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Растворитель/титрант
Варианты двухкомпонентного титрования:
титрант марки КФИ-РТ + растворитель марки КФИ-РТ;
титрант марки КФИ-1К + растворитель марки КФИ-РТ.
ТУ 2638-001-33699038-005-02 (аналог HYDRANAL® Solvent/Hydranal Titrant) 

КФИ-РТ/1 (титр 1,0 мг/мл)
КФИ-РТ/2 (титр 2,0 мг/мл)
КФИ-РТ/4 (титр 4,0 мг/мл)
КФИ-РТ/5 (титр 5,0 мг/мл)
КФИ-РТ (растворитель)

Для всех типов объемных титраторов, включая ручные бюретки

Для всех типов кулонометрических титраторов и для титрования по ГОСТ 24614-81

Мы предлагаем Вам современные реактивы Фишера российского производства, являющиеся 
аналогами импортных реактивов серии HYDRANAL®.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МАССОВОЙ  ДОЛИ  ВОДЫ

Преимущества: 
• отсутствие токсичного пиридина
• высокая точность титрования 

• экономичный расход реактива
• неограниченный срок хранения в нераспечатанном виде

Данные реактивы Фишера могут использоваться на всех типах российских и импортных титраторов, 
в том числе на титраторах Меттлер Толедо.

Со всеми вопросами о применении реактивов на титраторах Меттлер Толедо
Вы можете обратиться к нашему сертифицированному сервисному инженеру

по установке и обслуживанию титраторов Меттлер Толедо.

2350 руб./бут. (1 л) с НДС

Растворитель
Применяется для титрования воды в пробах, содержащих альдегиды и кетоны.
Двухкомпонентное титрование:
титрант марки КФИ-1К + растворитель марки КФИ-РТ-КЕТОН.
ТУ 2638-001-33699038-009-02 (аналог HYDRANAL® Composite 5K)

КФИ-РТ-КЕТОН

3600 руб./бут. (1 л) с НДС

Однокомпонентный титрант
Варианты титрования:
титрант КФИ-1К + метанол в качестве растворителя (Н2О < 0,02 % масс.);
титрант КФИ-1К + растворитель марки КФИ-РТ;
титрант КФИ-1К + растворитель марки КФИ-РТ-КЕТОН для титрования
воды в пробах, содержащих альдегиды и кетоны.
ТУ 2638-001-33699038-006-05 (аналог HYDRANAL®-Composite 1; 
HYDRANAL®-Composite 2; HYDRANAL®-Composite 5)

КФИ-1К/1 (титр 1,0 мг/мл)
КФИ-1К/2 (титр 2,0 мг/мл)
КФИ-1К/4 (титр 4,0 мг/мл)
КФИ-1К/5 (титр 5,0 мг/мл)

3304 руб./бут. (1 л) с НДС

Варианты титрования:
в качестве рабочего раствора при титровании в однокамерной 
кулонометрической ячейке;
в качестве анодного раствора при титровании в двухкамерной  
кулонометрической ячейке.
ТУ 2638-001-33699038-004-02 (аналог HYDRANAL®- Coulomat AD)

КФИ-АНОД
3304 руб./бут. (1 л) с НДС

Варианты титрования:
катодный раствор КФИ-КАТОД + анодный раствор КФИ-АНОД;
катодный раствор КФИ-КАТОД + анодный раствор КФИ-АНОД-КЕТОН для 
титрования воды в пробах, содержащих альдегиды и кетоны.
ТУ 2638-001-33699038-008-02

КФИ-КАТОД
3304 руб./бут. (1 л) с НДС

Варианты титрования:
в качестве рабочего раствора при титровании в однокамерной 
кулонометрической ячейке.
ТУ 2638-001-33699038-001-06

КФИ-АНОД-КЕТОН
3600 руб./бут. (1 л) с НДС


