Наша рекомендация для надежного измерения вязкости
/// Соглашение о калибровке и техническом обслуживании IKA

Точное определение реологических параметров имеет
большое значение при контроле качества или в лаборатории
при разработке новой продукции. Для обеспечения точности
измерений вискозиметров ROTAVISC приборы подвергаются
заводской калибровке с использованием специально
разработанной высокоточной автоматизированной
калибровочной станции. Для того, чтобы полагаться на
достоверность результатов измерений в будущем, мы
рекомендуем выполнять калибровку через регулярные
промежутки времени.
Наше соглашение о калибровке и техническом обслуживании
предлагает различные интервалы технического обслуживания
и калибровки - в зависимости от типа устройства, типа
применения и объема образца.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:
›› Калибровка с предоставлением сертификата
›› Включает в себя замену изношенных деталей
›› Включает в себя обновление программного обеспечения
›› Включает в себя доставку при возврате устройства (клиенту)
›› Быстрое время обработки: всего 2 – 3 рабочих дня
›› Предоставление устройства во временное пользование в
соответствии с Вашим отдельным заказом

Свяжитесь с нашей командой сервисного
обслуживания сегодня и получите выгоду
от соглашения о калибровке и техническом
обслуживании IKA.
По телефону: 00 8000 4524357 или
по электронной почте: service@ika.de
ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ОДНОРАЗОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И КАЛИБРОВКУ?
Это не проблема, мы также предлагаем
услуги без заключения договора по
фиксированной цене 340,00 €*
* Цена действительна до 31.12.2020 и только в пределах
Евросоюза (см. Форму «Фиксированная стоимость тех.
обслуживания» на сайте HYPERLINK "http://www.ika.com"
www.ika.com)

WWW.IKA.COM

Проверка точности измерения Вашего вискозиметра
ROTAVISC
Стандарт ISO 17025 требует проверки измерительных
устройств. Вискозиметр ROTAVISC позволяет Вам
выполнить эту проверку самостоятельно.
Благодаря широкому ассортименту соответствующих
стандартных жидкостей Вы можете проверить
производительность Вашего вискозиметра без
необходимости оплаты расходов на внешнее
техническое обслуживание.
С помощью раздела ROTAVISC CALIBRATION CHECK
(Проверка калибровки вискозиметра ROTAVISC) на
нашем веб-сайте Вы можете проверить, находятся ли
все измеренные значения в пределах заданных
допусков точности измерений.

CAL-O-50
стандартное
кремниевое масло
50 мПас
Идент. №: 0025000399

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany
Телефон: +49 7633 831-0, Факс: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de

CAL-O-5000
стандартное
кремниевое масло
5000 мПас
Идент. №: 0025000437

www.ika.com

CAL-O-12 500
стандартное
кремниевое масло
12 500 мПас
Идент. №: 0025000466

IKAworldwide // #lookattheblue
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IKA предлагает сертифицированное стандартное
кремниевое масло вязкостью от 5 до 100 000 мПас

