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Ценовое предложение 

   
 
 

ТОО «ЛаборФарма»  предлагает осуществить поставку широкого  спектра реактивов 
Hydranal  для определения содержания воды титрованием по методу  Карла Фишера 

производства компании Honeywell (под брендом Fluka™ Sigma-Aldrich).  

 
Всем обратившимся в период действия данного предложения предоставляется  

скидка 10%!  

 
По вопросам данного спецпредложения обращайтесь к менеджеру Баенбай Тимуру  

тел. +7 (727) 258-35-85 
 

№ 
п/п 

Кат.№ Наименование товара 
Кол-
во 

Цена с 
НДС, 
тенге 
за ед. 

Сумма 
с НДС, 
тенге 

1 2682057 ГИДРАНАЛ коломат CG (Hydranal coulomat CG) (1 уп.50 мл) Sigma-Aldrich  

АКЦИЯ!!! Гидранал coulomat CG 50 мл 
1 уп. 13000 13000 

2 2682927 ГИДРАНАЛ Солвент (Hydranal Solvent) (1 уп.2,5 л) Sigma-Aldrich  

 
1 уп. 104700 104700 

3 2682928 Гидранал Титрант 5 (p=0.85, 1 уп.2,5 л) Sigma-Aldrich  

АКЦИЯ!!! реагент для объемного двухкомпонентного KF титрования  
1 уп. 92500 92500 

4 3450001 ГИДРАНАЛ коломат AD (Hydranal coulomat AD) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Раствор анолита, предпочтительный для ячеек без мембраны. Для 
кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно требуется два раствора 
реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и католита (раствор в 
катодном пространстве). В качестве анолитов используются реактивы Hydranal-
Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-анион и 
сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях 

1 уп. 78300 78300 

5 3450002 ГИДРАНАЛ коломат AD (Hydranal coulomat AD) (1 уп.6х500 мл) Honeywell  

Раствор анолита, предпочтительный для ячеек без мембраны. Для 
кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно требуется два раствора 
реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и католита (раствор в 
катодном пространстве). В качестве анолитов используются реактивы Hydranal-
Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-анион и 
сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях 

1 уп. 409700 409700 

6 3450003 ГИДРАНАЛ коломат AG (Hydranal coulomat AG) (1 уп.1л) Honeywell  

Раствор анолита, пригодный для ячеек с мембраной и без мембраны. Для 
кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно требуется два раствора 
реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и католита (раствор в 
катодном пространстве). В качестве анолитов используются реактивыHydranal-
Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-анион и 
сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях. 

1 уп. 100100 100100 

7 3450004 ГИДРАНАЛ коломат AG (Hydranal coulomat AG) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Раствор анолита, пригодный для ячеек с мембраной и без мембраны. Для 
кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно требуется два раствора 
реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и католита (раствор в 
катодном пространстве). В качестве анолитов используются реактивыHydranal-
Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-анион и 
сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях. 

1 уп. 59400 59400 
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8 3450005 ГИДРАНАЛ коломат CG (Hydranal coulomat CG) (1 уп.50 мл) Honeywell  

Раствор католита. Для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно 
требуется два раствора реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и 
католита (раствор в катодном пространстве). Реактивы Hydranal-Coulomat CG 
используются в качестве католитов. 

1 уп. 59400 59400 

9 3450006 ГИДРАНАЛ композит-5 (HYDRANAL-Composite 5) (1 уп.1л) Honeywell  

Hydranal-Composite — это наиболее часто используемый, не содержащий пиридин 
реактив Карла Фишера. Титр около 5 мг/мл. Этот однокомпонентный реактив для 
волюметрического титрования. 

1 уп. 80900 80900 

10 3450007 ГИДРАНАЛ композит-5 (HYDRANAL-Composite 5) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Hydranal-Composite — это наиболее часто используемый, не содержащий пиридин 
реактив Карла Фишера. Титр около 5 мг/мл. Этот однокомпонентный реактив для 
волюметрического титрования. 

1 уп. 53600 53600 

11 3450008 ГИДРАНАЛ Солвент (Hydranal Solvent) (1 уп.2,5 л) Honeywell  

Рабочая среда для двухкомпонентного титрования. Растворитель (Hydranal-
Solvent) представляет собой спиртовой раствор диоксида серы с имидазолом. В 
двухкомпонентных реактивах Карла Фишера вещества, участвующие в реакции, 
разделены на два раствора — титрант и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) 
содержит йод, растворенный в спирте с точно заданной концентрацией. 

1 уп. 91400 91400 

12 3450009 Гидранал, водный стандарт 1.0 (HYDRANAL-Water Standard 1.0) (1 уп.40 мл) 
Honeywell  

стандарт для кулонометрического KF титрования. Жидкий стандарт, содержание 
воды 1,0 мг/г = 0,1 %.  

1 уп. 38700 38700 

13 3450010 ГИДРАНАЛ Титрант 5 (Hydranal-Titrant 5) (p=0.85, 1 уп.2,5 л) Honeywell  

Двухкомпонентный реактив, титр ~5 мг/мл. В двухкомпонентных реактивах Карла 
Фишера вещества, участвующие в реакции, разделены на два раствора — титрант 
и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) содержит йод, растворенный в спирте с 
точно заданной концентрацией. 

1 уп. 95800 95800 

14 3450011 ГИДРАНАЛ Титрант 5 (Hydranal-Titrant 5) (p=0.85, 1 уп.1л) Honeywell  

Двухкомпонентный реактив, титр ~5 мг/мл. В двухкомпонентных реактивах Карла 
Фишера вещества, участвующие в реакции, разделены на два раствора — титрант 
и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) содержит йод, растворенный в спирте с 
точно заданной концентрацией. 

1 уп. 46400 46400 

15 3450012 ГИДРАНАЛ композит-1 (HYDRANAL-Composite 1) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Hydranal-Composite — это наиболее часто используемый, не содержащий пиридин 
реактив Карла Фишера. Титр около 1 мг/мл. Этот однокомпонентный реактив для 
волюметрического титрования. Титр около 5 мг/мл 

1 уп. 53600 53600 

16 3450013 ГИДРАНАЛ композит-2 (HYDRANAL-Composite 2) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Hydranal-Composite — это наиболее часто используемый, не содержащий пиридин 
реактив Карла Фишера. Титр около 1 мг/мл. Этот однокомпонентный реактив для 
волюметрического титрования. Титр около 5 мг/мл 

1 уп. 53600 53600 

17 3450014 ГИДРАНАЛ композит-5К (HYDRANAL-Composite 5К) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Hydranal-Composite — это наиболее часто используемый, не содержащий пиридин 
реактив Карла Фишера. Титр около 5 мг/мл. Этот однокомпонентный реактив для 
волюметрического титрования кетонов и альдегидов. 

1 уп. 56300 56300 

18 3450015 ГИДРАНАЛ Метанол rapid (1 уп.1л) Honeywell  

ЦЕНУ УТОЧНЯТЬ!!! Среда с ускорителями для однокомпонентных реактивов. В 
качестве среды в титровальном сосуде чаще всего используется метанол, однако 
он является незабуференным растворителем. Пользуясь Hydranal-Methanol Rapid, 
вы заметите очевидное повышение скорости и точности титрования. Это 
обусловлено наличием ускорителей в среде, уникальных для Hydranal-Methanol 
Rapid и обеспечивающих оптимальное титрование по Карлу Фишеру 

1 уп. 25500 25500 

19 3450016 ГИДРАНАЛ Метанол осушенный (HYDRANAL-Methanol Dry) (1 уп.1л) Honeywell  

ЦЕНУ УТОЧНЯТЬ!!! Универсальная среда для однокомпонентных реактивов. 
1 уп. 13500 13500 

20 3450017 ГИДРАНАЛ Сольвер (HYDRANAL-Solver (Crude) Oil) (1 уп.1л) Honeywell  

ЦЕНУ УТОЧНЯТЬ!!! Рабочая среда с метанолом, ксилолом и хлороформом для 
титрования масел для однокомпонентного волюмометрического титрования. 
Многие неполярные пробы (например, масла, жиры, органические компоненты) 
отличаются плохой растворимостью в метаноле и требуют добавления 
солюбизатора. Для решения этой проблемы была специально разработана серия 
сред на основе смесей соответсвующих растворителей 

1 уп. 48200 48200 
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21 3450018 ГИДРАНАЛ ЛипоСольвер СМ (HYDRANAL-LipoSolver CM) (1 уп.1л) Honeywell  

ЦЕНУ УТОЧНЯТЬ!!! Рабочая среда с метанолом и хлороформом для 
однокомпонентного волюмометрического титрования в неполярных пробах . 
Многие неполярные пробы (например, масла, жиры, органические компоненты) 
отличаются плохой растворимостью в метаноле и требуют добавления 
солюбизатора. Для решения этой проблемы была специально разработана серия 
сред на основе смесей соответсвующих растворителей 

1 уп. 46500 46500 

22 3450019 ГИДРАНАЛ ЛипоСольвер МН (HYDRANAL-LipoSolver MH) (1 уп.1л) Honeywell  

ЦЕНУ УТОЧНЯТЬ!!! Рабочая среда с метанолом и 1-гексанолом для 
однокомпонентного волюмометрического титрования в неполярных пробах . 
Многие неполярные пробы (например, масла, жиры, органические компоненты) 
отличаются плохой растворимостью в метаноле и требуют добавления 
солюбизатора. Для решения этой проблемы была специально разработана серия 
сред на основе смесей соответсвующих растворителей 

1 уп. 46500 46500 

23 3450020 ГИДРАНАЛ среда с хлороформом (HYDRANAL-Medium K) (1 уп.1л) Honeywell  

Менее токсичная рабочая среда с хлороформом для однокомпонентного 
волюмометрического титрования кетонов и альдегидов. Многие неполярные пробы 
(например, масла, жиры, органические компоненты) отличаются плохой 
растворимостью в метаноле и требуют добавления солюбизатора. Для решения 
этой проблемы была специально разработана серия сред на основе смесей 
соответсвующих растворителей 

1 уп. 58200 58200 

24 3450021 ГИДРАНАЛ КетоСольвер (HYDRANAL-KetoSolver) (1 уп.1л) Honeywell  

Рабочая среда без галогенированных растворителей для однокомпонентного 
волюмометрического титрования кетонов и альдегидов. Многие неполярные пробы 
(например, масла, жиры, органические компоненты) отличаются плохой 
растворимостью в метаноле и требуют добавления солюбизатора. Для решения 
этой проблемы была специально разработана серия сред на основе смесей 
соответсвующих растворителей 

1 уп. 48200 48200 

25 3450022 ГИДРАНАЛ среда с хлороформом и 2-хлорэтаном (HYDRANAL-Working 
Medium K) (1 уп.1л) Honeywell  

Менее токсичная рабочая среда с хлороформом для однокомпонентного 
волюмометрического титрования кетонов и альдегидов. Многие неполярные пробы 
(например, масла, жиры, органические компоненты) отличаются плохой 
растворимостью в метаноле и требуют добавления солюбизатора. Для решения 
этой проблемы была специально разработана серия сред на основе смесей 
соответсвующих растворителей 

1 уп. 59400 59400 

26 3450023 ГИДРАНАЛ Титрант 2 (Hydranal-Titrant 2) (p=0.85, 1 уп.1л) Honeywell  

Двухкомпонентный реактив, титр ~2 мг/мл. В двухкомпонентных реактивах Карла 
Фишера вещества, участвующие в реакции, разделены на два раствора — титрант 
и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) содержит йод, растворенный в спирте с 
точно заданной концентрацией. 

1 уп. 46400 46400 

27 3450024 ГИДРАНАЛ Титрант 2 (Hydranal-Titrant 2) (p=0.85, 1 уп.500 мл) Honeywell  

Двухкомпонентный реактив, титр ~2 мг/мл. В двухкомпонентных реактивах Карла 
Фишера вещества, участвующие в реакции, разделены на два раствора — титрант 
и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) содержит йод, растворенный в спирте с 
точно заданной концентрацией. 

1 уп. 27900 27900 

28 3450025 ГИДРАНАЛ Титрант 2Е (Hydranal-Titrant 2Е) (p=0.85, 1 уп.1л) Honeywell  

Двухкомпонентный реактив на основе этанола, титр ~2 мг/мл. В двухкомпонентных 
реактивах Карла Фишера вещества, участвующие в реакции, разделены на два 
раствора — титрант и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) содержит йод, 
растворенный в спирте с точно заданной концентрацией. 

1 уп. 46400 46400 

29 3450026 ГИДРАНАЛ Титрант 5Е (Hydranal-Titrant 5Е) (p=0.85, 1 уп.1л) Honeywell  

Двухкомпонентный реактив на основе этанола, титр ~5 мг/мл. В двухкомпонентных 
реактивах Карла Фишера вещества, участвующие в реакции, разделены на два 
раствора — титрант и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) содержит йод, 
растворенный в спирте с точно заданной концентрацией. 

1 уп. 46400 46400 

30 3450027 ГИДРАНАЛ Титрант 5Е (Hydranal-Titrant 5Е) (p=0.85, 1 уп.100 мл) Honeywell  

Двухкомпонентный реактив на основе этанола, титр ~5 мг/мл. В двухкомпонентных 
реактивах Карла Фишера вещества, участвующие в реакции, разделены на два 
раствора — титрант и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) содержит йод, 
растворенный в спирте с точно заданной концентрацией. 

1 уп. 23500 23500 
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31 3450028 ГИДРАНАЛ Солвент (Hydranal Solvent) (1 уп.1л) Honeywell  

Рабочая среда для двухкомпонентного титрования. Растворитель (Hydranal-
Solvent) представляет собой спиртовой раствор диоксида серы с имидазолом. В 
двухкомпонентных реактивах Карла Фишера вещества, участвующие в реакции, 
разделены на два раствора — титрант и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) 
содержит йод, растворенный в спирте с точно заданной концентрацией. 

1 уп. 44500 44500 

32 3450029 ГИДРАНАЛ Солвент Е (Hydranal Solvent Е) (1 уп.1л) Honeywell  

Рабочая среда для двухкомпонентного титрования на основе этанола. 
Растворитель (Hydranal-Solvent) представляет собой спиртовой раствор диоксида 
серы с имидазолом. В двухкомпонентных реактивах Карла Фишера вещества, 
участвующие в реакции, разделены на два раствора — титрант и растворитель. 
Титрант (Hydranal-Titrant) содержит йод, растворенный в спирте с точно заданной 
концентрацией. 

1 уп. 44500 44500 

33 3450030 ГИДРАНАЛ Солвент Е (Hydranal Solvent Е) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Рабочая среда для двухкомпонентного титрования на основе этанола. 
Растворитель (Hydranal-Solvent) представляет собой спиртовой раствор диоксида 
серы с имидазолом. В двухкомпонентных реактивах Карла Фишера вещества, 
участвующие в реакции, разделены на два раствора — титрант и растворитель. 
Титрант (Hydranal-Titrant) содержит йод, растворенный в спирте с точно заданной 
концентрацией. 

1 уп. 27000 27000 

34 3450031 ГИДРАНАЛ Солвент CM (Hydranal Solvent CM) (1 уп.1л) Honeywell  

Рабочая среда для двухкомпонентного титрования содержащая метанол и 
хлороформ для титрования в неполярных средах. Растворитель (Hydranal-Solvent) 
представляет собой спиртовой раствор диоксида серы с имидазолом. В 
двухкомпонентных реактивах Карла Фишера вещества, участвующие в реакции, 
разделены на два раствора — титрант и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) 
содержит йод, растворенный в спирте с точно заданной концентрацией. 

1 уп. 47600 47600 

35 3450032 ГИДРАНАЛ Солвент Oil (Hydranal Solvent Oil) (1 уп.1л) Honeywell  

Рабочая среда для двухкомпонентного титрования содержащая метанол и 1-
гексанол для титрования в неполярных пробах. Растворитель (Hydranal-Solvent) 
представляет собой спиртовой раствор диоксида серы с имидазолом. В 
двухкомпонентных реактивах Карла Фишера вещества, участвующие в реакции, 
разделены на два раствора — титрант и растворитель. Титрант (Hydranal-Titrant) 
содержит йод, растворенный в спирте с точно заданной концентрацией. 

1 уп. 47600 47600 

36 3450033 ГИДРАНАЛ коломат A (Hydranal coulomat A) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Раствор анолита, предпочтительный для ячеек с мембраной. Для 
кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно требуется два раствора 
реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и католита (раствор в 
катодном пространстве). В качестве анолитов используются реактивы Hydranal-
Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-анион и 
сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях 

1 уп. 60000 60000 

37 3450034 ГИДРАНАЛ коломат AG-Н (Hydranal coulomat AG-Н) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Раствор анолита, пригодный для титрования длинноцепочечных у/в для ячеек с 
мембраной. Для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно 
требуется два раствора реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и 
католита (раствор в катодном пространстве). В качестве анолитов используются 
реактивыHydranal-Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-
анион и сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях. 

1 уп. 70700 70700 

38 3450035 ГИДРАНАЛ коломат AG-Oven (Hydranal coulomat AG-Oven) (1 уп.500 мл) 
Honeywell  

Раствор анолита для титрования с печью Карла Фишера, пригодный для ячеек с 
мембраной и без мембраны. Для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру 
обычно требуется два раствора реактивов — анолита (раствор в анодном 
пространстве) и католита (раствор в катодном пространстве). В качестве анолитов 
используются реактивыHydranal-Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита 
содержат йодид-анион и сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих 
растворителях. 

1 уп. 64300 64300 

39 3450036 ГИДРАНАЛ коломат AK (Hydranal coulomat AK) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Раствор анолита для титрования кетонов, предпочтительный для ячеек с 
мембраной. Для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно 
требуется два раствора реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и 
католита (раствор в катодном пространстве). В качестве анолитов используются 
реактивыHydranal-Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-
анион и сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях. 

1 уп. 151000 151000 
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40 3450037 ГИДРАНАЛ коломат Oil (Hydranal coulomat Oil) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Раствор анолита для титрования масел, предпочтительный для ячеек с 
мембраной. Для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно 
требуется два раствора реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и 
католита (раствор в катодном пространстве). В качестве анолитов используются 
реактивыHydranal-Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-
анион и сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях. 

1 уп. 62000 62000 

41 3450038 ГИДРАНАЛ коломат Oil (Hydranal coulomat Oil) (1 уп.100 мл) Honeywell  

Раствор анолита для титрования масел, предпочтительный для ячеек с 
мембраной. Для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно 
требуется два раствора реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и 
католита (раствор в катодном пространстве). В качестве анолитов используются 
реактивыHydranal-Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-
анион и сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях. 

1 уп. 18800 18800 

42 3450039 ГИДРАНАЛ коломат Е (Hydranal coulomat Е) (1 уп.500 мл) Honeywell  

Раствор анолита на основе этанола, предпочтительный для ячеек с мембраной и 
без мембраны. Для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру обычно 
требуется два раствора реактивов — анолита (раствор в анодном пространстве) и 
католита (раствор в катодном пространстве). В качестве анолитов используются 
реактивы Hydranal-Coulomat A-типа или E-типа. Растворы анолита содержат йодид-
анион и сернодиоксидный/имидазольный буфер в подходящих растворителях 

1 уп. 59400 59400 

43 3450040 ГИДРАНАЛ коломат CG-К (Hydranal coulomat CG-К) (1 уп.50 мл) Honeywell  

Раствор католита для титрования кетонов. Для кулонометрического титрования по 
Карлу Фишеру обычно требуется два раствора реактивов — анолита (раствор в 
анодном пространстве) и католита (раствор в катодном пространстве). Реактивы 
Hydranal-Coulomat CG используются в качестве католитов. 

1 уп. 138200 138200 

 

Внимание! 

Все цены указаны на условиях самовывоза со склада в г.Алматы, 
доставка товара в другие регионы оплачивается 
дополнительно.   

Поставка товара может быть осуществлена в срок: 

 от 2 дней (при наличии товара на складе в г. Алматы)  

Предложение действительно до 31.12.2017 г.   


