Методическое обеспечение

Приборы предлагаются в пакете с методическим обеспечением, что позволяет
комплексно решать задачи аналитического и технологического контроля.
Всего в Группе компаний «ЛЮМЭКС» разработано и аттестовано 56 методик для анализа
напитков, пищевых продуктов, кормов и сырья для их производства и 37 методик
для контроля качества питьевой воды. На основе методик «ЛЮМЭКС» разработаны,
утверждены и введены в действие 32 Государственных стандарта Российской Федерации
(ГОСТ Р), 22 Государственных стандартов Республики Казахстан (СТ РК), 1 Государственный
стандарт Республики Беларусь (СТБ) и 23 Межгосударственных стандарта (ГОСТ). Кроме
того, для стандартизованных методик (ГОСТ, ГОСТ Р, МУК) нашими специалистами
разработаны практические указания для их реализации на приборах производства
«ЛЮМЭКС».

Сервис

• Проведение пусконаладочных работ
• Первичный инструктаж приемам и методам работы на выпускаемых фирмой приборах
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание
• Разработка и аттестация методик по специальному заказу
• Бесплатное обновление текстов приобретенных ранее аттестованных методик «ЛЮМЭКС»
• Обеспечение расходными материалами
• Проведение семинаров пользователей
• Информационная поддержка и сопровождение
• Консультации

Сертифкация

Все приборы «ЛЮМЭКС» прошли необходимую сертификацию и внесены в Государственные
реестры средств измерений стран ЕАЭС.
Методическое обеспечение «ЛЮМЭКС» проходит аттестацию в ведущих центрах сертификации
России.
На предприятиях Группы компаний «ЛЮМЭКС» внедрена система менеджмента качества,
соответствующая требованиям стандарта ISO 9001:2015.
Центральный офис «ЛЮМЭКС»:
ООО «ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ»
195220, г. Санкт–Петербург, ул. Обручевых, д. 1, лит. Б
Тел./Факс: +7(812) 335–03–36
E–mail: lumex@lumex.ru
www.lumex.ru
Почтовый адрес: 190900, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1234
Информация, размещенная в данном буклете, является справочной

Московское отделение «ЛЮМЭКС»:
ООО «ЛЮМЭКС–ЦЕНТРУМ»
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3, офис 400
Тел.: +7 (495) 981–54–49
Эл. почта: centrum@lumex.ru
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Система капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-105М»

Атомно-абсорбционный спектрометр «МГА-1000»

Органические кислоты (лимонная,
уксусная, винная, яблочная и др.)
Аскорбиновая кислота
Сахара (глюкоза, сахароза, фруктоза)
Неорганические катионы и анионы
Гесперидин и нарингин
Карбендазим
Консерванты (бензойная и сорбиновая кислоты и их соли)
Подсластители (сахарин, ацесульфам К)
Синтетические красители

Анализатор ртути «РА-915М» с приставкой «ПИРО-915+»

Прямое определение ртути без пробоподготовки

Прямое определение тяжелых металлов без пробоподготовки:
алюминий
железо
кадмий
медь
мышьяк
свинец и др.

Жидкостный хроматограф «ЛЮМАХРОМ®»

ПОКАЗАТЕЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЫЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОНН
ПОКАЗАТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ

Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ®-02»

Витамин С
Витамины В1 и В2

Патулин
5-гидроксиметилфурфурол
Консерванты (бензойная и сорбиновая кислоты и их соли)
Подсластители (аспартам, ацесульфам К, сахарин)
Гесперидин и нарингин
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