


Компания "Хромос"
инжиниринг и комплексное оснащение 

лабораторий

Компания  "ХРОМОС" – российский производитель  хроматографического оборудования и лабораторной мебели, 
а  также надежный поставщик аналитического и  измерительного оборудования для комплексного оснащения 
лабораторий. Работая на российском рынке с 2000 г., во всех регионах страны и за рубежом, компания зареко-
мендовала себя надежным, стабильным и успешным партнером. 

Стационарные лаборатории различ-
ного производСтвенного направления 
под Ключ 
Эта услуга для заказчика интересна тем, что все вопросы 
по  проектированию, монтажу, оснащению, пуско-
наладке и  (по необходимости) аттестации и  аккредита-
ции решаются одной компанией. 

Опыт нашей работы включает как разовые 
поставки лабораторных приборов, так и  успешную 
реализацию более 25 различных комплексных проек-
тов. Отметим наиболее масштабные из них, реализо-
ванные с 2009 г.:

•	 Фонд социального страхования Российской 
Федерации (пять институтов охраны труда):  
ФГБУ "ВНИИ охраны труда и  экономики труда" 
Минтруда России (Москва) и  его Поволжский 
и  Южно-Уральский межрегиональные фили-
алы (Саратов и  Челябинск); "Клинский институт 
охраны и  условий труда"; ФНПФ "НИИ охраны 
труда" (Екатеринбург);

•	 ООО "Галополимер Кирово-Чепецк";
•	 ООО "Волготрансгаз" (Н.Новгород);
•	 ОАО "НИИК", завод "Аммоний" (Менделеевск);

•	 филиалы "Россельхозцентр": по  Калининградской, 
Московской, Новосибирской, Ростовской, Самар-
ской областям, по Краснодарскому краю;

•	 Linde AG, проект "ЗапСибНефтеХим" (Тобольск).

В ходе реализации проекта:
•	 проведем разработку концепции лаборатории  

с  учетом назначения, задач и  требований, предъ-
являемых к лаборатории;

•	 подберем оборудование и мебель;
•	 сформируем предложение по бюджету;
•	 разработаем проект с  установкой предполагае-

мого оборудования, предоставим 2D- и  3D-план-
схемы лаборатории (оснащение лабораторий 
в  заданном пространстве начинается с  решений 
и аналитических разработок на бумаге);

•	 выберем поставщиков и  закупим необходимое 
оборудование и материалы;

•	 окажем услуги технического консалтинга по вводу 
в  эксплуатацию лабораторного, аналитического 
и измерительного оборудования;

•	 поставим и смонтируем лабораторное, аналитиче-
ское и измерительное оборудование;
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•	 обеспечим гарантийное и  послегарантийное 
обслуживание поставленного оборудования; 

•	 проведем тренинги по  эксплуатации оборудо-
вания, а  также любые другие дополнительные 
виды обучения и инструктажа согласно требова-
ниям заказчика;

•	 окажем услуги в  предоставлении метрологиче-
ского обеспечения, включая разработку мето-
дик поверки аналитического и  измерительного 
оборудования, аттестацию лабораторного испы-
тательного оборудования, разработку методик 
измерения и т. д.

На основании многолетнего опыта оснащения про-
изводственных лабораторий различных предприятий 
мы поможем подобрать именно то оборудование, кото-
рое необходимо для проведения тестов и  измерений 
согласно специфике именно ваших задач: 

•	 анализаторы;
•	 аналитическое оборудование;
•	 измерительное оборудование;
•	 лабораторную посуду;
•	 общелабораторное оборудование;
•	 оптические приборы;
•	 холодильное оборудование;
•	 электронагревательное оборудование.
Тесное сотрудничество с  ведущими производи-

телями аналитических и  измерительных приборов, 
а  также оборудования для контроля качества и  обще-
лабораторного оборудования позволяет нам посто-
янно расширять наш ассортимент. Мы уделяем самое 
серьезное внимание лицензированию и сертификации 
представленной продукции, поэтому каждый прибор 
имеет знак качества и  санитарное-эпидемиологиче-
ское заключение.

ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИзОВ 
мЕТОДОм ПОЛИмЕРАзНОй цЕПНОй РЕАКцИИ
Комплектация ПЦР-лабораторий включает в  себя 
поставку оборудования, необходимого для контроля 
вирусной и  бактериологической безопасности сырья 
и  решения задач по  генотипированию и  анализу экс-

прессии генов. При проектировании лабораторного 
пространства важно разделить его на  отдельные зоны 
и  предусмотреть зоны приема и  регистрации образцов. 
Это поможет обеспечить высокую точность проводимых 
тестов и исключит контаминации проб как в самой лабо-
ратории, так и в случае поставки загрязненного сырья.
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ПЕРЕДВИЖНыЕ эКОЛОгИчЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
Одно из перспективных направлений деятельности ком-
пании "Хромос" – проектирование, разработка, изготов-
ление и поставка передвижных лабораторий (ПЭЛ). Эта 
лаборатория представляет собой мобильный аналити-
ческий комплекс для автономного решения широкого 
спектра аналитических задач в полевых условиях – вне 
лабораторий. Кроме того, с помощью ПЭЛ можно прово-
дить мобильный отбор проб воздуха, воды, газа, донных 
отложений и почвы для последующего анализа в стацио-
нарных химико-аналитических лабораториях. 
Наши лаборатории, помимо необходимого оборудования 
для пробоотбора и анализа, оснащены всем необходи-
мым для комфортной работы персонала: кондициониро-
ванием, водоснабжением, вентиляцией, компьютерной 
системой для сбора и систематизации данных. Все обору-
дование надежно закреплено, что исключает его повреж-
дение во время движения транспорта.

лаборатории контроля атмосферного воздуха 
строятся на базе грузовых, легковых автомобилей или 
прицепов. Такие ПЭЛ обеспечивают:
•	 автоматизированное измерение концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе мега-
полисов, сельских районов, промышленных зон;

•	 отбор проб воздуха на общую пыль, аэрозоль-
ные, газовые и другие примеси;

•	 контроль уровня шума;
•	 измерение метеорологических показателей 

(атмосферное давление, влажность и темпера-
тура воздуха, скорость и направление ветра).

лаборатории анализа качества воды и почвы 
могут проводить экологические исследования арте-
зианских скважин, водоемов различного типа, колод-
цев, водопровода и очистительных систем. Собран-

ные пробы воды позволяют изучать параметры по 
методам, отвечающим необходимым требованиям 
Росстандарта. В зависимости от требований заказ-
чика и с учетом климатической зоны ПЭЛ произво-
дятся на базе российских и иностранных автомо-
билей "ГАЗель", "УАЗ", "Урал", "КамАЗ", "ПАЗ", "Форд", 

"Рено", Мерседес" и др.
Лаборатории позволяют проводить анализы:
•	 физико-химических параметров воды;
•	 содержания почвенных образцов;
•	 качества воды на соответствие нормативам;
•	 уровня загрязнения воды;
•	 уровня водородного показателя.

лаборатории контроля качества различных видов 
топлива предназначены для: 
•	 анализа  различных видов топлива при определе-

нии товарных и экологических показателей на АЗС, 
АГЗС, АГНКС; 

•	 контроля качества нефтепродуктов на заправочных 
станциях, нефтеналивных базах, складах, термина-
лах горючего.

лаборатории анализов углеводородных газов 
позволяют выполнять: 
•	 анализ проб (сжиженного СПБТ, КПГ, СУГ, природ-

ного газа) в различных условиях; 
•	 контроль источников выбросов и утечек природного 

газа.

*  *  *  *
Обратившись к нашим специалистам, Вы будете уве-
рены, что все задачи по созданию вашей лаборатории 
будут решены профессионально и в кратчайшие сроки. 

мы работаем во всеХ регионаХ россии,
а такЖе за рубеЖом!

с нами надеЖно!

 




