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ЦЕМЕНТ

GEOTECHNICAL
ЛУЧШИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ



Цемент
Цемент является одним из древнейших сырьевых материалов, 
используемых в строительстве. Точно не известно, где впервые 
было обнаружено, что сочетание негидравлической извести и 
пуццолана приводит к затвердеванию гидравлической смеси 

(например, портландцемента) из-за химических реакций 
гидратации, которые происходят независимо от содержания воды в 
смеси; они могут затвердевать даже под водой или при постоянном 

воздействии влажной погоды.

Цемент по сути является связующим веществом, которое связывает 
другие материалы. Современные цементы производятся 

химическим способом.
Сырье измельчается, земля и сырье смешивается до нагревания во 

вращающейся печи, пока они не соединятся химически.
Клинкер из печи затем измельчают с гипсом, чтобы образовать 

портландцемент.

В зависимости от состава и качества клинкера, летучей золы, 
испарений кремнезема, замедлителей, водоотталкивающих средств, 

красителей и других добавок, используемых в смеси, могут быть 
изготовлены различные типы цемента с различной прочностью и 

характеристиками. Важно проверить физические и химические 
параметры каждой произведенной партии цемента и определить 

уникальные характеристики каждого состава. К таким параметрам 
относятся:  удельная поверхность и плотность цементных изделий, 
консистенция, прочность, время схватывания, тепловыделение при 

гидратации, неорганический химический анализ, потери при 
прокаливании, содержание воздуха и прочность.



4.6 кг
170x300x410 мм

Аппарат Блейна
ОПИСАНИЕ:
Аппарат Блейна используется для определения размера 
частиц портландцемента, извести и аналогичных 
порошков, выраженных в виде их удельной 
поверхности.
Аппарат состоит из ячейки из нержавеющей стали, 
перфорированного диска и плунжера. U-образный 
стеклянный манометр установлен на стальной 
подставке. Манометр Жидкий, 250 мл.
В комплект входит резиновый аспиратор и упаковка из 
100 штук фильтровальной бумаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры
Вес прибл. 8 кг

220x170x470 мм

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0101 Аппарат Блейна  в 
комплекте

АКСЕССУАРЫ:
СМ 0101-1 Манометр 
жидкий, 250 мл
СМ 0101-2 
Испытательный стенд
CM 0101-3 Резиновый 
аспиратор
CM 0101-4 Ячейка с 
перфорированным 
диском и плунжером
CM 0101-5 Пластиковая 
воронка
СМ 0101-6 Бумага 
фильтровальная, 100 шт.
СМ 0101-7 U-образная 
трубка манометра

Автоматический аппарат Блейна

ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматический аппарат Блейна 
обеспечивает большую точность и 
аккуратность, чем обеспечивается 
ручным аппаратом Блейна. 
Калибровка этого устройства 
выполняется с использованием 
эталонного образца цемента, такого 
как NIST 114q.

Чтобы получить наиболее точные 
результаты, испытание следует проводить 
в среде с контролируемой температурой. 
Аппарат включает в себя блок с 
электронасосом и регистрацией времени: 
фильтровальная бумага (12,8 мм, 1000 шт.; 
заливное масло (50 мл); пробка; 
термометр; щетка и воронка.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0102 Аппарат Блейна с управлением с ПК
CM 0103 Аппарат Блейна полуавтоматический

Размеры
Вес прибл.
Питание: 230 В / 50 Гц



ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кольцо Ле Шателье
ОПИСАНИЕ:
Используется для определения расширения цемента. Форма 
состоит из пружинного натяжного цилиндра с внутренним 
диаметром 30 мм, высотой 30 мм с двумя индикаторными 
стержнями, расстояние между которыми составляет 165 мм от 
точек центральной линии цилиндра и уплотнительного кольца.
Для каждого теста требуются две или три формы. Для 
проведения теста также необходима водяная баня.
В комплект входят все аксессуары для проведения теста и 
проверки соответствия форм.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0104 Кольцо Ле Шателье
CM 0105 Кольцо Ле 
Шателье. Упаковка из 6 шт.
СМ 0106 Набор колец Ле 
Шателье для определения 
постоянства объёма цемента

АКСЕССУАРЫ:
CM 0104-1 Стеклянные 
пластины, 50 кв.мм 
СМ 0104-2 100 г весы

Кольцо Ле Шателье
Вес прибл.

0.9 кг

Водяная баня Ле Шателье

Водяная баня Ле Шателье используется с кольцом Ле 
Шателье для определения прочности цементного теста, 
летучей золы для бетона и извести.
Внутренняя камера и изолированный внешний корпус бани 
изготовлены из нержавеющей стали.
Баня способна достичь точки кипения за 30 минут, 
используя два нагревателя. На водяной бане Ле Шателье 
установлен таймер, который используется для установки 
времени достижения точки кипения. По истечении этого 
времени температура воды регулируется с помощью одного 
нагревателя для экономии энергии.
Поставляется в комплекте со съемной стойкой для 
размещения до 10 форм. Крышка также поставляется в 
стандартной комплектации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Точный контроль температуры 
Изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0107 Водяная баня Ле 
Шателье АКСЕССУАРЫ: СМ 
0107-1 Съемная стойка
CM 0107-2 Крышка из 
нержавеющей стали

Питание
Вес прибл.
Размеры 210x470x290 мм

8 кг
1250 Вт



CM 0109 / CM 0110 CM 0111 / CM 0112

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колба Ле Шателье (объёмомер)
ОПИСАНИЕ:
Колба Ле Шателье используется для 
определения удельной плотности 
гидравлического цемента, пыли, песка и 
других мелких материалов. Вмещает 
примерно 250 мл. Овальная колба на 
горлышке вмещает 17 мл.
Объем колбы градуируется от 0 до 1,0 мл в 
0,1 мл шагах, с дополнительным 0,1 шагом 
ниже 0 и выше отметки 1,0 мл. Горловина 
градуирована от 18 до 24 мл в 0,1 мл шагах 
над колбой (белые градации).

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0108 Колба Ле 
Шателье (объёмомер)

Размеры
Вес (прибл.)

100x100x300 мм
0,1 кг

Встряхивающий столик цемента
ОПИСАНИЕ:

Существуют две модели встряхивающих столиков. Обе 
модели используются для определения консистенции 
образцов растворов, извести и цемента.

Модель с ручным управлением оснащена ручным колесом. 
Модель с приводом от двигателя приводится в действие 
редуктором скорости двигателя через механическую муфту 
со скоростью 1 оборот в секунду. Количество падений 
предварительно устанавливается на счетчике, и машина 
автоматически останавливается в конце цикла.

Доступны две модели EN или ASTM. 
Каждая модель изготовлена в 
соответствии со стандартной 
спецификацией.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Модели изготовлены из 
высококачественной латуни.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0109 Встряхивающий столик 
цемента ASTM, метрический
CM 0110 
МоторизованныйВстряхивающи
й столик цемента ASTM, 220-240 
В, 50 Гц
CM 0111 Встряхивающий столик 
цемента EN
CM 0112 Моторизованный 
Встряхивающий столик цемента 
EN, 220-240 В, 50 Гц

АКСЕССУАРЫ:
CM 0109-1 Форма ASTM
CM 0109-2 Трамбовка ASTM
CM 0109-3 Форма EN
CM 0109-4 Трамбовка EN

Артикул
Диаметр стола
Верхний диаметр
Высота конуса
Высота падения
Размеры
Вес (прибл.)
Мощность

254 мм
100,0 мм / 70,0 мм

50,0 мм
12,7 мм

260x260x270 мм
13 кг

180 Вт (моторизованный)

500 мм
100,0 мм / 70,0 мм

50,0 мм
12,7 мм

470x360x350 мм
36 кг

180 Вт (моторизованный)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прибор Вика
ОПИСАНИЕ:

Прибор Вика используется для 
определения времени схватывания 
и консистенции цемента по методу 
Вика (Vicat).

Комплект прибора Вика включает 
иглу для начального этапа, иглу для 
окончательного этапа, пресс-форму 
Vicat, термометр Vicat, стеклянную 
пластину и плунжер для 
консистенции.

Размеры
Вес

150x220x440 мм
3 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0113 Аппарат Вика в комплекте.
АКСЕССУАРЫ:
CM 0113-1 Игла для начального этапа 1.13 мм диам., EN
CM 0113-2 Игла для конечного этапа 1.13 мм диам., EN
CM 0113-3 Игла для начального этапа 1 мм диам., ASTM
CM 0113-4 Форма Vicat, EN
CM 0113-5 Форма Vicat, ASTM
CM 0113-6 Термометр Vicat
CM 0113-7 Стеклянная пластина
CM 0113-8 Плунжер

Автоматический аппарат Вика

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Перенос каждого отдельного элемента

управления или функции прибора на ПК
• Проверка в режиме реального времени

каждого этапа теста
• Автоматическая загрузка окончательных

результатов

Размеры
Вес (прибл.)
Питание

300x555x610 мм
56 кг

200 Вт

ОПИСАНИЕ:
Автоматический прибор Вика используется для определения 
времени схватывания и консистенции цементного раствора 
с использованием метода Вика. Глубина проникновения 
измеряется датчиком с разрешением 0,1 мм.
Наряду с процессом застывания, глубина проникновения 
уменьшается, при соответствии некоторым пороговым 
значениям, предопределенным стандартами, и измеряются и 
регистрируются начальное и конечное время схватывания.
Весь тест проводится в полностью автоматическом цикле и 
дает точные и воспроизводимые результаты. Результаты 
затем печатаются на встроенном принтере. Автоматический 
прибор Вика состоит из программного обеспечения 
Windows и кабеля RS232, плунжера, иглы начального этапа, 
иглы конечного этапа и пресс-формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматический аппарат Вика

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0114 Автоматический аппарат Вика, в комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CM 0114-1 Плунжер
CM 0114-2 Игла для начального этапа, диам. 1,13 мм, EN
CM 0114-3 Игла для конечного этапа, диам.1,13 мм, EN
CM 0114-4 Игла для начального этапа, диам. 1,13 мм, 
ASTM
CM 0114-5 Игла для конечного этапа, диам. 1,13 мм,  
ASTM

CM 0114-6 Устройство для очистки игл
CM 0114-7 ПО для Windows и кабель RS232
СМ 0114-8 Рулоны бумаги для принтера, уп. из 10 шт.
CM 0114-9 Форма для резервуара
CM 0114-10 Система нагрева/охлаждения с 
термостатическим управлением для испытания 
образцов под водой согласно EN 196-3

Консистометр с плунжером
ОПИСАНИЕ:
Консистометр с плунжером используется 
для определения консистенции свежего 
цементного раствора, извести и 
кладочного цемента.
Устройство состоит из стальной основы, 
испытательного разреза, вертикальной 
колонны, удерживающего узла плунжера 
для проникновения. Высота падения 
плунжера составляет 100 мм, а вес поршня 
в сборе составляет 90г.
Поставляется в комплекте с тестовой 
чашей и трамбовкой, оба из 
анодированного алюминия.

Размеры        200x200x700 мм
Вес         6 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА: 
CM 0115 Консистометр с 
плунжером, в комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CM 0115-1 Тестовая чаша
CM 0115-2 Трамбовка

Прибор Гилмора

Прибор Гилмора используется для определения нормальной 
густоты и сроков схватывания цемента. Аппарат состоит из 
двух горизонтальных рычагов, на которых установлены две 
стальные иглы, откалиброванные в соответствии со 
спецификациями.

Игла для начального этапа имеет диаметр 2,12 мм и вес 113 г, 
в то время как игла для конечного имеет диаметр 1,06 мм и 
вес 453,6 г.

Размеры      Вес (прибл.)
200X50X250 мм           2.5 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0116 Прибор 
Гилмора



6 кгВес (прибл.) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплект аппарата состоит из основного 
устройства и контрольных стержней.
Стальные вставки, стержни и формы 
должны заказываться отдельно в 
соответствии со стандартом.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0119 Прибор для определения 
усадки  цементного раствора с 
циферблатным датчиком
CM 0120 Прибор для определения 
усадки  цементного раствора с 
преобразователем
АКСЕССУАРЫ:
CM 0119-1 Цифровой циферблат 
0,001 мм х 20 мм
CM 0119-2 Эталонный стержень 160 
мм EN 12617-4
CM 0119-3 Эталонный стержень 205 
мм EN 13617-4
CM 0119-4 Эталонный стержень 305 
мм ASTM C490
CM 0119-5 Трехблочная 
призматическая форма 40x40x160 
мм EN 12617-4
CM 0119-6 Трехблочная 
призматическая форма 50x50x2000 
мм
CM 0119-7 Двухблочная 
призматическая форма25x25x285 мм 
по стандарту ASTM C490
CM 0119-8 Стальные вставки, 10 шт.
CM 0119-9 Преобразователь, 20 мм
CM 0119-10 Регистратор данных

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:
Машины для испытания на усадку цемента используются для 
определения изменений длины на различных типах цементных балок.
Комплект состоит из измерительной рамы длины с прикрепленным к 
ней измерительным прибором. Доступны 2 модели с циферблатным 
датчиком или с преобразователем и регистратором данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аппарат с падающим шаром

Аппарат с падающим шаром используется 
для измерения консистенции цементных 
растворов. При испытании акриловый шар 
диаметром 25 мм свободно падает с высоты 
250 мм на образец, находящийся в круглой 
латунной форме, и поверхность которого 
тщательно выровнена. 
Консистенция образца оценивается по 
глубине погружения шара в раствор.
Аппарат состоит из крепежного устройства, 
установленного на подставке, акрилового 
шарика и пресс-формы глубиной 100 мм 
диаметром 25 мм.
Основание подставки обработано 
хромированной отделкой.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0117 Аппарат с падающим шаром
CM 0118 Устройство для измерения 
проникновения шаров с циферблатом 
25 × 0,01 мм

Прибор для определения 
усадки  цементного раствора

Размеры              250x250x450 мм
Вес (прибл.)    8 кг



ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общий вес 55 кг

ОПИСАНИЕ:
Насыпная плотность цемента 
используется для определения 
насыпной плотности цементного 
порошка и несвязных 
материалов.
Аппарат состоит из ситовой 
воронки со штативом, штучного 
измерителя массы объемом 1 
литр, шпателей, линейки и 
алюминиевого совка.

ОПИСАНИЕ:
Автоклав используется для 
проведения испытаний на 
расширение образцов цемента, 
вызванных гидратацией CaO и 
MgO. Это делается путем 
определения постоянства объёма 
образцов раствора. 
Испытательные стержни 
подвергаются сравнительному 
анализу пара под высоким 
давлением, который выдерживает 
держатель образцов на 10 проб.
Образцы могут быть испытаны 
цементно-химически при 
максимальном давлении 360 
фунтов на квадратный дюйм (25 
бар) и максимальной температуре 
(250 ° C).

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аппарат удержания воды

Аппарат удержания воды используется 
для определения водоудерживающей 
способности цемента и извести.

Доступны две модели:
- Одна оснащена аспирационным
насосом и аналоговым вакуумметром с
регулятором
- Другая с портативным вакуумным
насосом и цифровым вакуумметром с
регулятором.

Вес  8 кг
Питание  230 В/50-6 0 Гц/1 фаз

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0121 Аппарат удержания воды с 
вакуумным регулятором 
аспираторного насоса.
CM 0122 Аппарат удержания воды с 
вакуумным насосом с цифровым 
регулятором вакуума.

Насыпная плотность цемента

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0123 Аппарат для определения 
насыпной плотности цемента

Размеры  350х350х520 мм
Вес прибл.     3 кг

Автоклав

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Манометр 0 - 25 бар
• Стойка для образцов 10 образцов макс.
• Цифровой терморегулятор 0 - 225 С

Паровая камера
Размеры  Давление
114 мм ВД X 406,4 мм  до 25 бар

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0124 Автоклав, в комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CM 0124-1 Уплотнитнение О-
кольца
CM 0124-2 Стойка для образцов
CM 0124-3 Уплотнитнение 
крышки



ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аппарат для определения тепловыделения
цемента при гидратации

   ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Разрешение 0,001 °C
• Отображение, сохранение и печать Delta T мин,

макс. и среднего значения
• Диапазон измерения датчика PT100 от -40 до +

300 °C

Аппарат для определения тепловыделения 
цемента при гидратации используется для 
определения теплоты гидратации цемента с 
низкой температурой, выраженного в калориях 
на грамм. Когда портландцемент или 
гидравлический цемент смешивают с водой, в 
результате экзотермической реакции выделяется 
тепло. Тепло, выделяемое при гидратации 
цемента, повышает температуру бетона, и это 
повышение температуры вызывает расширение 
во время затвердевания бетона.
Аппарат состоит из колбы Дьюара, помещенной 
в изолированную коробку, электрической 
мешалки, воронки для наполнения и термометра 
высокого разрешения.

Размеры    300х200х650 мм
Вес (прибл.)  13 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0125 Аппарат для определения тепловыделения
цемента при гидратации, в комплекте.
АКСЕССУАРЫ:
CM 0125-1 Бекман, градусный стеклянный ртутный 
термометр, или:
CM 0125-2 Цифровой термометр. Разрешение: 0,01 
°С. В комплекте с зондом или:
CM 0125-3 Цифровой термометр. Разрешение: 
0,001 °C.
- Память на 10000 показаний
- Отображает, хранит и печатает: мин, макс,
средние значения, дельта Т
- Тревога, если превышены предельные значения
- Работающий от батареи
CM 0125-4 Пропеллер , соответствующий
спецификациям ASTM C186, или:
CM 0125-5 Пропеллер , соответствующий
спецификациям EN 196-8.
CM 0125-6 Парафиновый воск с температурой
плавления 55 °C для покрытия стеклянных частей,
контактирующих с фтористо-водородной кислотой
СМ 0125-7 Сосуд Дьюара
CM 0125-8 Наполнитель стеклянной воронки



Аппарат состоит из 2х наборов изолированных 
калориметрических бутылок, 2х температурных зондов 
типа PT-100 с 3-мя резьбами, 50 одноразовых коробок для 
раствора и электронной консоли с 4 измерительными 
каналами и выходного интерфейса RS232 для подключения 
до 4 калориметрических бутылок к ПК.

ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калориметр Лангавана для определения теплоты гидратации цемента 

Метод измерения теплоты гидратации цемента 
калориметром Лангавана состоит из введения свежего 
образца цемента в изолированную колбу Дьюара и 
контроля изменений температуры в образце в течение 
первых дней.
Через определенное время теплота гидратации содержания 
цемента в образце равна сумме тепла, накопленного в 
колбе, и тепла, выделяемого в окружающую среду в течение 
периода испытаний.
Температуру раствора сравнивают с температурой 
инертного образца, помещенного в эталонную 
калориметрическую колбу.
Количество тепла, достигаемое цементным раствором, в 
основном зависит от его природы и может достигать 
значений от 10 °С до 50 °С.
Количество тепла выражается в джоулях на грамм цемента.
Прибор состоит из 2х изолированных калориметрических 
бутылок и двух температурных зондов типа PT-100 с 3-мя 
резьбами, 50 одноразовых коробок для раствора и 
электронной консоли с 4 измерительными каналами, а 
также выходного интерфейса RS232 для подключения до 4 
калориметрических бутылок к ПК.

Размеры        300х200х650 мм

Вес прибл.  13 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
СМ 0126 Калориметр Лангавана для 
определения теплоты гидратации цемента, 
в комплекте
АКСЕССУАРЫ:
CM 0126-1 Набор из 2 изолированных 
калориметрических бутылок
CM 0126-2 Набор из 2 датчиков 
температуры типа Pt-100, с 3 резьбами
CM 0126-3 Набор из 50 ящиков для 
раствора
CM 0126-4 Электронная консоль с 4 
измерительными каналами и выходным 
интерфейсом RS232 для подключения к ПК 
до 4 калориметрических бутылок



This is done by determining the 
volume constancy of  mortar 
prism samples. 

Test bars are exposed to high- 
pressure steam comparment, 
which accept a sample holder 
for 10 specimens.

The specimens can be tested 
cementanlisly at a maximum 
pressure of 360 psi (25 bar) and 
a max temperature of (250 C)

Ручной растворосмеситель предназначен 
для смешивания раствора и цементной 
пасты до требуемого стандарта.
Смеситель управляется переключателем 
ВКЛ/ВЫКЛ, имеет две разные скорости. 
Смесительная лопасть вращается со 
скоростью 140 об/мин. с планетарным 
движением 62 об /мин. на низкой скорости.
На высокой скорости лопасть вращается со 
скоростью 285 об/мин. с планетарным 
движением 125 об/мин. Пользователь 
может легко выбирать скорости с 
помощью переключателя, установленного 
на машине.
Ручные растворосмесители поставляются в 
комплекте с: чашей из нержавеющей стали 
и лопастной мешалкой.

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:
Автоматический растворосмеситель используется для объединения 
растворов и цементных паст в соответствии с требованиями 
стандартов. Лопастная мешалка имеет планетарное движение и 
приводится в движение двигателем.
Двигатель имеет микропроцессорную скорость и предустановленные 
программы для соответствия всем перечисленным стандартам EN и 
ASTM, специально разработанным программам или ручному режиму.
На машине есть кнопка, которую оператор может использовать для 
переключения между программами. Лопастная мешалка имеет 
скорость вращения 140 об/мин на низкой скорости. На высокой 
скорости скорость вращения лопасти увеличивается до 285 об/мин и 
имеет планетарное движение 125 об/мин.
Смеситель поставляется в комплекте с автоматическим дозатором 
песка. Через 30 секунд песок автоматически высвобождается. 
Оператор может выбирать между 6 различными программами, где 
положение дозатора песка, скорость двигателя и продолжительность 
смешивания могут быть установлены по-разному. Время смешивания 
отображается на дисплее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ручной растворосмеситель

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Может работать на 2 разных

скоростях
• Поставляется в объеме 5 л. / 10 л.

Размеры  300х555х610 мм
Вес (прибл.)  54 кг
Мощность  200 Вт

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0127 Ручной 
растворосмеситель 5 л
CM 0128 Ручной 
растворосмеситель 10 л

Автоматический растворосмеситель

Размеры     300х555х610 мм
Вес (прибл.)               56 кг
Мощность                200 Вт

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0129 Автоматический 
растворосмеситель 5 л, в 
комплекте
CM 0130 Автоматический 
растворосмеситель, 10 л, в 
комплекте

АКСЕССУАРЫ:
CM 0129-1 Автоматический дозатор 
песка
CM 0129-2 Чаша для смешивания 5 л
CM 0129-3 Чаша для смешивания 10 
л, нержавеющая сталь, соответствует 
EN 196

CM 0129-4 Лопастная мешалка 5 Hv
CM 0129-5 Лопастная мешалка 10 Hv
CM 0129-6 Скребок



EN 196-2; EN 459-2; BS 1016:4; 
ASTM D2361; D 2795

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Муфельная печь
ОПИСАНИЕ:
Муфельные печи широко используются 
для определения различных свойств 
строительных материалов, таких как 
потеря зажигания.
Вертикальная подъемная дверь отводит 
тепло от пользователя и экономит 
пространство. Защитный выключатель 
отключает питание при открытой 
двери.
Вертикальная подъемная дверь имеет 
максимальный доступ с минимальным 
свободным пространством для легкой 
загрузки и разгрузки.

• Фронтальная загрузка для удобства эксплуатации
• Двойная оболочка, созданная для поддержания
прохладного внешнего корпуса
• Контроль температуры с помощью цифровой системы
PID
• Доступен в нескольких размерах

ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пламенный фотометр

    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Предназначен для промышленного анализа
• Поставляется с фильтрами Na, K, Li, Ba и Ca
• Низкая температура, один канал
• Система безопасности при пожаре
• Работает с пропаном, бутаном, природным

газом или LPG

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0131 Пламенный 
спектрофотометр, поставляется в 
комплекте с фильтрами Na, K, Ba, 
Ca и Li, соединительными 
шлангами и зажимами, пробкой 
компрессора и дренажным бачком
АКСЕССУАРЫ:
CM 0131-1 Кальциевый фильтр
CM 0131-2 Литиевый фильтр
CM 0131-3 Бариевый фильтр

Пламенный фотометр - это устройство, 
используемое в неорганическом химическом 
анализе для определения концентрации 
определенных ионов металлов, в том числе 
натрия, калия, лития, бария и кальция.
В целом, это испытание с контролируемым 
пламенем, при котором интенсивность цвета 
пламени определяется количественно 
фотоэлектрической схемой.
Прибор оснащен автоматическим 
обнаружением отказа пламени для 
безопасности пользователя, что делает его 
идеальным для использования в 
лабораториях, на промышленных объектах и 
в учебных целях.

Размеры                420х360х300хмм
Вес прибл. 8 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0132 Муфельная печь, 
1100C, 3 л
CM 0133 Муфельная печь, 
1100C, 8,2 л
CM 0134 Муфельная печь, 
1100C, 13 л
CM 0135 Муфельная печь, 
1100C, 22 л
CM 0136 Муфельная печь, 
1100C, 39 л
CM 0137 Муфельная печь, 
1300C, 8,6 л



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Муфельная печь

CM 0132 CM 0133 CM 0134

CM 0135 CM 0136 CM 0137

ОПИСАНИЕ:
Вибрационная машина используется для 
подготовки и уплотнения 70,7 мм кубиков 
испытания образцов.
Формовочный стол установлен на четырех 
пружинах, прикрепленных к 
эксцентриковому валу, с помощью которого 
вибрирует каждый образец со скоростью 
12000 циклов в минуту. На нем установлен 
таймер для установки времени, и вал 
автоматически останавливается через каждые 
120 секунд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внутренние размеры
Внешние размеры
Вес (прибл.)
Мощность
Регулятор температуры
Макс. температура
Отклонение темп. при заданном значении
Время разогрева до макс. температуры
Внутренний объем
Фаза

Внутренние размеры
Внешние размеры
Вес (прибл.)
Мощность
Регулятор температуры
Макс. температура
Отклонение темп. при заданном значении
Время разогрева до макс. температуры
Внутренний объем
Фаза

125x200x115 мм     200x300x133 мм            225x360x183 мм
340x470x430 мм      440x620x510 мм        500x890x610 мм
20 кг 28 кг 58 кг
1.8 кВт       1.8 кВт 1.8 кВт
Цифровой   Цифровой           Цифровой
1100 °C       1100 °C 1100 °C
± 2°C ± 2°C ± 2°C
50 мин. 65 мин. 50 мин. 
3 л 8.2 л 13 л
1 1         1

275x500x155 мм      315x515x225 мм          180x310x155 мм
600x890x610 мм     650x550x580 мм          510x750 x640 мм
58 кг 74 кг 39 кг
3 кВт 6 кВт 2.9 кВт
Цифровой     Цифровой Цифровой
1100 °C 1100 °C 1100 °C
± 2°C ± 2°C ± 2°C
50 мин. 75 мин. 50 мин. 
22 л 39 л 8.6 л
1 3    3

Вибрационная машина

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Простая конструкция машины облегчает 
монтаж и демонтаж кубических форм.

Размеры     450x650x850 мм
Вес (прибл.)    80 кг
Вращение эксцентр. вала     12000 об / мин
Мощность     1100 Вт

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0138 Вибрационная 
машина
АКСЕССУАРЫ:
CM 0138-1 Набор 
пружин
CM 0138-2 Стандартная 
форма 70.7 мм



CM 0139

ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Встряхивающая установка 

Используется для уплотнения цементного теста в 
трехсекционных формах при изготовлении образцов 
40x40x160 мм. Установка представляет собой основание с 
распределительным валом со скоростью вращения 60 
оборотов в минуту, на котором расположен стол с 
закрепленной на нём формой. 
Встряхивающая стол представляет собой 15,0 мм падение, 
оснащенный счетчиком, который обеспечивает автома-
тическое отключение в конце заданного количества падений.
Быстрая система блокировки и разблокирования пресс-
формы позволяет легко и быстро управлять процессом.
Опорная рама машины была разработана для обеспечения 
точных размеров, равномерности стола, правильного 
центрирования трехсекционных форм на столе.
Сборка двигателя и коробки скоростей заключена в защитный 
корпус, что способствует безопасности пользователя 
(подвижные части недоступны) и продлению срока службы 
установки.
Загрузочный бункер используется для заполнения 
трехсекционных форм, размещенных на встряхивающем 
столе. Трехсекционная форма, загрузочный бункер и 
звукоизолирующий защитный шкаф заказываются отдельно.

Размеры     1050x350x500 мм
Вес (прибл.)  55 кг
Скорость двигателя  60 об / мин
Высота падения  15 мм
Мощность  250 Вт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Простая конструкция машины облегчает сборку 
и демонтаж форм.

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0139 Встряхивающая установка
АКСЕССУАРЫ:
CM 0139-1 Форма (призма, 
трехсекционная) 40x40x160 мм
CM 0139-2 Загрузочный бункер
CM 0139-3 Стеклянная пластина
CM 0139-4 Звукоизоляционный 
защитный шкаф
CM 0139-5 Стандартный эталонный 
песок, EN 196-1, 1350 грамм на мешок



Форма (призма)

CM 0140
Размеры            Вес

CM 0141
CM 0142
CM 0143
CM 0144

CM 0145
Размеры
Вес

Трехсекционная форма 50 х 50 х 50
ОПИСАНИЕ:
Трехсекционная форма изготовлена из чугуна, 
все внутренние поверхности обработаны. Все 
размеры и технические характеристики 
соответствуют стандартам.
CM 0145 Эта чугунная трехсекционная форма 
является 50 мм стандартным кубиком для 
цементного раствора со съемной латунной 
опорной плитой.
Хомут с винтом фиксирует форму на основании. 
Белые винты из нержавеющей стали плотно 
скрепляют половинки. 

110x230x60 мм 3 
кг

Форма-восьмёрка для образцов
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ:
Форма (призма) изготовлена из стали с 
твердостью свыше HV400, поверхность 
подвергнута термообработке в соответствии 
со стандартами.

40x40x160 мм       12,5 кг
50x50x200 мм       8 кг
25x25x250 мм        6 кг
75x75x254 мм        9 кг
25x25x285 мм       6 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0140 Форма 3 
секции, 40x40x160 мм
CM 0141 Форма 3 
секции, 50x50x200 мм
CM 0142 Форма 2 
секции, 25x25x250 мм
CM 0143 Форма 2 
секции, 75x75x254 мм
CM 0144 Форма 2 
секции, 25x25x285 мм

АКСЕССУАРЫ:
CM 0140-1 Стальные 
вставки 6шт
CM 0140-2 
Загрузочный бункер
CM 0140-3 
Стандартный 
эталонный песок. EN 
196-1 2006, 1350 грамм 
на мешок

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0145 Трехсекционная форма 
50x50x50, латунь
CM 0146 Трехсекционная форма 
50x50x50, нержавеющая сталь

Форма используется для испытаний на прочность и 
разрыв цементных брикетов. Форма из латуни 
представляет собой двухкомпонентную разъемную 
форму с винтами с накатанной головкой для 
быстрой сборки и разборки формы.
Минимальное поперечное сечение брикетов 
составляет 25,4 мм х 25,4 мм. Поставляется в 
комплекте со стальной опорной плитой.

Артикул    CM 0147
Размеры    25,4х25,4 мм
Вес     3 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0147 Форма-восьмёрка 
для образцов



320 мм высота, 20 мм диам.
3.5 кг

Размеры 
Вес (прибл.) 

CM 0148
75x75X75 мм

0.5 кг

CM 0149
100x125X90 мм 

3.5 кг
Размеры
Вес (прибл.) 

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0150 Ручной измеритель 
воздухосодержания для 
строительного раствора, 1 л.
CM 0151 Моторизованный 
измеритель 
воздухосодержания для 
строительного раствора, 1 л. 
С электрическим мини-
компрессором для 
поддержания постоянного 
давления воздуха.
CM 0152 Моторизованный 
измеритель 
воздухосодержания , 0,75 л. С 
электрическим мини-
компрессором для 
поддержания постоянного 
давления воздуха.
АКСЕССУАРЫ:
CM 0150-1 Мини-компрессор

Измеритель воздухосодержания для 
строительного раствора предназначен для 
определения содержания воздуха в 
цементном растворе, цементной пасте и 
известковом растворе.
Прибор изготовлен из литого алюминия; в 
комплекте испытательный бак объемом 1 
литр и верхняя часть герметично закрыта 
с помощью двух быстродействующих 
пружинных зажимов.
Все в сборке связано с циферблатом, 
непосредственно указывающим на захват 
воздуха в процентах, с диапазоном 0-50%.
Встроенный управляемый воздушный 
насос также включен. Кнопки TEST и 
CORRECTION расположены для 
выполнения теста в простой и быстрой 
системе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ:
Формы размером 70,7 мм изготовлены из стали, все 
внутренние поверхности обработаны.
Поставляется в комплекте с опорной плитой. Все размеры 
и характеристики соответствуют стандартам.

Измеритель воздухосодержания для строительного 
раствора, кладочного цемента и извести
ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Формы куба 70.7 мм

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0148 70.7 мм форма куба CM 
0149 3 секции ,70.7 мм форма куба



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Контроль относительной влажности продукта от

10% до 98% ± 3%
• Температурная стабильность ± 0,1ºC
• Доступна программируемая модель

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ:

Камера влажностного хранения 
используется для твердения 
цементных образцов.
Камера обеспечивает температуру от 
-25 °С до + 70 °С и влажность 
цементных образцов до 98% с 
помощью погружного нагревателя и 
холодильной установки, которые 
поставляются в комплекте с камерой.
Внутренняя камера и стойки 
выполнены из нержавеющей стали. 
Камера оснащена цифровым блоком 
управления для контроля 
температуры и влажности и 
записывает график.

Камера влажностного хранения цемента

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0153 климатическая 
камера PRO серии 130 л с 
цифровым блоком управления
CM 0154 Климатическая 
камера, ограниченная серия 
130 л
CM 0155 Климатическая 
камера, ограниченной серии 
PRO серии 370 л
CM 0156 Климатическая 
камера, ограниченная серия 
370 л

Температурный диапазон  -25 / + 70⁰C / 0 / 70⁰C
Колебания температуры    ± 0,1 С
Диапазон влажности          от 10 до 98% относительной влажности
Колебания влажности        ≤ 3 ±% относительной влажности

Данные контроллера
Контроллер  Цикл мониторинга сенсорного экрана программатора
Программа  1
Шаг  20
Внешняя и внутр.структура  Оцинкованная сталь с белым пластиковым покрытием 

или нержавеющая сталь AISI 304
Изоляция  без ХФУ и ГХФУ
Дверь  Двусторонняя самозакрывающаяся дверь с магнитной пробкой
Сетка  Съемная и регулируемая по высоте сталь с пластиковым покрытием
Nип аварийного сигнала  Аудио-визуальный
Аварийный параметр  Горячая температура
Защитное устройство  Защитное устройство с ручным сбросом, класс 1 (DIN 12880)

Чистый внутренний объем  130 л         370 л
Вес нетто устройства  70 кг          95 кг
Размер внутри
Ширина  450 мм         500 мм
Глубина  535 мм         580 мм
Высота  520 мм        1250 мм
Размер полки
Ширина  400 мм         460 мм
Глубина  500 мм         570 мм
Количество внутр. полок  2             5
Главная дверь  1             1
Энергопотребление при 37ºC   1,55 кВтч/ч   1,92 кВтч/ч



Машина для испытаний цемента 
на сжатие и изгиб

Система сбора и управления графическими 
данными на ЖК-дисплее предназначена для 
управления машиной и обработки данных от 
датчиков нагрузки.
Цифровой графический дисплей позволяет 
отображать график загрузки в реальном времени. 
В конце цикла тестирования результаты могут 
быть сохранены в памяти (до 250 результатов 
теста) или загружены на ПК в формате 
программного обеспечения.

EN 196-1, 196-3, 459-2, 1015-11, 13454-2, 
ASTM C109, C348, C349, C305, BS 3892-1, 455-1,

ОПИСАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 

Машина для испытаний цемента на сжатие и изгиб 
25/250 KN полностью автоматическая и была 
разработана для испытаний на сжатие на кубических 
формах размером 50x50x50 мм, 40x40 мм и на изгиб на 
формах (призма) 40.1x40 x160 мм в соответствии со 
стандартами.
Машина состоит из очень жесткой двухколонной 
рамы с двойной испытательной камерой, 
гидравлического блока управления с автоматическим 
замкнутым контуром и цифрового графического 
управления и считывания на ЖК-дисплее.
Очень тихий блок питания может загружать образец 
от 1 кН/с до 20 кН/с. 
На двухступенчатом насосе, насос низкого давления 
используется для быстрого приближения, а 
радиальный поршневой насос высокого давления 
используется для проведения испытаний.
На всех блоках питания используется клапан 
максимального давления, чтобы избежать перегрузки 
машины.
На обеих рамах нагрузка измеряется тензодатчиком 
для получения точных результатов испытаний. 
Машина снабжена защитными дверцами и может 
тестировать образцы до 250KN.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Может контролировать 2 рамы
• Отображение графика испытаний в

режиме реального времени.
• Многоязычная поддержка
• Выбор различных единиц измерения; кН,

тонны и фунты
• Интерфейс визуализации результатов теста

и управления памятью

Артикул 
Тип теста  
Емкость 
Диапазон измерений
класса 1 
Знач-е шероховатости 
для текстуры загруз.
и вспом. плит 
Размер нижней плиты 
Размер верхней плиты 

Максим. вертик.
зазор между плитами 
Диаметр поршня 
Максим.движение 
поршня 
Горизонтальный зазор 
Мощность 
Емкость масла 
Макс. рабочее давление 

Скорость приближения 
Размеры (ШхВхВ) 
Вес 

СМ 0157  СМ 0158
Полностью автом. сжатие       Полуавтом.сжатие

250 кН  250 кН
      от 25 до 250 кН         от 25 до 250 кН

≤ 3,2 мкм  ≤ 3,2 мкм

165 мм  165 мм

165 мм  165 мм

263 мм 263 мм

160 мм 160 мм
50 мм 50 мм

300 мм 300 мм
550 Вт 550 Вт
20л 20л
125 бар  125 бар

50 мм/мин  50 мм/мин
       760x500x1650 мм          760x500x1650 мм

395 кг  250 кг



Машина для испытаний цемента 
на сжатие и изгиб EN 196-1, 196-3, 459-2, 1015-11, 13454-2, 

ASTM C109, C348, C349, C305, BS 3892-1, 455-1,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛЯ ЗАКАЗА:
CM 0157 Полностью автоматические 
машины для испытания на сжатие 
цемента 250 кН
CM 0158 Полуавтоматические 
машины для испытания на сжатие 
цемента 250 кН
CM 0159 Полностью автоматические 
машины для испытания на сжатие и 
изгиб цемента 250/25 кН
CM 0160 Полуавтоматические 
машины для испытания на сжатие и 
изгиб цемента 250/25 кН
Аксессуары:
CM 0157-1 Изгибное сборочное 
зажимное устройство 40x40x160 мм 
EN 196-1
СМ 0157-2 Изгибное сборочное 
зажимное устройство 40x40x160 мм 
ASTM C109
CM 0157-3 Компрессионный зажим 
для ASTM C109
CM 0157-4 Компрессионное 
сборочное зажимное устройство для 
EN 196-1

Артикул 
Тип теста  
Емкость 
Диапазон измерений
класса 1 
Знач-е шероховатости 
для текстуры загруз.
и вспом. плит 
Размер нижней плиты 
Размер верхней плиты 

Максим. вертик.
зазор между плитами 
Диаметр поршня 
Максим.движение 
поршня 
Горизонтальный зазор 
Мощность 
Емкость масла 
Макс. рабочее давление 

Скорость приближения 
Размеры (ШхВхВ) 
Вес 

СМ 0159   СМ 0160
Полностью автом. сжатие         Полуавтом.сжатие

250/25 кН    250/25 кН
 2.5 - 25 кН/25 - 250 кН    2.5 - 25 кН/25 - 250 кН

≤ 3,2 мкм   ≤ 3,2 мкм

165 мм    165 мм

165 мм    165 мм

263 мм    263 мм

160 мм    160 мм
50 мм   50 мм

300 мм    300 мм
 550 Вт     550 Вт
20л    20л
30 бар/125 бар   30 бар/125 бар

 50 мм/мин  80 мм/мин    50 мм/мин  80 мм/мин
       1050x500x1650 мм      1050x500x1650 мм

410 кг    250 кг
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