
№ п/п Наименование Тип 
Стоимость 
работ без 

НДС

Возможность 
калибровки на 

месте 
эксплуатации

Возможность 
поверки на месте 

эксплуатации
Примечания

1 Манометры  показывающие (до 40 бар) КТ 1,0 и ниже (калибровка на воде/воздухе) 500,00 + +
2 Манометры  цифровые  (до 40 бар) б/т (калибровка по КТ на воде/воздухе) 1 200,00 + +
3 Манометры  показывающие (до 70 бар) б/т (калибровка без КТ на воде) 800,00 + +

4 Датчики давления и преобразователи давления измерительные          
(с аналоговым выходным сигналом)

б/т, ПГ ±(0,045 … 0,075)%                        
(калибровка на воде/воздухе)

2 860,00
+

5 Датчики давления и преобразователи давления измерительные          
(с аналоговым выходным сигналом)

б/т, ПГ ±(0,1 … 0,25)%                         
(калибровка на воде/воздухе)

2 300,00
+

6 Датчики давления и преобразователи давления измерительные          
(с аналоговым выходным сигналом)

б/т, ПГ ±(0,25 … 4)%                          
(калибровка на воде/воздухе)

1 540,00
+ +

7 Датчики давления интеллектуальные б/т, (калибровка на воде/воздухе) 6 000,00 +

8 Калибровка термометров сопротивления б/т (за 1 точку) 490,00 +
9 Термометры с унифицированным выходным сигналом б/т (в диапазоне измерений от 0 до 300 °C) 2 645,00 +
10 Термометры с унифицированным выходным сигналом б/т (в диапазоне измерений от 0 до 500 °C) 3 790,00 +
11 Термометры  цифровые б/т (в диапазоне измерений от 0 до 300°C) 1 970,00 +
12 Термометры  цифровые б/т (в диапазоне измерений от 0 до 500°C) 2 300,00 +

13 Кондуктометры лабораторные и промышленные (за 1 датчик) б/т 6 020,00 +

14 Ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, термально-массовые беспроливная поверка 17 500,00 + +
15 Кориолисовые проверка тех. Состояния 16 500,00 +

Выдача протокола поверки

16 Тарировка емкостей  от 5-20 т 13 500,00 + 1
17 Тарировка емкостей от 20 т. и выше  от 20 т. и выше 18 500,00 + 1

Примечания: 1. в стоимость не входит поверка/калибровка тензо либо гидростатических датчиков, а также транспортные расходы по доставке оборудования.

Поверка расходомеров Е+Н

Тарировка емкостей

Прайс на предоставляемые услуги.

Манометры, калибровка

Преобразователи давления измерительные, датчики давления, калибровка

Термометры сопротивления рабочие, цифровые, термометры с унифицированным выходным сигналом, калибровка

Калибровка физико-химических СИ



№ п/п Наименование Стоимость работ без НДС, руб 
Срочные работы 

3 дня, руб, без 
НДС

1 Ph-метры 4540,00 9080,00

2 Кондуктометры лабораторные и промышленные 
(за 1 датчик) 12040,00 24080,00

3 Вискозиметры ротационные 9800,00 19600,00

4 Средства измерений плотно-сти и вязкости 
жидкости (вис-козиметы Штабингера) 19800,00 39600,00

5 Средства измерений плотности 10000,00 20000,00
6 ЯМР-релаксометры GeoSpec, спектрометры 100000,00 200000,00

7
Титраторы лабораторные общего назначения, 
титраторы (анализаторы) влаги по Карлу Фишеру 
(за одну электродную систему)

10000,00 20000,00

8 Анализаторы рентгенофлуоресцентные 26000,00 52000,00
9 Хроматографы  ионные (за один детектор) 14000,00 28000,00

10 Анализаторы хлора, серы и азота (один детектор) 55000,00 110000,00

11 Выдача протокола поверки 1000,00
12 Курьерская доставка документации 1000,00

Дополнительные услуги

Прайс на предоставляемые услуги по поверке СИ.



№ п/п Наименование Тип 
Стоимость 
работ без 
НДС

Возможность 
калибровки на 

месте 
эксплуатации

Примечания

1 Манометры показывающие КТ (0,25) в диапазоне измерений от 0 до 10 МПа 850,00 +
Манометры показывающие КТ (0,4…1,0) в диапазоне измерений от 0 до 10 МПа 500,00 +
Манометры показывающие КТ (1,5…4,0) в диапазоне измерений от 0 до 10 МПа 200,00 +
Манометры показывающие электроконтактные

2 Манометры  цифровые б/т (калибровка по КТ на воде/воздухе) 1 200,00 +
3 Манометры  показывающие б/т (калибровка без КТ на воде) 800,00 +
4 Датчики давления и преобразователи давления 

измерительные (с аналоговым выходным сигналом) б/т, ПГ ±(0,045…0,075)% (калибровка на воде/воздухе)
2 860,00

+

5 Датчики давления и преобразователи давления 
измерительные (с аналоговым выходным сигналом) б/т, ПГ ±(0,1…0,25)%  (калибровка на воде/воздухе)

2 300,00
+

6 Датчики давления и преобразователи давления 
измерительные (с аналоговым выходным сигналом) б/т, ПГ ±(0,25…4)% (калибровка на воде/воздухе)

1 540,00
+

7 Датчики давления интеллектуальные б/т, (калибровка на воде/воздухе) 6 000,00 +

8 Калибровка термометров сопротивления б/т (за 1 точку) 490,00 +
9 Термометры с унифицированным выходным сигналом б/т (в диапазоне измерений от 0 до 300 °C) 2 645,00 +
10 Термометры с унифицированным выходным сигналом б/т (в диапазоне измерений от 0 до 500 °C) 3 790,00 +
11 Термометры  цифровые б/т (в диапазоне измерений от 0 до 300°C) 1 970,00 +
12 Термометры  цифровые б/т (в диапазоне измерений от 0 до 500°C) 2 300,00 +

13 Кондуктометры лабораторные и промышленные (за 1 
датчик)

б/т 6 020,00 +

14 Ультразвуковые, электромагнитные, вихревые, термально-
массовые

беспроливная поверка 17 500,00 +

15 Кориолисовые проверка тех. Состояния 16 500,00 +
Выдача протокола поверки 1 000,00

Тарировка емкостей

Прайс на предоставляемые услуги по калибровке СИ

СИ давления и вакуума 

Температурные и теплофизические СИ

СИ физико-химического состава и свойств веществ

Поверка расходомеров Е+Н



16 Тарировка емкостей  от 5-20 т 13 500,00 + 1
17 Тарировка емкостей от 20 т. и выше  от 20 т. и выше 18 500,00 + 1

Примечания: 1. в стоимость не входит 
поверка/калибровка тензо либо гидростатических 
датчиков, а также транспортные расходы по доставке 
оборудования.
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