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Более подробную информацию  Вы можете просмотреть на сайте www.labi.kz 

О компании 

 
 С 2005 г. мы успешно специализируемся в области 
комплексного оснащения лабораторий: прямые поставки 
общелабораторного оборудования, аналитических приборов, 
специализированной лабораторной мебели, испытательных 
машин и спец.отраслевого оборудования для лабораторий 
различного профиля. 
          
 За время работы мы накопили большой опыт и 
наработали крепкие связи с ведущими производителями, что 
позволяет нам поставлять широкий спектр товаров 
российских, а также западных производителей современного 
лабораторного оборудования.

 Мы гарантируем оперативный подход к каждому 
клиенту с  предоставлением полного спектра услуг, 
оптимальных решений исходя из потребностей и задач 
заказчика в области комплексного оснащения 
лабораторий.  
 

Профессиональный подход-лучшее решение!
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Производители 

Широкий ассортимент лабораторного оборудования, 
приборов и специализированной мебели от ведущих производителей
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Почему мы? 

ТОО «LAB International» является эксклюзивным 
дилером DÜPERTHAL (Германия) на территории Казахстана

 Более 40 лет  является ключевым производителем в области пожарной охраны, охраны  DÜPERTHAL
окружающей среды и безопасности труда. Мы поставляем всю линейку шкафов безопасности , для хранения 
легковоспламенящехся жидкостей, пасных, токсичных веществ, газовых баллонов, контейнеров и  канистр  
производства DÜPERTHAL сертифицированные, в соответствии с DIN EN ISO 9001 (DIN EN ISO 9001:2008 – 
национальный стандарт Германии, эквивалентный стандарту ISO 9001:2008.) 
Огнеустойчивость 90 минут согласно EN 14470-1. 
При необходимости тумбы DÜPERTHAL могут комплектоваться с вытяжными шкафами серии ЛАБ-PRO

Проверенная безопасность на самом высоком уровне, включая:

 Типовое испытание в соответствии с DIN EN 14470-1 и DIN EN 14470-2
               признанными испытательными институтами (TÜV Süd, iBMB Braunschweig, ift Rosenheim)

 TÜV-тестирование в соответствии с DIN EN 14727 (лабораторная стандартная мебель)

 Знак GS / CE

 Знак высокого качества одобрения на превосходство в дизайне,
               удобство использования и увеличенный срок службы

 Испытание TÜV в соответствии с ISO 9001: 2008
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Наша компания является официальным дилером компании 
АО «Лабораторное оборудование и приборы» (Санкт-Петербург)

 Лабораторная мебель производства АО «ЛОиП»-это надежное и профессиональное решение при 
оснащении лаборатории любого профиля.  Выбирая мебель для лабораторий серий ЛАБ и ЛАБ-PRO, ЛАБ-М вы 
приобретаете отличное качество даже при очень экономичном бюджете. Лучшие черты европейского качества, 
самые современные материалы для рабочих поверхностей. Вытяжные шкафы серии ЛАБ-PRO имеют сертификат 
соответствия европейскому стандарту EN 14175. 
 Продукция выпускается в соответствии с ТУ 5621-002-44330709-2017 «Мебель лабораторная. Технические 
условия», срок службы продукции 7лет, что подтверждается декларацией соответствия  ЕАЭС .

Почему мы? 
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Наш сервис при поставке лабораторной мебели включает в себя:
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• Трехмерный дизайн-проект  (аксонометрическую проекцию) 
• Выезд бригады монтажников на объекты для сборки мебели.
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Производство

 АО «ЛОиП» самый крупный производитель 
лабораторной продукции  в восточной Европе. В компании  две 
производственные площадки: общей площадью до 10 тыс кв.м. 
С помощью современного и высокопроизводительного 
технологического оборудования над производством Вашего 
заказа будут трудиться  более 200 специалистов.                                       
 В компании действует система менеджмента качества 
ISO 9001:2008. Вся продукция проходит тщательный выходной 
контроль. 

Почему мы? 
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Приборы 

Лабораторные приборы ЛОиП
Приборная продукция LOIP включает в себя четыре направления: 

           Приборы для контроля качества нефтепродуктов
       Термостатирующая аппаратура (прецизионные термобани, жидкостные термостаты и криостаты)
       Общелабораторное оборудование (нагревательные плиты, колбонагреватели, перемешивающие             
       устройства, перистальтические насосы) 
       Лабораторные муфельные печи и сушильные шкафы.

Станочный парк
Технологическое оборудование включает в себя самые 
современные станки с ЧПУ, позволяющие максимально 
автоматизировать производственный процесс и гарантировать 
высокое качество деталей и полуфабрикатов: 
 
  Обрабатывающие токарный и фрезерный центры с ЧПУ
  Листогибочные прессы
  Гильотины
  Координатно-пробивные станки
  Форматно-раскроечные станки
  Сверлильно-присадочные савтоматических систем танки
  Комплекс монтажа SMD-компонентов на печатные платы.
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Решения 

Промышленные и лабораторные решения 
для нефтегазового комплекса

  Приборы для контроля качества нефтепродуктов
  Плотность, содержание воды, вязкость
  Температура вспышки и воспламенения
  Давление насыщенных паров
  Определение фракционного состава (разгонка)
  Определение содержания серы, хлора, металлов
  Анализ химического (углеводородного) состава
  Определение фактических смол в моторном топливе
  Определение коксуемости
  Определение низкотемпературных характеристик  
             нефтепродуктов
  Определение цвета нефтепродуктов
  Определение коррозионной активности топлив
  Измерения октанового числа и цетанового числа дизельного 
             топлива
  Анализ авиационных топлив, свойств битумов, масел, 
             смазок
  Анализ свойств парафинов и церезинов
  Анализ механических примесей
  Прочие приборы для контроля нефти и нефтепродуктов
  Пробоотборные устройства для нефтепродуктов
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Решения 

Промышленные и лабораторные решения 
для горнодобывающей промышленности
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 Отбор проб и пробоподготовка ( Измельчение, 
           Рассеивание, Дробление) 
 Анализ проб
 Контроль качества проб
 Контроль обогащения
 Охрана окружающей среды (вода, почва, отходы            
           обогащения и т. д.)
 Анализ товарной продукции
 Гранулометрический анализ
 Анализ отработанного масла
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Оборудование для  лабораторий 
пищевой промышленности
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  Оборудование для анализа физико-химических свойств сырья, 
             анализа качества
  Приборы для анализа влагосодержания продуктов
  Приборы для анализа технологических свойств зерна, муки, 
              хлеба
   Многофункциональные приборы для анализа пищевых 
              продуктов  pH-метры, нитратомеры для пищевых продуктов 
   Рефрактометры, поляриметры для пищевых продуктов 
   Вискозиметры для пищевых продуктов 
   Приборы и оборудование для анализа жиров, протеина, 
              клетчатки 
   Приборы и оборудование для определения азота и белка 
   Приборы для анализа мясных и молочных продуктов 
   Приборы для анализа зерна, муки, хлеба 
  Приборы для анализа кормов, сена, силоса 
   Приборы для анализа чая и кофе 
   Приборы для анализа алкоголя и напитков  
   Приборы для контроля качества табака и табачных изделий

Оборудование 



Решения 

Лабораторные решения 
для микробиологии и биотехнологии

11

Современное микробиологическое оборудование от ведущих 
производителей, соответствующие международным стандартам 
качества

  Инкубаторы
  Ламинарные боксы
  Камеры для роста растений
  Муфельные печи
  Счетчики колоний
  Лабораторная посуда для микробиологии
  Вспомогательное оборудование
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Ассортимент 

Также поставляем:
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  Расходные материалы для 
лаборатории (лабораторная посуда, 
инструменты)

  Средства охраны труда и 
безопасности в лаборатории (защитная 
одежда, защитные очки, маски, перчатки, 
души безопасности, предупреждающие 
знаки, средства первой помощи, 
безопасные контейнеры)

  Принадлежности для хроматографии 
(виалы, ампулы, шприцы)
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Оборудование 

Оборудование для дорожно-строительных работ
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  Испытательные прессы 
  Разрывные машины
  Вискозиметры
  Формы для изготовления контрольных образцов
 Лабораторные сита (различных размеров)
  Делители проб
  Печь для испытания битума
  и многое другое
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Отзывы 

Отзывы клиентов с которыми наша компания 
сотрудничает на протяжении многих лет 
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Сервис 

Сервис  

 Наша компания обеспечивает гарантийный и послегарантийный ремонт 
поставляемых товаров, при необходимости, для оборудования  требующие монтаж, 
проводим пусконаладочные работы и инструктаж. Также обеспечиваем решение 
 технических вопросов, возникающих в период всего жизненного цикла оборудования.
 Наши специалисты могут дать Вам техническую консультацию по телефону, 
электронной почте, а в случае необходимости приедут к Вам в лабораторию.

 Гарантийный срок на поставляемые товары  составляет 12 месяцев с момента Поставки

Гарантийные обязательства  

Монтажно-сборочные работы мебели  

 Для того чтобы приобретенная Вами лабораторная мебель прослужила Вам максимально долго мы 
предлагаем воспользоваться нашими услугами сборки.
В услугу СБОРКИ входит:
   Вскрытие упаковки, проверка комплектности;
  Сборка и расстановка мебели в соответствии со спецификацией и/или 
            дизайн-проектом;
  Демонстрация работы собранной мебели  представителю Заказчика;
  Инструктаж по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию;
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Адрес
Республика Казахстан,
050012, г.Алматы, 
ул. Толе- би 83(угол пр. Сейфулина), 
БЦ «Амбассадор» 6 этаж, офис 5

Телефоны
+7 (727) 244-93-21
+7 (727) 244-93-22
+7 (727) 244-93-23
+7 (777) 715-88-30 (WhatsApp)

E-mail:  info@labi.kz
Сайт:     www.labi.kz

Более подробную информацию
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