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«ЭЛЕМЕНТ» 
НА «АНАЛИТИКЕ-ЭКСПО-2015»

На правах квалифицированного и надежного партнера в 
деле приобретения, поставки и обслуживания аналитическо-
го, испытательного и лабораторного оборудования компания 
«ЭЛЕМЕНТ» представляет на российском рынке ряд ведущих 
иностранных производителей.

На выставке «Аналитика-Экспо-2015» компания продемон-
стрировала несколько новейших разработок своих партнеров. 
Так, являясь генеральным дистрибьютором японской корпо-
рации Shimadzu, «ЭЛЕМЕНТ» разместил на своем стенде рент-
генофлуоресцентный энергодисперсионный спектрометр 
EDX-7000: каждый желающий мог оценить возможности при-
бора - провести неразрушающий экспресс-анализ широкого 
круга образцов и убедиться в функциональности и непревзой-
денном качестве оборудования.

Также менеджерами компании был показан принцип работы си-
стемы культивирования клеточных культур  – биореактор WinPact 
производства компании Major Science привлек всеобщее внимание 
простотой управления и широким спектром возможностей.

Одним из новых направлений компании «ЭЛЕМЕНТ» являет-
ся оборудование для спектроскопии ядерного магнитного ре-
зонанса производства всемирно известной японской компании 
JEOL. В рамках партнерских отношений, стартовавших в этом 
году, специальным гостем из Токио на стенде компании стал 
Михал Малон – начальник группы обеспечения применения 
ЯМР. На выставке была анонсирована последняя разработка 
JEOL - спектрометры ядерного магнитного резонанса нового 
поколения «ZETA» с рабочими частотами от 400 до 800 МГц.

Помимо приборов, компания «ЭЛЕМЕНТ» поставляет аксес-
суары для хроматографии, УФ- и ИК-спектрометрии. Пред-
ставители известных иностранных производителей (Specac, 
PeakScientific) также посетили стенд компании и провели пре-
зентации своих продуктов.

Кроме того, на стенде была выставлена продукция еще одной 
популярной японской компании – Showa Denko K.K., производи-
теля аналитических и препаративных  колонок для жидкостной 
хроматографии и масс-спектрометрии торговой марки Shodex.

Ознакомиться со всеми возможностями оборудования и 
пройти обучение работе на нем клиенты компании могут в 
собственных демонстрационных лабораториях «ЭЛЕМЕНТа»  в 
Москве и Екатеринбурге. Ежегодно, на основании заявок, спе-
циалисты фирмы организуют специализированные тренинги по 
газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, 
рентгеноспектральному и рентгеноструктурному анализу, ИК-
спектроскопии и другим современным методам анализа.
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