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Прайс-лист BROOKFIELD

Артикул Наименование Цена без НДС

Вискозиметры         BROOKFIELD

НТ00070183 CAP-1000         Вискозиметр 8         450,00         €

НТ00070184 CAP-2000         Вискозиметр 11         167,00         €

НТ00070130 DV1MHA         Вискозиметр         непрерывного         действия 4         983,00         €

НТ00070131 DV1MHB         Вискозиметр         непрерывного         действия 4         983,00         €

НТ00070132 DV1MLV         Вискозиметр         непрерывного         действия 4         983,00         €

НТ00070133 DV1MRV         Вискозиметр         непрерывного         действия 4         983,00         €

НТ00070138 DV2THA+CP         Вискозиметр         Конус-Плита 9         100,00         €

НТ00070136 DV2THB         Вискозиметр         непрерывного         действия 5         817,00         €

НТ00070139 DV2THB+CP         Вискозиметр         Конус-Плита 9         600,00         €

НТ00070137 DV2THА         Вискозиметр         непрерывного         действия 5         817,00         €

НТ00070140 DV2TLV         Вискозиметр         ротационный 5         625,00         €

НТ00070141 DV2TLV+CP         Вискозиметр         Конус-Плита 9         100,00         €

НТ00070142 DV2TRV         Вискозиметр         ротационный 5         625,00         €

НТ00070144 DV2TRVI+CP         Вискозиметр         Конус-Плита 9         100,00         €

НТ00070146 DV3THA         Вискозиметр         непрерывного         действия под         заказ

НТ00070147 DV3THA+CP         Вискозиметр         Конус-Плита 9         100,00         €

НТ00070148 DV3THB         Вискозиметр         непрерывного         действия под         заказ

НТ00070149 DV3THB+CP         Вискозиметр         Конус-Плита 9         600,00         €

НТ00070150 DV3TLV         Вискозиметр         непрерывного         действия под         заказ

НТ00070151 DV3TLV+CP         Вискозиметр         Конус-Плита 9         100,00         €

НТ00070152 DV3TRV         Вискозиметр         непрерывного         действия под         заказ

НТ00070153 DV3TRV+CP         Вискозиметр         Конус-Плита 9         100,00         €

НТ00070125 DVNXHA         Вискозиметр 7         917,00         €

НТ00070123 DVNXLV         Вискозиметр 7         917,00         €

НТ00070124 DVNXRV         Вискозиметр 7         917,00         €

НТ00070126 DVNXНВ         Вискозиметр 8         167,00         €

НТ00070156 HADV-E         Вискозиметр         непрерывного         действия 3         817,00         €

НТ00070158 HADV-I+CP         Вискозиметр         Конус-Плита под         заказ

НТ00070174 HAT         Вискозиметр         стрелочный         аналоговый 3         983,00         €

НТ00070160 HBDV-E         Вискозиметр         непрерывного         действия 3         817,00         €

НТ00070162 HBDV-I+CP         Вискозиметр         Конус-Плита под         заказ

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

  Россия +7(495)268-04-70  Казахстан +7(7172)727-132  Киргизия +996(312)96-26-47
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почта: bfk@nt-rt.ru   сайт: brookfield.nt-rt.ruНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00070175 HBT         Вискозиметр         стрелочный         аналоговый 3         983,00         €

НТ00070177 KF         30         Вискозиметр         Гепплера под         заказ

НТ00070178 KF40         Вискозиметр         Гепплера 5         817,00         €

НТ00070180 KU-2         Вискозиметр под         заказ

НТ00070181 KU-3         Вискозиметр 4         150,00         €

НТ00070164 LVDV-E         Вискозиметр         непрерывного         действия 3         517,00         €

НТ00070166 LVDV-I+CP         Вискозиметр         Конус-Плита под         заказ

НТ00070172 LVT         Вискозиметр         стрелочный         аналоговый 3         983,00         €

НТ00070168 RVDV-E         Вискозиметр         непрерывного         действия 3         517,00         €

НТ00070170 RVDV-I+CP         Вискозиметр         Конус-Плита под         заказ

НТ00070171 RVDV-II         Вискозиметр под         заказ

НТ00070173 RVT         Вискозиметр         стрелочный         аналоговый 3         983,00         €

Стандарты         вязкости         BROOKFIELD

НТ00070204 5         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070205 10         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070206 50         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070207 100         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070208 500         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070209 1000         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070210 5000         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070211 12500         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070212 30000         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070213 60000         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070214 100000         cps         Стандарт         вязкости         силиконовый 142,00         €

НТ00070193 CAP1L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070194 CAP2L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070195 CAP3L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070196 CAP4L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070197 CAP5L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070198 CAP6L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070199 CAP7L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070200 CAP8L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070201 CAP9L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070202 CAP10L         Стандарт         вязкости 163,00         €

НТ00070216 HT30000         Стандарт         вязкости         высокотемпературный 225,00         €

НТ00070217 HT60000         Стандарт         вязкости         высокотемпературный 225,00         €

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

  Россия +7(495)268-04-70  Казахстан +7(7172)727-132  Киргизия +996(312)96-26-47
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почта: bfk@nt-rt.ru   сайт: brookfield.nt-rt.ruНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00070218 HT100000         Стандарт         вязкости         высокотемпературный 225,00         €

НТ00070187 KU64         Стандарт         вязкости 200,00         €

НТ00070188 KU73         Стандарт         вязкости 200,00         €

НТ00070189 KU84         Стандарт         вязкости 200,00         €

НТ00070190 KU95         Стандарт         вязкости 200,00         €

НТ00070191 KU106         Стандарт         вязкости 200,00         €

Термостаты         BROOKFIELD

НТ00070223 TC-150-AP         Термостат         нагрева 5         800,00         €

НТ00070224 TC-150-SD         Термостат         нагрева 4         100,00         €

НТ00070222 TC-150-МХ         Термостат         нагрева 3         283,00         €

НТ00070227 TC-250-AP         Термостат         нагрева под         заказ

НТ00070228 TC-250-SD         Термостат         нагрева под         заказ

НТ00070226 TC-250-МХ         Термостат         нагрева под         заказ

НТ00070231 TC-550-MX         Термостат         охлаждения 5         583,00         €

НТ00070232 TC-550-SD         Термостат         охлаждения 6         350,00         €

НТ00070234 TC-650-AP         Термостат         охлаждения 7         883,00         €

НТ00070235 TC-650-MX         Термостат         охлаждения 5         583,00         €

НТ00070236 TC-650-SD         Термостат         охлаждения 6         350,00         €

НТ00070230 ТС-550-AP         Термостат         охлаждения 7         883,00         €

Реометры         BROOKFIELD

НТ00070238 PVS         Реометр под         заказ

НТ00070250 RSO         tm         Реометр         с         осцилляцией под         заказ

НТ00070248 RS-SST         Реометр под         заказ

НТ00070242 RST-CC         Реометр под         заказ

НТ00070244 RST-CPS-EH         Реометр под         заказ

НТ00070245 RST-CPS-FH         Реометр под         заказ

НТ00070246 RST-CPS-PA         Реометр под         заказ

НТ00070247 RST-CPS-PO         Реометр под         заказ

Анализаторы         текстурные         BROOKFIELD

НТ00070252 CT3         Анализатор         текстурный под         заказ

НТ00070255 TA-10         Датчик         контактный под         заказ

НТ00070257 TA-AACC36         Датчик         для         образцов под         заказ

НТ00070258 TA-ATT         Тестер         сцепляемости         адгезива под         заказ

НТ00070259 TA-AVJ         Крепление         зажимное под         заказ

НТ00070260 TA-BEC         Ячейка         обратной         экструзии под         заказ

НТ00070261 TA-BPS         Опора под         заказ

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

  Россия +7(495)268-04-70  Казахстан +7(7172)727-132  Киргизия +996(312)96-26-47
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почта: bfk@nt-rt.ru   сайт: brookfield.nt-rt.ruНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00070262 TA-CKA         Лезвия под         заказ

НТ00070263 TA-CLT         Капсула         желатиновая под         заказ

НТ00070264 TA-CTP         Пластина         компрессионная под         заказ

НТ00070265 TA-DE         Приспособление         крепежное под         заказ

НТ00070266 TA-DEC         Ячейка         двойная         экструзионная под         заказ

НТ00070267 TA-DGA         Захват под         заказ

НТ00070268 TA-DSJ         Приспособление         крепежное под         заказ

НТ00070269 TA-EP         Приспособление         крепежное под         заказ

НТ00070270 TA-JMPA         Узел         множественных         датчиков под         заказ

НТ00070271 TA-JPA         Крепление         малое под         заказ

НТ00070272 TA-JTPB         Крепление под         заказ

НТ00070273 TA-MA         Крепление под         заказ

НТ00070274 TA-OC         Ячейка         оттавская под         заказ

НТ00070277 TA-P-KIT2         Набор         датчиков         стандартных под         заказ

НТ00070278 TA-RCA         Узел         с         кулачковым         роликом под         заказ

НТ00070279 TA-STF         Насадка под         заказ

НТ00070280 TA-TCA         Приспособление         крепежное под         заказ

НТ00070281 TA-WSP         Пластина         с         проволочными         ножницами под         заказ

НТ00070253 СТХ         Анализатор         текстурный под         заказ

Анализаторы         текучести         порошков         BROOKFIELD

НТ00070283 PFT         Анализатор         текучести         порошков под         заказ

Адаптеры         BROOKFIELD

НТ00070287 DIN         Адаптер 3         267,00         €

НТ00070285 SAA         Адаптер         спиральный 1         467,00         €

НТ00070288 SSA         Адаптер         на         малые         пробы 2         150,00         €

НТ00070286 UL         Адаптер         на         низкую         вязкость 1         567,00         €

Шпиндели         BROOKFIELD

НТ00070309 CAP-01         Шпиндель 850,00         €

НТ00070310 CAP-02         Шпиндель 850,00         €

НТ00070311 CAP-03         Шпиндель 850,00         €

НТ00070312 CAP-04         Шпиндель 850,00         €

НТ00070313 CAP-05         Шпиндель 850,00         €

НТ00070314 CAP-06         Шпиндель 850,00         €

НТ00070315 CAP-07         Шпиндель 850,00         €

НТ00070316 CAP-08         Шпиндель 850,00         €

НТ00070317 CAP-09         Шпиндель 850,00         €

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

  Россия +7(495)268-04-70  Казахстан +7(7172)727-132  Киргизия +996(312)96-26-47
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почта: bfk@nt-rt.ru   сайт: brookfield.nt-rt.ruНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00070318 CAP-10         Шпиндель 850,00         €

НТ00070324 CC8         Шпиндель         коаксиальный под         заказ

НТ00070320 CC14         Шпиндель         коаксиальный под         заказ

НТ00070321 CC25         Шпиндель         коаксиальный под         заказ

НТ00070322 CC45         Шпиндель         коаксиальный под         заказ

НТ00070323 CC48         Шпиндель         коаксиальный под         заказ

НТ00070326 CPE-40         Шпиндель под         заказ

НТ00070327 CPE-41         Шпиндель под         заказ

НТ00070328 CPE-42         Шпиндель под         заказ

НТ00070330 CPE-44PY         Чашка         шпинделя         стандартная под         заказ

НТ00070331 CPE-44Y         Чашка         шпинделя         стандартная под         заказ

НТ00070332 CPE-51         Шпиндель под         заказ

НТ00070333 CPE-52         Шпиндель под         заказ

НТ00070335 DAA-1         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070336 DG         Шпиндель         коаксиальный под         заказ

НТ00070340 HT-2DB-100         Набор         камер         одноразовых 567,00         €

НТ00070343 KU1-10         Шпиндель         стандартный под         заказ

НТ00070345 KU1-75Y         Шпиндель         дополнительный под         заказ

НТ00070347 LV-1         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070348 LV-2         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070349 LV-2C         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070350 LV-3         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070351 LV-3C         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070352 LV-4         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070353 LV-5         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070355 LV-C3         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070358 MVS1Y         Шпиндель         лопастный под         заказ

НТ00070360 PB-2         Стакан         шпинделя 54,00         €

НТ00070363 PCP-3Y         Чашка         шпинделя под         заказ

НТ00070365 PCP-4Y         Чашка         шпинделя под         заказ

НТ00070367 PCP-6Y         Чашка         шпинделя под         заказ

НТ00070369 PCP-7Y         Чашка         шпинделя под         заказ

НТ00070371 PVS-30         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070374 RV/HA/HB-1         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070375 RV/HA/HB-2         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070376 RV/HA/HB-3         Шпиндель         измерительный под         заказ

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

  Россия +7(495)268-04-70  Казахстан +7(7172)727-132  Киргизия +996(312)96-26-47
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почта: bfk@nt-rt.ru   сайт: brookfield.nt-rt.ruНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00070377 RV/HA/HB-4         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070378 RV/HA/HB-5         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070379 RV/HA/HB-7         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070382 SA-1Y         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070383 SA-70         Шпиндель         спирального         адаптера под         заказ

НТ00070404 SC4-6R         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070405 SC4-6RPY         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070407 SC4-7R         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070408 SC4-7RPY         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070410 SC4-8R         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070411 SC4-8RPY         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070387 SC4-13R         Камера         для         адаптера 458,00         €

НТ00070389 SC4-13RD-100         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070390 SC4-13RPY         Камера         для         образцов 1         300,00         €

НТ00070391 SC4-14         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070392 SC4-16         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070393 SC4-18         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070394 SC4-21         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070395 SC4-21         SD         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070396 SC4-25         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070397 SC4-27         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070398 SC4-27         SD         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070399 SC4-28         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070400 SC4-29         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070401 SC4-31         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070402 SC4-34         Шпиндель         измерительный 350,00         €

НТ00070418 SP1-UC-Y         Шпиндель под         заказ

НТ00070413 SP-3         Устройство         соединения под         заказ

НТ00070414 SP-4         Устройство         соединения под         заказ

НТ00070415 SP-5         Устройство         соединения под         заказ

НТ00070419 SSL         Набор         шпинделей 700,00         €

НТ00070420 SSR         Набор         шпинделей 700,00         €

НТ00070421 SST         Набор         шпинделей 683,00         €

НТ00070423 SXV-08         Звено         удлинителя         шпинделя под         заказ

НТ00070424 SXV-09         Звено         удлинителя         шпинделя под         заказ

НТ00070425 SXV-24         Звено         удлинителя         шпинделя под         заказ

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

  Россия +7(495)268-04-70  Казахстан +7(7172)727-132  Киргизия +996(312)96-26-47
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00070426 SXV-32         Звено         удлинителя         шпинделя под         заказ

НТ00070427 SXV-48         Звено         удлинителя         шпинделя под         заказ

НТ00070428 SXV-80         Звено         удлинителя         шпинделя под         заказ

НТ00070429 SXV-96         Звено         удлинителя         шпинделя под         заказ

НТ00070430 T-A         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070431 T-C         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070432 T-D         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070433 T-E         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070434 T-F         Шпиндель         измерительный под         заказ

НТ00070436 Triple         Annulus         Шпиндель под         заказ

НТ00070439 ULA-31Y         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070444 ULA35YZ         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070442 ULA-DIN-6Y         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070450 V10-5         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070452 V20-10         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070454 V30-15         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070456 V40-20         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070459 V60-8         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070458 V60-15         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070445 V-71         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070446 V-72         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070447 V-73         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070448 V-74         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070461 V80-40         Шпиндель         крыльчатый под         заказ

НТ00070463 YDX-1         Шпиндель под         заказ

НТ00070465 YULA-15         Шпиндель под         заказ

НТ00070467 YULA15Z         Шпиндель под         заказ

НТ00070291 НТ-2         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070293 НТ-2DB100         Камера         для         образцов под         заказ

НТ00070295 РР25         Пластина         шпинделя под         заказ

НТ00070296 РР50         Пластина         шпинделя под         заказ

НТ00070297 РР75         Пластина         шпинделя под         заказ

НТ00070300 СР25-1         Шпиндель         конический 767,00         €

НТ00070301 СР25-2         Шпиндель         конический 767,00         €

НТ00070303 СР50-1         Шпиндель         конический 767,00         €

НТ00070304 СР50-2         Шпиндель         конический 767,00         €

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

  Россия +7(495)268-04-70  Казахстан +7(7172)727-132  Киргизия +996(312)96-26-47
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почта: bfk@nt-rt.ru   сайт: brookfield.nt-rt.ruНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00070306 СР75-1         Шпиндель         конический 767,00         €

НТ00070307 СР75-2         Шпиндель         конический 767,00         €

Термодатчики         BROOKFIELD

НТ00070471 DVP-94Y         Термодатчик 300,00         €

Аксессуары         BROOKFIELD

НТ00070477 Helipath         Стойка         спирального         движения 1         650,00         €

НТ00070478 Thermosel         Термоячейка 4         900,00         €

НТ00070475 VS-CRA-14S         Штатив         для         вискозиметра 242,00         €

НТ00070476 VS-CRA-18S         Штатив         для         вискозиметра 258,00         €

Программное         обеспечение         BROOKFIELD

НТ00070480 Capcalc         Программное         обеспечение под         заказ

НТ00070482 PG         Flash         Программное         обеспечение под         заказ

НТ00070485 Powder         Flow         Pro         Программное         обеспечение под         заказ

НТ00070487 Rheo3000         Программное         обеспечение под         заказ

НТ00070488 RheocalcT         Программное         обеспечение под         заказ

НТ00070489 Rheovision         Программное         обеспечение под         заказ

НТ00070491 TexturePro         CT         Программное         обеспечение под         заказ

НТ00070493 Wingather         SQ         Программное         обеспечение под         заказ

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | 
Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89  | Иваново (4932)77-34-06 | 
Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | 
Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | 
Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | 
Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | 
Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | 
Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск 
(4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

  Россия +7(495)268-04-70  Казахстан +7(7172)727-132  Киргизия +996(312)96-26-47
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