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Сделано в России!

лабораторное и медицинское 
оборудование



TAGLER — это российский производитель качественного, доступного  
и востребованного рынком лабораторного оборудования.

Компания основана в 2014 году командой единомышленников, имеющих 
большой опыт в разработке и создании лабораторных приборов. 
Оборудование, выпускаемое компанией TAGLER, не уступает по качеству 
продукции многих европейских производителей, а цена на него сопоставима  
с ценой на китайские аналоги.

Тщательный выбор поставщиков и комплектующих, собственная служба 
контроля качества конечного продукта гарантируют высокую надёжность 
оборудования.

Компания большое внимание уделяет поиску и применению новых 
технологических решений для улучшения эксплуатационных характеристик  
и увеличения безопасности лабораторного оборудования.

Благодаря компактным размерам и современному дизайну, оборудование 
TAGLER органично впишется в интерьер любой лаборатории.

В планах компании расширять линейку выпускаемой продукции, делая её 
более привлекательной для конечных потребителей. 

Производство располагается в Москве. Система качества производства 
сертифицирована по ГОСТ ИСО 9001-2015. Есть лицензия на производство 
медицинского оборудования.
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Бокс для ПЦР-диагностики TAGLER БАВС-1200

Бокс TAGLER БАВС-1200 с УФ-лампой  
и рециркулятором применяется для чистой 
работы с ДНК/РНК-пробами. 

Бокс оснащён одной открытой УФ-лампой  
и рециркулятором, расположенными  
в верхней части бокса. Открытое УФ-излучение 
дезинфицирует рабочую поверхность  
и инактивирует фрагменты ДНК/РНК в течение 
15-30 минут, а рециркулятор обеспечивает 
постоянную дезинфекцию воздуха внутри бокса 
во время работы.

Цифровой таймер позволяет регулировать 
длительность работы открытой УФ-лампы  
и рециркулятора. Освещение рабочего места 
обеспечивают три светодиодных софита. Внутри 
бокса установлены две защищённые розетки. 

Устанавливается на лабораторный стол  
или специальную металлическую подставку 
(приобретается отдельно). 

Параметр Ед. измерения Значение

Размеры рабочей поверхности мм 1170 × 600

Материал рабочей поверхности - нержавеющая сталь

Открытая УФ-лампа, безозоновая - TUV 30W (λ=253,7 нм) 

УФ-интенсивность мВт/см²/сек 15

Цифровой таймер УФ-излучения мин 1-999 / непрерывно

УФ-рециркулятор Вт 30

Мощность Вт 100

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты бокса мм 1190 × 630 × 880

Масса кг 95
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Центрифуга-вортекс TAGLER МЦ-2800

Лабораторная центрифуга-вортекс  
TAGLER МЦ-2800 — это небольшая центрифуга-
вортекс с постоянной скоростью вращения 
2800 об/мин. В центре ротора расположена 
головка вортекса, которая позволяет 
встряхивать содержимое больших пробирок.

В комплект МС-2800 входят два сменных 
ротора: 1,5М и 0,2/0,5М. Первый позволяет 
работать с пробирками Эппендорфа объёмом 
1,5 или 2 мл. Максимальное количество 
пробирок: 12 шт. Второй ротор позволяет 
центрифугировать пробирки Эппендорфа 
объёмом 0,2 мл (максимальное количество 
пробирок: 6 шт) и 0,5 мл (максимальное 
количество пробирок: 12 шт).

Роторы легко менять без инструментов, нужно 
открутить головку вортекса, поставить нужный 
ротор и закрепить головку вортекса обратно.

МЦ-2800

Параметр Ед. измерения Значение

Скорость об./мин 2800

Время разгона с 5

Время непрерывной работы мин не более 60

Роторы 12 × 1,5 или 2 мл 

12×0,5 мл и 6×0,2 мл

Мощность Вт 30

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 170 × 250 × 95

Масса кг 1,5
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Настольные лабораторные центрифуги  
TAGLER СМ-12 с роторами РУ-06 и РУ-08 
предназначены для центрифугирования образцов 
в больничных и научных лабораториях.

Угловой ротор рассчитан на 6 или 8 пробирок 
объёмом 15 мл или  диаметром до 17 мм и длиной 
до 105 мм. Возможно использование пробирок 
на 5 мл с дополнительными адаптерами. Система 
стабилизации двигателя обеспечивает плавный  
и тихий ход. Автоматический замок предотвра-
щает открывание крышки центрифуги до полной 
остановки ротора. Звуковой сигнал оповещает  
о завершении работы. Удобная и информативная 
панель управления с цифровой установкой 
времени и скорости центрифугирования.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2019/9166.

Параметр Ед. изм. СМ-12 РУ-06 СМ-12 РУ-08

Ротор 6 × 15 мл 8 × 15 мл

Диапазон скорости об./мин 100…4500 100…4000

Шаг изменения скорости об./мин 100

Ускорение g 3074

Время разгона / торможения c 20/80

Таймер мин 99

Мощность Вт 40

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 350 × 400 × 320

Масса кг 5

Лабораторные центрифуги TAGLER СМ-12
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Магнитные мешалки TAGLER ММ-135М и ММ-135НМ

Магнитные мешалки TAGLER ММ-135 серии М 

с подогревом и без предназначены  
для перемешивания жидкостей различной 
степени вязкости.

Это новинка каталога TAGLER. Они сочетают  
в себе оптимальное соотношение цены  
и качества, надёжности, удобства  
и современного дизайна.

Рабочая поверхность мешалки ММ-135НМ 
выполнена из нержавеющей стали  
с возможностью нагрева до 120 °C.

Перемешивают до 10 литров жидкости  
со скоростью вращения магнитного элемента 

до 3000 об/мин. 

Мешалки работают с магнитными 
перемешивающими элементами длиной  
25–60 мм.

Параметр Ед. изм. ММ-135М ММ-135МН

Температура нагрева ℃ - +30…+120

Время нагрева до макс. темп. мин - 8

Скорость вращения об./мин 800…3000 600…2600

 Размер рабочей поверхности, ∅ мм 130 126

Максимальный объём (вода) л 10 5

Максимальная вязкость среды мПа•с 1170

Время непрерывной работы ч не более 12

Мощность Вт 12 120

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 245 × 167 × 70 245 × 165 × 70

Масса кг 1 1,3

ММ-135НМ

ММ-135М
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Магнитные мешалки TAGLER ММ-135 и ММ-135Н

Магнитные мешалки TAGLER ММ-135  
и ММ-135Н предназначены  
для перемешивания жидкостей различной 
степени вязкости.

Это компактные магнитные мешалки, 
изготовленные из пластика. Рабочая 
поверхность мешалки ММ-135Н выполнена  
из нержавеющей стали. Приборы 
перемешивают жидкости со скоростью 
вращения магнитного элемента  
до 3000 об/мин. 

С помощью мешалки ММ-135Н с нагревом 
можно подогреть смесь до 120 °C. 

Приборы предназначены для работы  
с магнитными перемешивающими элементами 
длиной 25–60 мм.

Параметр Ед. изм. ММ-135 ММ-135Н

Температура нагрева ℃ - +30…+120

Время нагрева до макс. темп. мин - 8

Скорость вращения об./мин 450…3000 600…2600

Размер рабочей поверхности, ∅ мм 135 116

Максимальный объём (вода) л 10 5

Максимальная вязкость среды мПа•с 1170

Время непрерывной работы ч не более 12

Мощность Вт 12 120

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 225 × 168 × 82

Масса кг 1 1,2

ММ-135Н

ММ-135
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Термостат для пробирок TAGLER НТ-120

Универсальный твердотельный термостат  
TAGLER HT-120 с таймером разработан  
для нагрева и поддержания установленной 
температуры в алюминиевом блоке. Этот блок 
рассчитан на распространённые пробирки 
Эппендорф ёмкостью 0,2, 0,5 и 1,5 мл. 

Термостат можно дополнительно 
укомплектовать термоблоками под другие 
популярные форматы пробирок и флаконов.

TAGLER НТ-120 обладает высокой точностью  
и равномерностью распределения температуры 
по всему блоку. Имеет привлекательный 
внешний вид.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2019/9190.

Параметр Ед. измерения Значение

Тип нагревателя силиконовый

Диапазон температуры ℃ Tокр.ср.+5…+120

Шаг установки температуры ℃ 1

Стабильность температуры (37 ℃) ℃ ±0,1

Равномерность температуры ℃ ±0,1

Защита от перегрева есть

Таймер мин 1…5760

Мощность Вт 200

Питание  В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 271 × 200 × 110

Масса кг 3
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Термостат для плазмолифтинга TAGLER НТ-Плазма

Tермостат TAGLER НТ-Плазма используется 
для инкубации образцов при температурах 
до 100 °С. Термостат оснащён нагревателем, 
жидкокристаллическим дисплеем, таймером 
и регулятором для установки заданной 
температуры.

Термостат НТ-Плазма имеет компактный 
размер и небольшой вес. Количество гнёзд для 
пробирок: 6 пробирок по 2 мл или 4 пробирки 
по 5 мл.

Съёмная рабочая часть термостата позволяет 
легко её мыть и, при необходимости, 
стерилизовать.

Термостат можно комплектовать 
дополнительным рабочим блоком ТВ-2.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2019/9190.

Параметр Ед. измерения Значение

Тип нагревателя силиконовый

Диапазон температуры ℃ Tокр.ср.+5…+100

Шаг установки температуры ℃ 1

Стабильность температуры (87 ℃) ℃ ±0,5

Равномерность температуры (87 ℃) ℃ ±0,5

Защита от перегрева есть

Таймер мин 1…5760

Мощность Вт 200

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 276 × 205 × 110

Масса кг 2

сменный блок ТВ-2
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Термореактор для пробирок TAGLER НТ-170

Термореактор TAGLER НТ-170 ХПК 
предназначен для термостатирования 
анализируемых проб при заданной 
температуре. Рекомендуется для определения 
химического потребления кислорода (ХПК) 
согласно ГОСТ Р 31859-2012 «Вода»,  
ПНД Ф 14.1:2:4.210-05 «Методика выполнения 
измерений химического потребления 
кислорода (ХПК) в пробах питьевых, природных 
и сточных вод фотометрическим методом»  
и МВИ № М 01-40-2002 «Методика выполнения 
измерений бихроматной окисляемости 
(химического потребления кислорода)  
в пробах природных, питьевых и сточных вод 
фотометрическим методом с использованием 
анализатора жидкости Флюорат-02-5М».

Параметр Ед. измерения Значение

Тип нагревателя силиконовый

Диапазон температуры ℃ +30…+170

Шаг установки температуры ℃ 1

Точность температуры ℃ ±0,5

Защита от перегрева есть

Таймер мин 1…5999

Ресурс работы, не менее ч 2500

Мощность Вт 250

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 280 × 160 × 115

Масса кг 3
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Комплект для анализа ХПК TAGLER

Комплект ХПК TAGLER предназначен 
для проведения измерений массовых 
концентраций ортофосфатов, полифосфатов  
и фосфора общего в питьевых, природных  
и сточных водах фотометрическим методом 
по ПНД Ф 14.1:2:4.248-07, а также для анализа 
химического потребления кислорода (ХПК)  
по ГОСТ 31859-2012, ПНД Ф 14.1:2:4.210-05. 

В комплект входят:

• Фотометр ЗОМЗ КФК-3-01.
• Термореактор TAGLER НТ-170 ХПК.
• Держатель виал ХПК TAGLER (для КФК-3-01).

Параметр Ед. измерения Значение

Тип используемых кювет виала для ХПК

Размер используемых кювет мм 16 × 100

Диаметр посадочного места мм 17

Глубина посадочного места мм 70

Габариты мм 68 × 96 × 77

Вес кг 0,37
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Нагревательная плита TAGLER ПН-4030

Универсальная лабораторная нагревательная 
плита TAGLER ПН-4030 предназначена  
для нагрева материалов, ёмкостей, песчаных 
и масляных бань до температуры 330 °С. 
Конструкцией предусмотрена возможность 
длительной работы плиты  
без отключения (до 10 ч).

Рабочая поверхность, изготавливается 

из алюминиевого сплава со специальным 
металлокерамическим покрытием (ПН-4030МК) 
или стеклокерамики (ПН-4030СК).

Песчаная баня TAGLER БП-4030 оснащённа 
специальным лотком для песка. 

В зависимости от модификации лоток 
изготовлен из нержавеющей (несъёмный блок) 
или окрашенной (съёмный блок) стали.

Параметр Ед. измерения Значение

Размеры платформы мм 300 × 400

Ресурс работы, не менее ч 5000

Диапазон температуры ℃ Tокр.ср.…+330

Мощность Вт 1800

Питание В; Гц 220; 50/60

Масса кг 11

ПН-4030МК

БП-4030 с несъёмным блоком

ПН-4030СК
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Лабораторная мельница TAGLER ЛМЦ-5

Мельница циклонного типа TAGLER ЛМЦ-5 

предназначена для измельчения зёрен 
пшеницы, ржи и других сельскохозяйственных 
культур с влажностью до 20 % с целью 
определения технологических показателей 
качества.

Прибор может использоваться  
в ПТЛ хлебоприёмных, мукомольных  
и зерноперерабатывающих предприятий, 
лабораториях ГХИ, в системе сельского 
хозяйства, селекционных и научно-
исследовательских организациях,  
в независимых лабораториях, занимающихся 
оценкой качества сельскохозяйственных 
культур и продуктов их переработки.

Параметр Ед. измерения Значение

Объём загрузочного бункера мл 200

Объём приёмного стакана для продукта 
размола

мл 200

Допустимое количество размолов в час 18

Время размола навески массой 50 г с 20-40

Максимальный размер измельчаемых зёрен мм 14

Частота вращения вала об./мин 12 500

Масса размалываемого продукта г 10-100

Уровень шума дБ 73-75

Мощность Вт 1100

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 370 × 170 × 500

Масса кг 16
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Лабораторные сита TAGLER

Лабораторные сита TAGLER СЛК предназначены 
как для использования в составе ситовых 
анализаторов (например, рассева TAGLER РЛ-3), 
так и для ручного рассева сыпучих материалов 
на ряд классов по крупности частиц (фракций).

В зависимости от предназначения и требуемой 
фракции для изготовления просевающих 
поверхностей применяют различные материалы: 
как тканые полиамидные и металлические 
сетки, изготавливаемые из нержавеющей стали 
и латуни, так и перфорированные полотна. 

Лабораторные сита просто и легко 
устанавливаются на рассевы. Незаменимы 
при контроле просеивающихся материалов по 
размеру частиц, а также подходят для анализа 
при дроблении, измельчении разных продуктов.

Тип сит Внутр./внеш. ∅, мм Высота, мм Размер отверстий, мм

Сита СЛК-200, 
металлотканая латунь 

197 / 220 52

0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

Сита СЛК-200, 
металлотканая нерж.

0,08; 0,5; 0,67; 0,8; 1

Сита СЛК-200 перф. 
оцинков. сталь

0,8; 1; 1,1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 10

Сита СЛК-200 перф. 
оцинк. сталь прод. 
отверст.

1,0 × 20; 1,5 × 20; 1,7 × 20; 
2,2 × 20

Сита СЛК-200 
полиамид

0,1; 0,106; 0,14; 0,16; 0,18; 
0,25; 0,3; 0,315; 0,56; 0,67
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Лабораторный рассев TAGLER РЛ-3

Рассев TAGLER РЛ-3 рекомендуется 
к применению в лабораториях 
зернопроизводящих, хлебоприёмных  
и перерабатывающих предприятий для 
определения количества сорной и зерновой 
примесей, крупности и содержания мелкого 
зерна, качества круп, крупности муки и 
размола комбикорма, заражённости муки 
амбарными вредителями, заражённости зерна 
насекомыми.

Рассев может применяться также в других 
отраслях на предприятиях, использующих 
просеивание с круговым поступательным 
движением сит в одной плоскости.

Параметр Ед. измерения Значение

Частота колебания сит об./мин 200±10%

Амплитуда колебаний мм 25

Размещение сит 200 мм шт. 9

Размещение сит 300 мм шт. 3

Мощность Вт 100

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 485 × 520 × 450

Масса кг 39
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Cушильный шкаф TAGLER СЭШ-3М-02

Сушильный электрический шкаф 

TAGLER СЭШ-3М-02 с естественной 
вентиляцией предназначен для стандартных 
задач сушки зерна и зернопродуктов,  
а также других влагосодержащих образцов 
при определении влажности в лабораторных 
условиях. СЭШ-3М-02 используют  
при определении массовой доли влаги  
термогравиметрическим методом.

Две дверцы делают доступ к независимым 
секциям камеры с ячейками простым  
и удобным. Секции позволяют производить 
параллельно два анализа. На дисплее 
отображаются основные параметры: заданная 
температура, фактическая температура, 
таймеры левой и правой секций.

Параметр Ед. измерения Значение

Диапазон температуры  ℃ Tокр.ср.…+170

Шаг установки температуры ℃ 1

Погрешность температуры ℃ ±2

Время нагрева до 170 ℃ мин 30

Мощность Вт 1200

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 244 × 316 × 420

Масса кг 17
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Охладитель бюкс TAGLER ОБЛУ-06

Охладитель бюкс TAGLER ОБЛУ-06 
предназначен для ускоренного охлаждения 
проб зерна, зернобобовых и масличных культур  
при определении влажности воздушно-
тепловым методом (ГОСТ 13586.5-2015, ГОСТ 
10856-96). Согласно требованиям ГОСТов, 
охладитель входит в перечень оборудования 
для определения влажности  
с предварительным подсушиванием. 

Охладитель ОБЛУ-06 позволяет ускорить 
охлаждение проб и достичь устойчивого 
распределения влаги за время охлаждения, 
повышая достоверность результатов 
определения влажности.

Параметр Ед. измерения Значение

Размер ячеек под бюксы мм 72 × 72

Количество размещаемых бюкс шт. 6

Скорость вращения вентилятора об./мин 2650

Поток воздуха л/мин 90

Мощность Вт 26

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 256 × 272 × 97

Масса кг 2,8
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Аналог прибора Чижовой ЭЛЕКС-7М

Аналог прибора Чижовой TAGLER ЭЛЕКС-7М 
предназначен для определения влажности 
пищевого сырья и продуктов в соответствии  
с требованиями ГОСТ 21094 или ГОСТ 3626.

Устройство позволяет выполнять высушивание 
пищевого сырья и продуктов при заданной 
температуре в течение требуемого времени.  
По результатам взвешивания сырья  
до и после высушивания производится расчёт 
его влажности.

Удобная конструкция нагревательного блока.
Простое и понятное управление. Электронный 
таймер. Светодиодный дисплей с показаниями 
температуры нагрева. Быстрый нагрев  
до установленной температуры. 

Параметр Ед. измерения Значение

Диапазон температуры ℃ +50…+200

Шаг установки температуры ℃ 1

Погрешность температуры ℃ ±3

Время нагрева до заданной Т мин 15

Таймер мин 1…90

Шаг таймера мин 1

Мощность Вт 800

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты блока сушки мм 222 × 198 × 85

Габариты блока управления мм 190 × 135 × 55

Масса кг 5
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Сушильная печь TAGLER ПЧС-200

Сушильная печь Чижовой TAGLER ПЧС-200 
предназначена для высушивания пищевых 
образцов с целью определения их влажности.

ПЧС-200 может использоваться на элеваторах, 
мукомольнях, хлебопекарных и макаронных 
предприятиях и в других организациях, 
занимающихся определением влажности теста, 
хлеба, макаронных изделий и полуфабрикатов.

Печь имеет два нагревательных блока (верхний 
и нижний) с регулируемым зазором между 
ними. Корпус выполнен из металла, покрытого 
порошковой краской, нагревательные 
поверхности из нержавеющей стали.

Параметр Ед. измерения Значение

Диапазон температуры ℃ +30…+200

Шаг установки температуры ℃ 1

Погрешность температуры ℃ ±2

Время нагрева до заданной Т мин 40

Таймер мин 1…999

Шаг таймера мин 1

Мощность Вт 1200

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 358 × 248 × 142

Масса кг 10,5
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Молочные центрифуги TAGLER ЦЛМ(Н) 1-8

Центрифуга с подогревом TAGLER ЦЛМН 1-8 
предназначена для разделения неоднородных 
жидких систем плотностью до 2 г/см3  

в лабораториях, исследующих молоко и молочные 
продукты при определении содержания жира и 
массовой доли белка.

Сохранив свойства популярных в России 
молочных центрифуг, она приобрела новые 
очень ценные дополнения. Оснащена таймером 
для контроля времени работы. Увеличена 
устойчивость центрифуги к дисбалансу, что 
сделало её практически бесшумной. Плавная 
система электронного торможения ротора 
защищает бутирометры от тряски.

Бюджетный вариант центрифуги — модель ЦЛМ 1-8 
без подогрева и без смотрового окошка.

Параметр Ед. изм. ЦЛМН 1-8 ЦЛМ 1-8

Температура нагрева камеры ℃ +65 нет

Скорость вращения об./мин 1370

Фактор разделения g 500±50

Количество проб шт. 8

Таймер мин 1…90

Мощность Вт 180

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 540 × 450 × 330

Масса кг 26

ЦЛМН 1-8

ЦЛМ 1-8
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Водяная баня-редуктазник TAGLER БВР-18

Водяная баня-редуктазник TAGLER БВР-18  
с универсальным штативом для бутирометров 
предназначена для термостатирования проб 
при проведении лабораторных анализов. 
Крышка, штатив, ёмкость и верхняя часть 
прибора выполнены из нержавеющей стали. 
Корпус водяной бани изготовлен  
из стали и покрыт термически и химически 
стойкой порошковой краской. Бесшовное 
исполнение ванны исключает протекание даже 
при длительном сроке эксплуатации. Удобная 
панель управления показывает  
все установленные параметры работы.

Рекомендуемые области применения: сельское 
хозяйство, пищевая, фармацевтическая, 
химическая промышленность и т.д.

Параметр Ед. измерения Значение

Диапазон температуры ℃ Tокр.ср.…+96

Таймер     мин 1…99

Объём ёмкости для воды л 7

Вместимость пробирок шт. 10

Вместимость бутирометров шт. 18

Время непрерывной работы ч не более 12

Мощность Вт 1000

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 235 × 400 × 270

Масса кг 8
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УФХ-облучатель TAGLER ХК 254/365 «Сокол»

Ультрафиолетовый облучатель TAGLER «Сокол», 
предназначен для детектирования веществ  
в тонкослойной хроматографии  
по их люминесценции или поглощению 
излучения при освещении ультрафиолетовым 
светом с длиной волны 254 или 365 нм  
(по выбору либо совместно).

С помощью облучателя вещества могут 
быть обнаружены как по их собственной 
флуоресценции при данных длинах волн,  
так и по затемнению пластины на светящемся 
слое сорбента с флуоресцентным индикатором.

Также «Сокол» можно использовать  
как люминоскоп в областях, где требуется 
освещение объектов ультрафиолетовым светом 
с длиной волн 254 или 365 нм.

Параметр Ед. измерения Значение

Макс. размер пластины ТСХ мм 200 × 100

Длины излучаемых волн нм 254 и 365

Мощность Вт 40

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 325 × 192 × 360

Масса кг 4,2
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Люминоскоп TAGLER «Сова» (ЛН-3У)

Люминоскоп TAGLER «Сова» предназначен для 
определения качества пищевых продуктов 
методом люминесцентного анализа. 
Люминоскоп TAGLER «Сова» (ЛН-3У) может 
применяться для определения свежести 
говядины, выявления фальсификации 
рубленого мяса субпродуктами, определения 
качества свежей и солёной рыбы, оценки 
качества молока и творога, проверки 
чистоты растительных масел, выявления 
фальсификации сливочного масла маргарином 
и растительными жирами, выявления 
картофеля, пораженного фитофторой, 
подмороженных овощей, оценки свежести 
плодов, выявления фальсификации красных 
виноградных вин плодовоягодными, 
оценки качества и определения видовой 
принадлежности муки и зерна.

Параметр Ед. измерения Значение

Длина излучаемой волны нм 365

Мощность Вт 30

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 325 × 192 × 360

Масса кг 4,2
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Сушка посуды TAGLER УСП-16 «Ёжик»

Устройство TAGLER УСП-16 «Ёжик» 
предназначено для одновременной сушки  
до 16 единиц крупной и мелкой лабораторной 
посуды. Обеспечивает быстрое просушивание 
химической посуды в потоке тёплого воздуха. 
УСП-16 можно устанавливать на столе 
или на иной рабочей поверхности. Ножки 
обеспечивают отличную устойчивость.

Можно фиксировать большие и маленькие 
колбы. Все штыри сделаны так, чтобы 
исключить падение и растрескивание. 
С помощью панели управления можно 
регулировать температуру воздуха и режим 
вентиляции.

Параметр Ед. измерения Значение

Температура выходящего воздуха ℃ 65

Мощность Вт 800

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 530 × 300 × 300

Масса кг 2,8
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Вспомогательное оборудование TAGLER

Параметр Ед. измерения Значение

Тип резьбы для внешнего подсоединения дюйм 1/2

Производительность л/ч 225

Габариты мм 295 × 145 × 355

Масса кг 4

Комплект TAGLER СПОВ — двухступенчатая 
фильтрационная система, предназначенная 
для подготовки воды к подаче в стационарные 
дистилляторы, бидистилляторы и системы 
высокой очистки воды, подключаемые  
к системе водоснабжения. Подготовленная вода 
продляет ресурс и срок службы дорогостоящих 
дистилляторов и систем водоочистки.

Система предварительной очистки воды TAGLER СПОВ

Параметр Ед. измерения Значение

Размер отливок мм 100 × 100 × 100

Толщина стенок мм 5

Габариты мм 253 × 142 × 105

Масса кг 4,3

Двухгнездовая форма TAGLER 2ФК-100 нужна 
для получения двух контрольных образцов 
бетона в виде куба с размерами граней каждого 
100 мм в соответствии с ГОСТ-22685-89.

Благодаря эргономичными замкам конструкция 
компактная, лёгкая и быстроразборная. 
Высокоточная лазерная резка при производстве 
данной формы обеспечивает точность подгонки 
деталей, а оцинкованный металл - долгий срок 
эксплуатации.

Форма куба TAGLER 2ФК-100
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Наборы для фотометрии TAGLER

Специальные готовые наборы TAGLER  
для фотометрического определения позволяют 
производить анализ быстро, точно,  
в соответствии с действующими в Российской 
Федерации нормативными документами.

В состав набора входят: текст ГОСТ (РД, ПНД Ф), 
специальные реактивы, мембранные фильтры, 
стандарты (при необходимости) в соответствии 
с методикой.

Параметр Методика выполнения измерений

Железо ПНД Ф 14.1:2.50-96

Фосфаты РД 52.24.382-2006

Цветность ГОСТ 3351-74

Фториды ГОСТ 4386-89

Медь ГОСТ 4388-72 

Фенолы ПНД Ф 14.1:1.104-97, ПНД Ф 14.1:1.105-97

ПАВ ГОСТ 31857-2012
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Парафинонагреватели TAGLER

Парафинонагреватели TAGLER ПН-6 

и ПН-10 применяется для нагрева 

и расплавления парафина, озокерита или их 
смесей при проведении лечебных процедур.

Ёмкость бака: 6 литров (ПН-6)  
или 10 литров (ПН-10).

Автоматическое поддержание температуры 
обеспечивается датчиком-реле температуры. 
Установка требуемого режима (температуры 
рабочей смеси) осуществляется с помощью  
ручки терморегулятора. Терморегулятор 
обеспечивает плавную регулировку 
температуры от 35 до 95 °С. 

Параметр Ед. изм. ПН-6 ПН-10

Ёмкость бака л 6 10

Регулировка температуры ℃ +35...+95

Мощность Вт 300 400

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 250 × 250 × 345 345 × 345 × 360

Масса кг 3,5 4,5

ПН-6

ПН-10
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Инактиватор сыворотки TAGLER ИСА-45НТ

Инактиватор сыворотки TAGLER ИСА-45НТ 

предназначен для использования  
в серологических лабораториях кожно-
венерологических диспансеров, станциях 
переливания крови и других медицинских 
учреждениях для инактивации сыворотки  
и проведения ряда других серологических  
и иммунологических исследований.

Прибор оснащён электронной панелью 
управления с двумя цифровыми дисплеями. 
На экран выводятся значения температуры, 
таймера обратного отсчёта времени.  
В аппарате можно инактивировать до 480 
пробирок за один цикл инактивации. 

Параметр Ед. измерения Значение

Время нагрева до заданной температуры мин 10±2

Объём камеры л 45

Рабочая температура ℃ 56-57

Габаритные размеры камеры мм 378 × 385 × 315

Макс. количество пробирок загружаемых в 
камеру

шт. 480

Питание В; Гц 220; 50/60

Мощность Вт 600

Габариты мм 470 × 595 × 400

Масса кг 25
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Инактиватор сыворотки TAGLER АСИС-01

Аппарат для инактивации сыворотки  
и свёртывания питательных сред  
TAGLER АСИС-01, 
применяется для свёртывания питательных 
сред, кровяной сыворотки, а так же для 
нагрева разнообразных реагентов в 
лабораториях различных учреждений 
(фтизиопульмонологии, ветлабораториях и т.д.).

Прибор представляет собой суховоздушный 
термостат с принудительной циркуляцией 
воздуха и автоматически поддерживаемой 
рабочей температурой в диапазоне от +40 до +90 °С. 

Параметр Ед. измерения Значение

Рабочая температура ℃ +40…+90

Погрешность поддержания температуры ℃ 0,2

Предельное отклонение температуры ℃ ±0,5

Количество одновременно загружаемых 
пробирок

шт. 236

Мощность Вт 490

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 730 × 468 × 850

Масса кг 65
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Светодиодные негатоскопы TAGLER НСД

Светодиодные негатоскопы TAGLER  
серии НСД предназначены для просмотра 
рентгеновских снимков в проходящем свете.

Негатоскопы TAGLER серии НСД используют 
боковое освещение экранной панели. 

Особая технология производства 
акрилового стекла, распределяющего 
световой поток от боковых светодиодов, 
позволяет достичь высокой равномерности 
подсветки, а значит увеличить комфорт 
длительной работы с негатоскопом. 

Светодиоды дают хорошую засветку 
снимков и исключают эффект мерцания. 
Яркость свечения можно регулировать.

Толщина негатоскопов серии НСД — 4,5 см.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2021/15393.

Параметр Ед. изм. НСД-1 НСД-2 НСД-3

Размеры видимой области мм 404 × 454 454 × 804 454 × 1154

Количество кадров 1 2 3

Яркость свечения экрана кд/м² 6000

Регулировка яркости +

Источник света светодиоды

Цветовая температура К >6000

Габариты мм 450 × 500 × 45 500 × 850 × 45 500 × 1200 × 45

Масса кг 4 7 11



31www.tagler.ru

Люминесцентные негатоскопы TAGLER НЛ

Люминесцентные негатоскопы TAGLER 
серии НЛ предназначены для просмотра 
рентгеновских снимков в проходящем свете.

Негатоскоп излучает направленный, 
однородно-распределённый свет. Источник 
света — матовые люминесцентные лампы. 

Экран из матового молочно-белого акрилового 
стекла не даёт бликов. Корпус выполнен  
из пластика.

Яркость свечения не регулируется. Возможно 
настольное или настенное размещение.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2021/15393

Параметр Ед. измерения НЛ-1 НЛ-2

Размеры видимой области мм 360 × 470 435 × 880

Количество кадров 1 2

Яркость свечения экрана кд/м² 1500

Регулировка яркости -

Источник света люминесцентные лампы

Цветовая температура К >6000 >6500

Габариты мм 400 × 510 × 130 475 × 920 × 130

Масса кг 3 6
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УФ-облучатели открытого типа TAGLER ОБН

Бактерицидные облучатели открытого типа 
TAGLER ОБН предназначены  
для обеззараживания воздуха и поверхностей  
в помещениях в отсутствие людей.

Корпус облучателя сделан из стали. Источник 
излучения — бактерицидные УФ-лампы, 
которые не выделяют озон. 

Модель ОБН-150ТС имеет встроенный таймер, 
который позволяет задать интервал работы 
облучателя, а также счётчик наработки  
УФ-ламп с возможностью сброса показаний.

Облучатель можно повесить на стену или  
на стойку.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2022/17837.

Параметр Ед. измер. ОБН-150 ОБН-150ТС

Количество ламп шт. 2

Мощность лампы Вт 30

Облучённость на расстоянии 1 м Вт/м² 1,25

Бактерицидный поток Вт 22,4

Срок службы ламп ч ≥9000

Производительность облучателя м³/ч 190

Таймер работы - +

Счётчик наработки ламп - +

Мощность Вт 70

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 969 × 96 × 81 1060 × 96 × 81

Масса кг 3
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УФ-облучатель TAGLER ОБП 4-30

TAGLER ОБП 4-30 — это мощный открытый 
бактерицидный облучатель с четырьмя 
лампами, который предназначен для 
обеззараживания больших по объёму 
помещений. Лампы стоят по кругу и излучение 
от них идёт во все стороны, без слепых зон.

Безозоновые лампы мощностью 30 Вт 
позволяют эффективно обрабатывать 
помещения I-III категорий. Есть пять режимов 
установки времени работы, а также счётчик 
наработки УФ-ламп с возможностью сброса 
показаний. 

Благодаря подставке с колёсиками легко 
перевозить из помещения в помещение.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2022/17837.

Параметр Ед. измерения Значение

Количество ламп шт. 4

Мощность ламп Вт 800

Облучённость на расстоянии 1 м Вт/м² 1

Бактерицидный поток Вт 48

Срок службы ламп ч ≥8000

Производительность облучателя м³/ч 240

Таймер работы +

Счётчик наработки ламп +

Мощность Вт 135

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 1060 × 220 × 225

Масса кг 15
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УФ-рециркуляторы TAGLER Defender

Бактерицидные облучатели-рециркуляторы 
TAGLER Defender серии Compact закрытого типа 
предназначены для очистки и обеззараживания 
воздуха в присутствии людей. Облучатели 
Defender применяют для очистки воздуха  
как в больницах, так и в учебно-образовательных 
учреждениях, детских садах. Можно 
использовать и в домашних условиях.

Источник излучения — бактерицидная  
УФ-лампа, которая не выделяет озон  
и безопасна для длительного использования. 
Корпус облучателя сделан из стали, покрытой 
специальной порошковой краской.

Рециркуляторы Defender могут устанавливаться  
в вертикальном положении на стойку или стену.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2020/11444.

Параметр
Ед. 

измер.
1-15С 2-15С 2-30С 3-15С

Количество ламп шт. 1 2 2 3

Мощность ламп Вт 15 30 15

Производительность м³/ч 30 60 120 120

Срок службы ламп ч ≥8000

Уровень шума дБ 30 45 40

Ко-во вентиляторов шт. 1 2

Мощность Вт 55 120

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 600 × 160 × 122 1090 × 238 × 129 600 × 233 × 122

Масса кг 4 4,2 7,5 6
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Бактерицидные облучатели-рециркуляторы 
TAGLER Defender закрытого типа предназначены 
для очистки и обеззараживания воздуха  
в присутствии людей. 

Облучатели со средней производительностью 
в линейке Defender. В качестве источника 
излучения используются бактерицидные  
УФ-лампы, которые не выделяют озон. 
Корпус облучателя сделан из стали, покрытой 
специальной порошковой краской.

В модели 3-15TF встроен счётчик времени 
наработки УФ-ламп и фильтр для очищения 
воздушного потока от пыли.

Рециркулятор Defender могут устанавливаться  
в вертикальном положении на стойку или стену.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2020/11444.

УФ-рециркуляторы TAGLER Defender

Параметр Ед. измер. 2-15 3-15 3-15TF

Количество ламп шт. 2 3 3

Мощность лампы Вт 15 15 15

Производительность м³/ч 60 80 70

Срок службы ламп ч ≥8000

Уровень шума дБ 30 40

Ко-во вентиляторов шт. 1 2

Счётчик наработки 
ламп

- - +

Мощность Вт 55 80 85

Питание В; Гц 220; 50/60 220; 50/60 220; 50/60

Габариты мм 780 × 150 × 80 850 × 230 × 96 860 × 226 × 109

Масса кг 3,8 5,5 7
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УФ-рециркуляторы TAGLER Defender

Параметр Ед. измерения 3-30 3-30TF

Количество ламп шт. 3

Мощность лампы Вт 30

Производительность м³/ч 130 120

Срок службы ламп ч ≥8000

Уровень шума дБ 56

Ко-во вентиляторов шт. 1

Счётчик наработки ламп - +

Мощность Вт 150 155

Питание В; Гц 220; 50/60

Габариты мм 1100 × 260 × 140

Масса кг 8,4 8,6

Бактерицидные облучатели-рециркуляторы 
TAGLER Defender закрытого типа предназначены 
для очистки и обеззараживания воздуха  
в присутствии людей. 

Самые производительные рециркуляторы 
в линейке Defender. В качестве источника 
излучения используются бактерицидные  
УФ-лампы, которые не выделяют озон. Корпус 
облучателя сделан из ударопрочного пластика.

В модели 3-30TF встроен счётчик времени 
наработки УФ-ламп и фильтр для очищения 
воздушного потока от пыли.

Рециркулятор Defender могут устанавливаться  
в вертикальном положении на стойку или стену.

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РЗН 2020/11444.
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Стойки TAGLER для облучателей-
рециркуляторов Defender.

Напольные стойки-штативы предназначены 
для размещения облучателей-рециркуляторов 
Defender. 

Стойки Defender с выкатными роликами 
обеспечивают мобильность и позволяют 
свободно перемещать бактерицидный 
рециркулятор по помещению. 

Стойки выполнены из металла, покрытого 
специальной порошковой краской.

Параметр Ед. измерения Defender Compact
Defender 

универсальная

Количество колёс шт. 2 4

Стопор для колёс - - +

Габариты мм 320 × 210 × 1100 390 × 392 × 1252

Масса кг 2,2 6

Стойка Defender Compact

Стойка Defender универсальная

Стойки для рециркуляторов TAGLER Defender



Уже 20 лет мы занимаемся оснащением 
самых различных лабораторий 
— экспертных, промышленных, 
исследовательских. 
В нашем ассортименте более 10 000 
товаров, а значит вы легко сможете 
найти то, что вам нужно.

Всегда в наличии:

Широкий выбор микроскопов.
Учебные, медицинские, биологические, универсальные и специализированные.

Весовое оборудование.
Весы от ведущих российских и зарубежных производителей.

Огромный выбор общелабораторного оборудования.
Пробоподготовка, водоподготовка, перемешивающие устройства, нагревательное 
оборудование, анализаторы, электрохимия и многое другое.

www.nv-lab.ru



Лабораторная мебель

Мебель серии «НВ-КОМФОРТ»

В 2018 году мебель серии «НВ» 
использовалась в рамках российского 
этапа международного конкурса 
WorldSkills, для оснащения зоны 
«Лаборатория».

Серия «НВ-КОМФОРТ» — это не просто мебель для лабораторий,  
в первую очередь, это мебель для людей. Мебель в лаборатории 
должна быть не только безопасной, но и удобной для ежедневной 
работы и учёбы. В разработке этой серии приняли участие специалисты, 
постоянно работающие в лаборатории. Серия «НВ-КОМФОРТ» — это 
удобная, безопасная, надёжная и качественная мебель с оптимальным 
соотношением цена-качество.

Столы пристенные

Столы лабораторные 
закрытые

Компьтерные столы Столы лабораторные

Столы островные Шкафы

www.nv-lab.ru
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За консультацией по оборудованию TAGLER 

обращайтесь в компанию «НВ-Лаб»:

www.nv-lab.ru

www.tagler.ru

 

info@nv-lab.ru

 +7 800 500 9380 

+7 495 642 8660

107076, Россия, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3


