

угловой

Длина
верхней
части, мм

Длина
нижнней
части, мм

Диаметр,
мм
в.ч. / н.ч.

220±10*

60, 100,
160, 250

18±1/8±1

220±10*

110, 150,
210, 300

18±1/8±1

* Для термометров угловых общая длина верхней части от торца верха до оси отогнутой
нижней части равна 246 мм. Размер 220±10мм дан для верхней части под шкалу.

Термометры специальные жидкостные СП-2
Стеклянные жидкостные не ртутные термометры с вложенной
внутрь оболочки шкальной пластиной. Термометры неполного
погружения. При измерении температуры глубина погружения
равна длине нижней части термометра.
Термометры СП-2У - с углом нижней части 90°.

Изготавливаются по ТУ 25-11.663-76.
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Внесены в
в Государственный
Государственный реестр
реестр средств
средств измерений
измерений
Внесены
и имеют
имеют «Свидетельство
«Свидетельство об
об утверждении
утверждении типа
типа средств
средств измерений».
измерений».
и

Наименование

Исполнение

№

ТЛ-1 (Бекмана)
ТЛ-2

ТЛ-2

ТЛ-2

-1
-1

-2

1

2

3

1

ТЛ-2

14

1

-30 ...+70

2

-30 ...+70

1

0 ...+100

2

0 ...+100

1

0 ...+150

2

3
4

3

+15 ...+250

Цена деления Диаметр,
шкалы, оС
мм
0,01
5

16-1/12

1,0

1,0
250-20

8,7±0,3

0 ...+450

2,0

-30 ...+20

0,1

2

0 ...+55

0,1

3

+50 ...+105

0,1

4

+100 ...+155

0,1

560±10

ртуть

240±10

ртуть

240±10

орган.
жидкость

240±10
270±10
270±10

1,0

1

Термом.
жидкость

240±10

280-20

0 ...+350

Длина,
мм

240±10

1,0

5

ТЛ-3

ТЛ-4

0 ...+5
-20 ...+150

0 ...+150
0...+100
1
3
0 ...+250
1
0...+150
1
0 ...+250

2
3

ТЛ-2 -3 4

Диапазон измерений, оС

1,0
6±1

ртуть
орган.
жидкость
ртуть
органич.
жидкость
орган.
органич.
жидкость
жидкость
галистан
органич.
жидкость

310±10

ртуть

310±10

галистан

360-30

ртуть

385±15

ртуть

6

ртуть
11±1

530-30

ртуть
ртуть
ртуть
15

исп.1
Термометр стеклянный с вложенной
шкалой. Термометрическая жидкость ртуть. Предназначен для измерения
температуры в лабораториях, в промышсельском хозяйстве. В
Внесены в Государственный реестрленности
средствиизмерений
части термометра
для его
и имеют «Свидетельство об утвержденииверхней
типа средств
измерений».
удержания имеется шарик диаметром 6
мм. Термометр полного погружения. При
измерении температуры термометр
погружают в измеряемую среду до
отсчитываемой температурной отметки
на шкале.

Термометр лабораторный ТЛ-2 исп.2
Термометрическая жидкость - органическая жидкость.

исп.3

Термометры стеклянные с вложенной
шкальной пластиной. Термометрическая
жидкость - галистан (жидкий сплав галия,
индия, олова). Термометры широко
применяются в различных лабораториях
промышленности и сельского хозяйства.
Термометры эксплуатируются при
о
температуре от +15 С, так как при более
низкой структуре в галистане происходят
структурные изменения, которые снижают
стабильность показаний измерения.
В верхней части термометров ТЛ-2 для
предотвращения разрушений при
перегреве имеется запасной резервуар
на 20°С.
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Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».
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Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».
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Термометр для аккумуляторов
СП-77
Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Термометр максимальный
для измерения температуры
в глубоких и сверхглубоких
разведочных нефтяных и
газовых скважинах, а также
температуры, достигнутой
в дезинфекционной камере
или другом оборудовании
за определенное время СП-83

20

21

22

23

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют
«Свидетельство
об утверждении
средств
измерений».
Внесены
в Государственный
реестртипа
средств
измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».
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27

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».
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28
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Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

до отсчитываемой температурной
метки на шкале

Глубина погружения 65 мм.

полная

полная

30

до отсчитываемой температурной
метки на шкале

31

Термометр неполного погружения.
Глубина погружения:
для ТИН-7-1 - 65 мм; для ТИН-7-2,
ТИН-7-3, ТИН-7-3, ТИН-7-4 - 51 мм.

термометр погружают в измеряемую среду до отсчитываемой
температурной метки на шкале

термометр погружают в измеряемую среду до отсчитываемой
температурной метки на шкале

термометр погружают в измеряемую среду до отсчитываемой
температурной метки на шкале

термометр погружают в измеряемую среду до отсчитываемой
температурной метки на шкале

термометр погружают в измеряемую среду до отсчитываемой
температурной метки на шкале

32
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Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

до отсчитываемой температурной
метки на шкале

Глубина погружения 65 мм.

полная

полная

34

до отсчитываемой температурной
метки на шкале

35

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».
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36

37

38

39

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют
«Свидетельство
об утверждении
средств
измерений».
Внесены
в Государственный
реестртипа
средств
измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».
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43

Термометр для аккумуляторов
СП-77
Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Термометр максимальный
для измерения температуры
в глубоких и сверхглубоких
разведочных нефтяных и
газовых скважинах, а также
температуры, достигнутой
в дезинфекционной камере
или другом оборудовании
за определенное время СП-83

44
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Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

46

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

47

исп.1
Термометр стеклянный с вложенной
шкалой. Термометрическая жидкость ртуть. Предназначен для измерения
температуры в лабораториях, в промышсельском хозяйстве. В
Внесены в Государственный реестрленности
средствиизмерений
части термометра
для его
и имеют «Свидетельство об утвержденииверхней
типа средств
измерений».
удержания имеется шарик диаметром 6
мм. Термометр полного погружения. При
измерении температуры термометр
погружают в измеряемую среду до
отсчитываемой температурной отметки
на шкале.

Термометр лабораторный ТЛ-2 исп.2
Термометрическая жидкость - органическая жидкость.

исп.3

Термометры стеклянные с вложенной
шкальной пластиной. Термометрическая
жидкость - галистан (жидкий сплав галия,
индия, олова). Термометры широко
применяются в различных лабораториях
промышленности и сельского хозяйства.
Термометры эксплуатируются при
о
температуре от +15 С, так как при более
низкой структуре в галистане происходят
структурные изменения, которые снижают
стабильность показаний измерения.
В верхней части термометров ТЛ-2 для
предотвращения разрушений при
перегреве имеется запасной резервуар
на 20°С.

48

49

Внесены в
в Государственный
Государственный реестр
реестр средств
средств измерений
измерений
Внесены
и имеют
имеют «Свидетельство
«Свидетельство об
об утверждении
утверждении типа
типа средств
средств измерений».
измерений».
и

-1
-1

1
-2

-3

50

2

0...+100

1

250-20

3

0...+150

1

280-20

3
4

органич.
жидкость
органич.
жидкость
органич.
жидкость

6

51

ТЕРМОМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ СП-2
Предназначены для местного контроля температуры в трубопроводах,
сосудах и других промышленных установках.
Изготавливаются по ТУ.
Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Наименование

Вид

CП - 2П № 1

Цена
Диапазон измеделения
рения темперашкалы,
туры, °С
°С

0...+50

1

0 ...+100

1

0 ...+150

2

CП - 2П № 4

0 ...+200

2

CП - 2У № 1

0...+50

1

CП - 2П № 2
CП - 2П № 3

CП - 2У № 2
CП - 2У № 3
CП - 2У № 4

прямой

угловой

0 ...+100

1

0 ...+150

2

0 ...+200

2

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Длина
верхней
части, мм

Длина
нижнней
части, мм

Диаметр,
мм
в.ч. / н.ч.

220±10*

60, 100,
160, 250

18±1/8±1

160,
240

220±10*

110, 150,
210, 300

18±1/8±1

160,
260*

* Для термометров угловых общая длина верхней части от торца верха до оси отогнутой
нижней части равна 246 мм. Размер 220±10мм дан для верхней части под шкалу.

max 240.

Термометры специальные жидкостные СП-2
Стеклянные жидкостные не ртутные термометры с вложенной
внутрь оболочки шкальной пластиной. Термометры неполного
погружения. При измерении температуры глубина погружения
равна длине нижней части термометра.
Термометры СП-2У - с углом нижней части 90°.

Изготавливаются по ТУ 25-11.663-76.
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Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

160,
240

160,
240

ТТ К П - 6

0...+200

160,
260*

160,
260*

ТТ К У - 6
max 240.

льной

0...+200
ТТ К У и ТТ МК У

max 240.

Термометры неполного погружения. При измерении температуры
глубина погружения равна длине нижней части термометра.
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Лицензия № ФС-99-04-001991 от 23.10.2014.

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Внесены в Государственный реестр средств измерений
и имеют «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

+5...+25

50
50

31516-2012
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Термометры бытовые

Технические характеристики
Email: sales@thermopribor.com
Термометр оконный ТО-5, ТО-6

Размер, мм
Диапазон измерений, ºС
Цена деления шкалы, ºС

Цена, руб.

220*60
-50 …+ 50
1,0

Термометры бытовые

Термометр
холодильникаТХ-1,
ТХ-1,ТСЖ-Х
ТСЖ-Х(с(скрюч
крю
74,34
Термометр для
для
холодильника
ТХ-1 (без
(безповерки)
поверки)
ТХ-1

ТЕРМОМЕТРЫ БЫТОВЫЕ

ТО-5
Термометр
Термометр оконный
ТО-5, ТО-6 оконный ТО-5, ТО-6
ТО-5
ТО-6

Технические характеристики
Размер, мм
240*60
Диапазон измерений, ºС
-50 …+ 50
Цена деления шкалы, ºС
1,0

Технические характеристики

Цена, руб.
86,14

Цена, руб.

Размер, оконный
мм
240*60
Термометр
ТО-3
(липучка)
Технические
характеристики
ТО-6

Техническиехаракт
хара
Технические
Размер,
мм
Размер, мм
Диапазонизмерений,
измерений,ºСºС
Диапазон
Ценаделения
деленияшкалы,
шкалы,ºСºС
Цена

Термометр для холодильника ТХ-1

Диапазон измерений,
-50 …+ 50
Размер,ºСмм
Цена деления шкалы,
ºС
1,0 ºС
Диапазон измерений,

Цена характеристики
деления шкалы, ºС
Технические

Цена, руб.

220*60 86,14
-50 …+ 50
1,0Цена, руб.

74,34

Размер, мм
220*60
Технические
характеристики
74,34
Диапазон измерений, ºС
-50
…+ 50
Размер,
мм
240*60
Цена деления шкалы, ºС
1,0

Диапазон измерений, ºС
Цена деления шкалы, ºС Тип

Тип

Размер, мм

Диапазон измерений, оС

Цена деления шкалы, оС

ТО-5

240*60

-50 ...+50

1,0

ТО-6

240*60

Цена, руб.
88,50

-50 …+ 50
Размер, мм
1,0

ТХ-1

ТСЖ-Х
ТСЖ-Х(с
(споверкой)
поверкой)

Технические
Техническиехаракт
харак
Размер,
Размер,мм
мм
Диапазон
Диапазонизмерений,
измерений,ºСºС
Цена
Ценаделения
деленияшкалы,
шкалы,ºСºС

Диапазон измерений, оС

Цена деления шкалы, оС

-30 ...+40

1,0

155*20

Термометр оконный ТО-3 (липучка)
-50 ...+50

1,0

Термометр оконный ТО-3 (липучка)

Термометр оконный ТО-8 (липучка)

Термометр для аквариума ТА/1
для аквариума ТА/1
Цена, руб.

Термометр для аквариума ТА/1 Термометр

Термометр оконный ТО-3 (липучка), ТО-8 (липучка)

Технические характеристики
Размер, мм
240*60
Диапазон
измерений,
ºС
-50
…+
50 руб.
Технические характеристики
Цена,
Цена
деления
шкалы,
ºС
1,0
Размер, мм
240*60Технические характеристики
Диапазон измерений, ºС
Цена деления шкалы, ºС

88,50
-50 …+ 50мм
Размер,
1,0
Диапазон измерений, ºС
Цена деления шкалы, ºС

88,50

Цена, руб.

180*27
-50 …+ 50
1,0

77,88

Технические характ
харак
Размер,Технические
мм
Диапазон
измерений, ºС
Размер, мм
Цена
деления
шкалы, ºСºС
Диапазон
измерений,
Цена деления шкалы, ºС

Термометр оконный ТО-8 (липучка)
Термометр оконный ТО-8 (липучка)
Диапазон измерений, оС

о
Технические
характеристики
Цена деления шкалы,
С
Тип

Тип

Размер, мм

ТО-3

240*60

Размер, мм
Технические характеристики
Диапазон
измерений,
-50 ...+50 Размер, мм
1,0
180*27 ºС
Цена
деления
шкалы,
ºС
Диапазон измерений, ºС
-50 …+ 50

ТО-8

180*27

ºС
-50 ...+50 Цена деления шкалы,
1,0

руб. измерений, оС
Размер, ммЦена,Диапазон

180*27
Цена, руб.
-50ТА/1
…+ 50
120*18
1,0 77,88

77,88

0 ...+50

Цена деления шкалы, оС
1,0

1,0

Термометр водный Т-В/1 «Рыбка»
58

Термометр водный Т-В/1 «Рыбка»

59

Технические характ

Технические
характеристики
Технические характеристики
Размер,мм
мм
205*45
Размер,
205*45
Диапазон
измерений,
ºС
-10…+
5050
Диапазон измерений,
ЧасыºС
песочные-10…+
Часы
песочные
Ценаделения
деления шкалы,
шкалы, ºС
1,0
Цена
ºС
1,0

Термометр для измерения температуры воды «Рыбка»

Диапазон изме

Цена,
Цена,
руб.руб.
Технические
характеристик
Цена
деления ш

Размер,
мм
83,78
108,56
Диапазон измерений, ºС
Цена деления шкалы, ºС

3
0…

Время измерений, мин

Технические характеристики

Термометр комнатный ТК-1

Ц

1

2
Время измерений,
мин
1
Время измерений,
мин
2
3
Время измерений, мин
Технические характеристики
Цена, руб.35
5
Время измерений,
мин
мин
10
Размер, ммТехнические характеристики
205*45 Время измерений,
10 руб.
Цена,
Часы песочные
ЧП-10
(на деревянной
Время измерений,
мин
15
Технические
характеристики
Цена,
руб.
15
83,78 20
Размер,
мм
205*45
Диапазон
измерений,
ºС
-10…+ 50 Время измерений,
мин

Термометр комнатный ТСЖ-К (с поверкой)

Термометр комнатный ТК-3

Тип
«Рыбка»

Размер, мм
-

Диапазон измерений, оС
+5 ...+50

Размер, мм

Диапазон
о
Цена деления шкалы,
С

измерений,
ºС
ЦенаДиапазон
деленияизмерений,
шкалы, ºС
ºС
Цена деления шкалы, ºС

195*45
-10…+
50
1,0
01,0
…+ 50

108,56
20

68,44

Часы
песочные
(на деревянной
основе)
Часы
песочные ЧП-10ЧП-10
(на
основе)
ºС
1,0деревянной
1,0Цена деления шкалы,

Термометр комнатный
Термометр
комнатный ТК-4
комнатный
ТСЖ-К ТК-3
(с поверкой)
Термометр
комнатный
ТермометрТермометр
комнатный
ТК-1, ТСЖ-К,
ТК-3,ТК-1
ТК-4

Тип

Технические характеристики ЧП-10
Технические
характеристики
Технические
характеристики
Размер,
мм
195*45
ммизмерений,
205*45
Диапазон
ºС
0 …+
50
Технические
характеристики
Размер, мм Размер,
205*45
Цена
деления
шкалы,
1,0
Диапазон
измерений,
ºС
0
…+
50
мм ºС
ДиапазонРазмер,
измерений,
-10…+ 50 205*45

Цена деления шкалы, ºС

Техничес
Размер, мм
Время измерен
Технические характеристик
Размер, мм
Время измерений, мин
Размер, мм
20
Время
205х65
10 мин
Цена,измерений,
руб.
Цена,Цена,
руб.руб.
68,44 Цена,

руб.

83,7879,06

Термометр
минимальный ТБ-233 «Урожай
1,0

108,56

Диапазон
измерений,
ºС 1,0минимальный
-10…+
50«Урожай»
Цена деления
шкалы,
ºС
Термометр
ТБ-233
Цена деления
шкалы,
1,0
Термометр
комнатный
ТК-4 ºС

Термометр минимальный ТБ-233 «Урожай»

60

Размер, мм

(с поверкой)

205*45

ТК-3

195*45

ТК-4

205*45

Диапазон измерений, оС

Часы песочные
-10 ...+50

Техничес

Размер, мм
Диапазон измер
Технические характеристики

Термометр комнатный ТСЖ-К (с поверкой) Технические характеристики
мм
205*45
Термометр
комнатный
ТК-3 1,0 Размер,
ТК-1
205*45
-10 ...+50
Диапазон измерений, ºС
0 …+ 50
Цена деления шкалы, ºС
1,0
ТСЖ-К
Тип

Цена, руб.

Цена деления шкалы, оС

79,06

Размер, мм
Диапазон измерений, ºС

1,0

170х2
-50…

Технические
характеристики
Цена, руб.
1,0
Технические
характеристики
Цена, руб.
Размер, мм
205*45 Тип
Размер, мм
Диапазон измерений, С
мм Технические
0 ...+50
1,0
характеристики
Цена, руб.
108,56
ДиапазонРазмер,
измерений,
ºС
-10…+
50 195*45
Диапазон
измерений,
ºС 1,0 ТБ-233
0 …+ 50
170х28х17
-50 ...+50 68,44
Цена деления
шкалы,
ºС
Время измерений,
мин
60,18
Цена деления
шкалы, ºС
1,01
0 ...+50

о

Часы песочные

осн

Время измерений, мин
Время измерений, мин

2
3

60,18
60,18

61

Термометр фасадный «Дачный»

Тип

62

Термометр «Сувенирный»

Размер, мм

Диапазон измерений, оС

Цена деления шкалы, оС

1000х250

-50 ...+50

1,0

Тип

Размер, мм

Диапазон измерений, оС

Цена деления шкалы, оС

1000х250

-10 ...+50

1,0
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Наш адрес:
141604, Россия, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
Контакты:
Генеральный директор
Иткин Сергей Георгиевич
Телефон: +7(49624) 2-60-87, телефон/факс: +7(49624) 2-60-94
Руководитель службы продаж
Залетаева Наталья Николаевна
Телефон: +7(49624) 9-77-33, +7(495) 637-60-69, телефон/факс: +7(49624) 2-10-45
- 80
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Наш адрес:
141604, Россия, Московская область,
г. Клин, Волоколамское шоссе, 44
Телефон: +7 (495) 637-60-69
+7 (49624) 9-77-33
Телефон/факс: +7 (49624) 2-10-45
E-mail: thermopribor@thermopribor.com
www.thermopribor.com
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