
Уважаемые коллеги!

В период работы XX международной специализированной выставки «Сургут. Нефть и Газ-2015» 
ЗАО «Химреактивснаб», г. Уфа при участии ОАО «НПП Буревестник», г. Санкт-Петербург, 
ОАО «БМЦ», г. Минск, приглашает Вас и Ваших сотрудников на семинар-демонстрацию

«Актуальные вопросы и новинки оборудования для анализа нефтепродуктов. 
Импортозамещение»

Дата: 24.09.2015 г.
Начало: 10:00 ч
Адрес: г. Сургут, ул. Энергетиков, 22,  БУВО ХМАО-Югры «СурГУ»

В рамках данного мероприятия будет  продемонстрировано оборудование: 
Анализатор «АСВ-2» – новинка среди отечественных анализаторов низких концентраций серы (К5).
Анализатор «АСЭ-2» – анализатор серы для топлив до класса К4 включительно.
Вискозиметр RUV-2(2) Rheotek – мировой лидер на рынке автоматических вискозиметров 

для нефтепродуктов.

Достойное решение задачи по импортозамещению:
«Вспышка-А» – автоматический регистратор для определения температуры вспышки 

нефтепродуктов в отрытом и закрытом тиглях. Два прибора – в одном;
«Смазка-ДТ» – комплекс для определения смазывающей способности дизельных топлив;
«АФСА-С» – автоматический анализатор фракционного состава нефтепродуктов;
«АДНП» – анализатор давления насыщенных воздухом паров жидких нефтепродуктов;
«БИК-100» – калориметр бомбовый изопериболический;

Общелабораторное оборудование для нагрева и перемешивания – качественно не значит 
дорого. Специальное ценовое предложение.

Программа семинара
10:00-10:30 Регистрация участников.
10:30-12:00 Техрегламент на топлива. Анализаторы серы. Новинки на российском рынке.
12:00-12:15 Кофе-пауза.
12:15-13:15 Вязкость - как важный параметр качества нефтепродуктов. 
  Автоматизация рутинной работы. Rheotek.
13:15-14:00 Обед.
14:00-15:30 Выбор лучшего решения в рамках программы импортозамещения. 
  Приборы для контроля качества нефтепродуктов производства ЗАО «БМЦ», Минск.
15:30  Вручение пакетов участников.

Участие в семинаре бесплатное. Количество участников не ограничено.
Стоимость проезда и проживания оплачивается участниками самостоятельно.

Для подтверждения Вашего участия просим Вас заполнить регистрационную форму (ниже) и 
отправить ее по адресу: otroshkin@chemical.ru или lav@chemical.ru.

По всем вопросам Вы можете обращаться:
Тел./факс:+7 (347) 223-75-12, lav@chemical.ru



Регистрационная форма для участия в семинаре-демонстрации

«Актуальные вопросы и новинки оборудования для анализа нефтепродуктов. 

Импортозамещение»

Просим зарегистрировать наших сотрудников на обучающий семинар:

ФИО

Должность

Название организации, 
подразделения

Телефон, e-mail

Наиболее актуальные 
для Вас вопросы 

о приборах 
для анализа 

нефтепродуктов
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