
почта: mar@nt-rt.ru   сайт: mera.nt-rt.ruНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прайс-лист МЕРАПРИБОР

Артикул Наименование Цена без НДС

Преобразователи         давления         МЕРАПРИБОР

НТ00189243 МПД-01         Преобразователь         давления         общепромышленный 4         667,00         i

НТ00189244 МПД-01ВД         Преобразователь         давления         общепромышленный под         заказ

НТ00189245 МПД-01ВТ         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189246 МПД-01НД         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189247 МПД-02         Преобразователь         давления         общепромышленный 5         417,00         i

НТ00189248 МПД-02         ВД         Преобразователь         давления         общепромышленный под         заказ

НТ00189249 МПД-02ВТ         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189250 МПД-02НД         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189251 МПД-03         Преобразователь         давления         общепромышленный 4         667,00         i

НТ00189252 МПД-04         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189253 МПД-05         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189254 МПД-06         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189255 МПД-06/1         Преобразователь         давления         взрывозащищенный под         заказ

НТ00189256 МПД-06/2         Преобразователь         давления         взрывозащищенный под         заказ

НТ00189257 МПД-07         Преобразователь         давления         общепромышленный 4         667,00         i

НТ00189258 МПД-08         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189259 МПД-09         Преобразователь         давления         для         двигателей под         заказ

НТ00189260 МПД-10         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189261 МПД-11         Преобразователь         давления         гигиенический 4         667,00         i

НТ00189262 МПД-11К         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189263 МПД-12         Преобразователь         давления         гигиенический 4         667,00         i

НТ00189264 МПД-13         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189265 МПД-14         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189266 МПД-14ТФ         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189267 МПД-15         Преобразователь         давления         с         дисплеем под         заказ

НТ00189268 МПД-300         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189269 МПД-300Д         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189270 МПД-310         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189271 МПД-320         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189272 МПД-330         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189273 МПД-350         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189274 МПД-350К         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189275 МПД-380         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189276 МПД-400         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189277 МПД-410         Преобразователь         давления под         заказ
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00189278 МПД-420         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189279 МПД-430         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189280 МПД-440         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189281 МПД-450         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189282 МПД-460         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189283 МПД-470         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189284 МПД-480         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189285 МПД-490         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189286 МПД-500         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189287 МПД-510         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189288 МПД-520         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189289 МПД-530         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189290 МПД-540         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189292 МПДД-04         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189293 МПДД-05         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189294 МПДД-05/1         Преобразователь         давления под         заказ

НТ00189295 МПДД-06         Преобразователь         давления под         заказ

Прессостаты         МЕРАПРИБОР

НТ00189300 МПРД-01-ГГ10         Прессостат под         заказ

НТ00189302 МПРД-01-ГМ250         Прессостат под         заказ

НТ00189303 МПРД-01-ГМ600         Прессостат под         заказ

НТ00189305 МПРД-01-ГM016         Прессостат под         заказ

НТ00189306 МПРД-01-ГM100         Прессостат под         заказ

НТ00189309 МПРД-02-ВД516         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189310 МПРД-02-ВД520         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189311 МПРД-02-ВД530         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189312 МПРД-02-ВД530Д         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189313 МПРД-02-ВД530M         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189315 МПРД-02-НД110         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189316 МПРД-02-НД502         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189317 МПРД-02-НД503         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189318 МПРД-02-НД506         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189319 МПРД-02-НД506M         Прессостат         общепромышленный под         заказ

НТ00189321 МПРД-03-830         Прессостат         сдвоенный под         заказ

НТ00189322 МПРД-03-830ХЛМ         Прессостат         сдвоенный под         заказ

НТ00189323 МПРД-03-830ХМ         Прессостат         сдвоенный под         заказ

НТ00189326 МПРД-04         ГМ040         Прессостат         дифференциальный под         заказ

НТ00189327 МПРД-04         ГМ160         Прессостат         дифференциальный под         заказ

НТ00189328 МПРД-04         ГМ250         Прессостат         дифференциальный под         заказ

НТ00189330 МПРД-04         KK02         Прессостат         дифференциальный под         заказ

НТ00189331 МПРД-04         KK06         Прессостат         дифференциальный под         заказ
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00189332 МПРД-04         KK25         Прессостат         дифференциальный под         заказ

НТ00189335 МПРД-05-ГМ016         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189336 МПРД-05-ГМ040         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189337 МПРД-05-ГМ10         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189338 МПРД-05-ГМ100         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189339 МПРД-05-ГМ160         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189340 МПРД-05-ГМ250         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189341 МПРД-05-ГМ600         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189343 МПРД-05-КМ016         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189344 МПРД-05-КМ040         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189345 МПРД-05-КМ10         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189346 МПРД-05-КМ100         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189347 МПРД-05-КМ160         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189348 МПРД-05-КМ250         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189349 МПРД-05-КМ600         Прессостат         мембранный под         заказ

НТ00189352 МПРД-06-КГ10         Прессостат         для         высоких         диапазонов         давления под         заказ

НТ00189353 МПРД-06-КГ16         Прессостат         для         высоких         диапазонов         давления под         заказ

НТ00189354 МПРД-06-КГ25         Прессостат         для         высоких         диапазонов         давления под         заказ

НТ00189355 МПРД-06-КГ40         Прессостат         для         высоких         диапазонов         давления под         заказ

НТ00189357 МПРД-06-ХГ10         Прессостат         для         высоких         диапазонов         давления под         заказ

НТ00189358 МПРД-06-ХГ16         Прессостат         для         высоких         диапазонов         давления под         заказ

НТ00189359 МПРД-06-ХГ25         Прессостат         для         высоких         диапазонов         давления под         заказ

НТ00189360 МПРД-06-ХГ40         Прессостат         для         высоких         диапазонов         давления под         заказ

НТ00189363 МПРД-07-Д106         Прессостат         дифференциальный под         заказ

НТ00189364 МПРД-07-Д106В         Прессостат         дифференциальный под         заказ

НТ00189365 МПРД-07-Д502         Прессостат         дифференциальный под         заказ

НТ00189366 МПРД-07-Д504         Прессостат         дифференциальный под         заказ

НТ00189367 МПРД-07-Д504В         Прессостат         дифференциальный под         заказ

Уровнемеры         МЕРАПРИБОР

НТ00189371 МПУ-01         исп.1         Датчик         уровня         гидростатический 7         250,00         i

НТ00189372 МПУ-01         исп.2         Датчик         уровня         гидростатический 7         250,00         i

НТ00189373 МПУ-01         исп.3         Датчик         уровня         гидростатический под         заказ

НТ00189374 МПУ-02         Датчик         уровня под         заказ

НТ00189375 МПУ-03         Датчик         уровня под         заказ

НТ00189376 МПУ-04         Датчик         уровня под         заказ

НТ00189377 МПУ-05         Датчик         уровня под         заказ

НТ00189378 МПУ-310         Датчик         уровня под         заказ

НТ00189379 МПУ-320         Датчик         уровня под         заказ

НТ00189380 МПУ-330         Датчик         уровня под         заказ

НТ00189381 МПУ-340         Датчик         уровня под         заказ

НТ00189382 МПУ-350         Датчик         уровня под         заказ
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00189383 МПУ         Р         Система         мониторинга         уровня         с         датчиком под         заказ

НТ00189384 МПУ-Р5         Уровнемер         радарный под         заказ

НТ00189385 МПУ-Р6         Уровнемер         радарный под         заказ

НТ00189386 МПУ-Р7         Уровнемер         радарный под         заказ

НТ00189387 МПУ-Р8         Уровнемер         радарный под         заказ

НТ00189388 МПУ-Р9         Уровнемер         радарный под         заказ

НТ00189390 МПУ-У01         Уровнемер         ультразвуковой под         заказ

НТ00189391 МПУ-У02         Уровнемер         ультразвуковой под         заказ

НТ00189392 МПУ-У03         Уровнемер         ультразвуковой под         заказ

НТ00189395 МПУ-УР         01.001         Датчик         уровня         радарный под         заказ

НТ00189396 МПУ-УР         01.002         Датчик         уровня         радарный под         заказ

НТ00189397 МПУ-УР         01.003         Датчик         уровня         радарный под         заказ

НТ00189398 МПУ-УР         01.004         Датчик         уровня         радарный под         заказ

НТ00189399 МПУ-УР         01.005         Датчик         уровня         ультразвуковой под         заказ

НТ00189400 МПУ-УР         01.006         Датчик         уровня         ультразвуковой под         заказ

НТ00189401 МПУ-УР         01.006/07         Датчик         уровня         ультразвуковой под         заказ

НТ00189403 МПЭКУ-01         Уровнемер         электроконтактный под         заказ

НТ00189404 МПЭКУ-02         Уровнемер         электроконтактный под         заказ

НТ00189405 МПЭКУ-03         Уровнемер         электроконтактный под         заказ

НТ00189406 МПЭКУ-04         Уровнемер         электроконтактный под         заказ

НТ00189409 Level-Visio-LI         Система         мониторинга         уровня 7         159,00         i

Реле         потока         МЕРАПРИБОР

НТ00189413 МПРП-01-1         Реле         потока под         заказ

НТ00189414 МПРП-01-1A         Реле         потока под         заказ

НТ00189415 МПРП-01-2         Реле         потока под         заказ

НТ00189416 МПРП-01-2A         Реле         потока под         заказ

НТ00189417 МПРП-01-3         Реле         потока под         заказ

НТ00189418 МПРП-01-3A         Реле         потока под         заказ

НТ00189421 МПРП-100         FS         10         Реле         потока         калориметрическое под         заказ

НТ00189422 МПРП-100         FS         11         Реле         потока         калориметрическое под         заказ

НТ00189423 МПРП-100         FS         15         Реле         потока         калориметрическое под         заказ

НТ00189424 МПРП-100         FS         20         Реле         потока         калориметрическое под         заказ

Детекторы         утечки         газа         МЕРАПРИБОР

НТ00189428 МПДУ-21-Н2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189429 МПДУ-21-CL2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189431 МПДУ-21-CO-1         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189432 МПДУ-21-CO-2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189434 МПДУ-21-CO2-1         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189435 МПДУ-21-CO2-2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189436 МПДУ-21-CO2-3         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189437 МПДУ-21-CO2-4         Детектор         утечки         газа под         заказ
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НТ00189438 МПДУ-21-FL         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189439 МПДУ-21-H2S         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189440 МПДУ-21-HCN         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189441 МПДУ-21-NH3         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189442 МПДУ-21-NO         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189443 МПДУ-21-NO2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189444 МПДУ-21-O2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189445 МПДУ-21-PH3         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189446 МПДУ-21-SO2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189448 МПДУ-32-C2H2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189449 МПДУ-32-C2H4         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189450 МПДУ-32-C2H6         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189451 МПДУ-32-C3H8         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189452 МПДУ-32-C4H10         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189454 МПДУ-32-CH4-1         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189455 МПДУ-32-CH4-2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189457 МПДУ-32-CO-1         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189458 МПДУ-32-CO-2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189460 МПДУ-32-CO2-1         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189461 МПДУ-32-CO2-2         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189462 МПДУ-32-CO2-3         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189463 МПДУ-32-CO2-4         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189464 МПДУ-32-SF6         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189466 МПДУ-41-Н2S         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189467 МПДУ-41-CO         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189468 МПДУ-41-HC         Детектор         утечки         газа под         заказ

НТ00189469 МПДУ-41-O2         Детектор         утечки         газа под         заказ

Регистраторы         данных         уровня         МЕРАПРИБОР

НТ00189473 МП-РПС-01         Регистратор         данных         уровня под         заказ

НТ00189475 МП-РПС-01/SDI12         Регистратор         данных         уровня под         заказ

НТ00189476 МП-РПС-02         Регистратор         данных         уровня под         заказ

НТ00189478 МП-РПС-042         GPRS         Регистратор         данных         уровня под         заказ

НТ00189479 МП-РПС-40         Регистратор         данных         уровня под         заказ

НТ00189480 МП-РПС-45         Регистратор         данных         уровня под         заказ

НТ00189482 МП-РС         мини         Регистратор         данных         уровня под         заказ

НТ00189483 МП-РС         01         Регистратор         данных         для         контроля         качества         воды под         заказ

НТ00189484 МП-РС-02         Регистратор         уровня         для         подземных         вод под         заказ

НТ00189487 МП-РС-03/RS485         Регистратор         данных         уровня под         заказ

НТ00189488 МП-РС-70         Регистратор         данных         уровня под         заказ

НТ00189490 МПТК-01         Термокоса         с         логгером под         заказ

Термостаты         МЕРАПРИБОР
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00189495 МПРТ-01-Т120         Термостат под         заказ

НТ00189496 МПРТ-01-Т15         Термостат под         заказ

НТ00189497 МПРТ-01-Т30         Термостат под         заказ

НТ00189498 МПРТ-01-Т40         Термостат под         заказ

НТ00189499 МПРТ-01-Т70         Термостат под         заказ

НТ00189500 МПРТ-01-Т90         Термостат под         заказ

НТ00189502 МПРТ-02-100         Термостат под         заказ

НТ00189503 МПРТ-02-150         Термостат под         заказ

НТ00189504 МПРТ-02-200         Термостат под         заказ

НТ00189505 МПРТ-02-250         Термостат под         заказ

НТ00189506 МПРТ-02-30         Термостат под         заказ

НТ00189507 МПРТ-02-300         Термостат под         заказ

НТ00189508 МПРТ-02-45         Термостат под         заказ

НТ00189509 МПРТ-02-60         Термостат под         заказ

НТ00189510 МПРТ-02-80         Термостат под         заказ

Датчики         температуры         промышленные         МЕРАПРИБОР

НТ00189513 МПТ-01         Датчик         температуры         промышленный под         заказ

Датчики         влажности         почвы         МЕРАПРИБОР

НТ00189517 ДВТП         520.08280         Датчик         влажности         почвы 8         667,00         i

НТ00189518 ДВТП         520.08290         Датчик         температуры         почвы 17         250,00         i

НТ00189519 ДВТП-520.01         Датчик         влажности         и         температуры         почвы под         заказ

Системы         контроля         скорости         ветра         МЕРАПРИБОР

НТ00189522 МП-11         Система         визуализации         и         управления под         заказ

НТ00189523 МП-15         Система         визуализации         и         управления под         заказ

НТ00189524 МП-15         с         датчиком         МПВ-502.12120         Система         визуализации         и         управления под         заказ

НТ00189525 МП-17         Устройство         для         индикации         1-4         параметров под         заказ

НТ00189526 МП-7         Устройство         для         индикации         1-2         параметров под         заказ

НТ00189528 МП-7         с         датчиком         МПВ-602.14601         Устройство         для         индикации         1-2
параметров

под         заказ

НТ00189529 МП-7         с         датчиком         МПВ-602.12100.1         Устройство         для         индикации         1-2
параметров

под         заказ

НТ00189530 МП-7         с         датчиком         МПВ-602.14521         Устройство         для         индикации         1-2
параметров

под         заказ

НТ00189531 МП-9         Система         визуализации         с         графической         монохромной         панелью под         заказ

НТ00189532 МП-9         с         датчиком         МПВ         502.14513         Система         визуализации         с         графической
монохромной         панелью

под         заказ

Буи         мониторинговые         МЕРАПРИБОР

НТ00189536 МП-МБ-01         Буй         мониторинговый 1         000         000,00         i

Датчики         ветра         МЕРАПРИБОР

НТ00189540 МПВ         502.12120         Датчик         скорости         и         направления         ветра 39         167,00         i

НТ00189541 МПВ         502.14512         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00189542 МПВ         502.14513         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189543 МПВ         502.14516         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189544 МПВ         502.14530         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189545 МПВ         502.14550         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189546 МПВ         502.14581         Датчик         скорости         и         направления         ветра 75         000,00         i

НТ00189547 МПВ         502.17000         Датчик         скорости         ветра под         заказ

НТ00189549 МПВ         602.12100         Датчик         направления         ветра под         заказ

НТ00189550 МПВ         602.12100.1         Датчик         скорости         ветра 29         516,67         i

НТ00189551 МПВ         602.12100.2         Датчик         направления         ветра 16         667,00         i

НТ00189552 МПВ         602.14400         Анемометр         чашечный под         заказ

НТ00189553 МПВ         602.145000         Флюгер под         заказ

НТ00189554 МПВ         602.14521         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189555 МПВ         602.14523         Датчик         скорости         ветра под         заказ

НТ00189556 МПВ         602.14564         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189557 МПВ         602.14565         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189558 МПВ         602.14566         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189559 МПВ         602.14570         Датчик         скорости         ветра под         заказ

НТ00189560 МПВ         602.14594         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189561 МПВ         602.14601         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189562 МПВ         602.20000         Датчик         скорости         ветра 16         667,00         i

НТ00189564 МПВ         702.1644         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189565 МПВ         702.16441         Датчик         скорости         ветра         статический 123         333,00         i

НТ00189566 МПВ         702.1647         Датчик         скорости         и         направления         ветра под         заказ

НТ00189570 Wind-Manager-LI-Mini         Система         контроля         и         оповещения         о         скорости         ветра 21         583,00         i

НТ00189572 Wind-Manager-RG-Midi         Система         контроля         скорости         ветра 132         500,00         i

НТ00189573 Wind-Monitor         Система         контроля         скорости         ветра 29         167,00         i

Датчики         барометрического         давления         МЕРАПРИБОР

НТ00189577 МПВ         402.09171         Датчик         барометрического         давления под         заказ

НТ00189580 МПДБД         300.08121         Датчик         атмосферного         давления 37         500,00         i

НТ00189581 МПДБД-300.01         Датчик         барометрического         давления под         заказ

Осадкомеры         МЕРАПРИБОР

НТ00189586 МПДО-500.120         Волга         Датчик         осадков         гравиметрический         двойной под         заказ

НТ00189589 МПДО-500.210         Нева210         Осадкомер под         заказ

НТ00189592 МПДО-500.211         Нева211         Осадкомер под         заказ

НТ00189594 МПДО-500.230         Аляска         Дождемер         самоопрокидывающийся под         заказ

НТ00189596 МПДО-500.330         Волна         Осадкомер под         заказ

НТ00189597 МПДО-500.400         Осадкомер под         заказ

НТ00189599 МПДО-500.440         Белый         медведь         Осадкомер под         заказ

Метеостанции         МЕРАПРИБОР

НТ00189603 МПВ-702.1643         Метеоблок         мультисенсорный под         заказ

НТ00189604 МПВ-702.1643М         Метеоблок         статический         мультисенсорный под         заказ
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00189605 МПВ-702.1648         Метеостанция под         заказ

НТ00189606 МПВ-702.1648П         Метеостанция под         заказ

НТ00189607 МПВ-702.6815         Метеоблок         статический         мультисенсорный 104         167,00         i

НТ00189609 МПМСХ-190789         Метеоблок под         заказ

НТ00189612 АГМК-1м         Комплекс         гидрометеорологический         автоматизированный под         заказ

Пиранометры         МЕРАПРИБОР

НТ00189616 МПП-402.00030         Пиранометр под         заказ

Манометры         цифровые         МЕРАПРИБОР

НТ00189619 МПМ-16         Манометр         цифровой под         заказ

Расходомеры         жидкости         МЕРАПРИБОР

НТ00189622 МПР-100         Расходомер         жидкости         электромагнитный под         заказ

НТ00189623 МПР-200         Расходомер         жидкости         электромагнитный под         заказ

НТ00189624 МПР-300         Расходомер         жидкости         электромагнитный под         заказ

НТ00189626 МПР-380         исп.         1         Расходомер         жидкости         электромагнитный под         заказ

НТ00189627 МПР-380         исп.         2         Расходомер         жидкости         электромагнитный под         заказ

НТ00189628 МПР-380         исп.         3         Расходомер         жидкости         электромагнитный под         заказ

НТ00189629 МПР-380         мини         Расходомер         жидкости         электромагнитный под         заказ

НТ00189630 МПР-380         с         дозатором         Расходомер         жидкости         электромагнитный под         заказ

НТ00189631 МПР-400         Расходомер         жидкости         электромагнитный под         заказ

НТ00189633 МПРУ-120         Расходомер         жидкости         ультразвуковой под         заказ

Системы         управления         микроклиматом         и         орошением         МЕРАПРИБОР

НТ00189636 Теплица-Start         Система         управления         микроклиматом         и         орошением 57         500,00         i

Системы         мониторинга         УЗВ         МЕРАПРИБОР

НТ00189640 Aquaculturist         UZV-Advanced         Система         мониторинга         и         управления         УЗВ под         заказ

НТ00189641 Aquaculturist         UZV-Monitor         Система         мониторинга         параметров         воды 91         667,00         i

НТ00189642 Aquaculturist         UZV-Monitor-IoT         Система         мониторинга         параметров         воды 179         167,00         i

НТ00189643 Aquaculturist         UZV-Profi         Система         мониторинга         и         управления         УЗВ под         заказ

НТ00189644 Aquaculturist         UZV-Start         Система         мониторинга         и         управления         УЗВ 150         000,00         i

Системы         мониторинга         тепловых         сетей         МЕРАПРИБОР

НТ00189648 AirFlow-Monitor-RG         Система         учета         расхода         сжатого         воздуха         и         газов 88         333,00         i

НТ00189651 Flow-Visio-LI         Система         индикации         расхода под         заказ

НТ00189653 TermoNet-Monitor         Система         мониторинга         тепловых         сетей под         заказ
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Алматы  (7273)495-231 Ангарск  (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань  (8512)99-46-04 Барнаул  (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград  (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново  (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46
Казань  (843)206-01-48 Калининград  (4012)72-03-81 Калуга  (4842)92-23-67
Кемерово  (3842)65-04-62 Киров  (8332)68-02-04 Коломна  (4966)23-41-49
Кострома  (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск  (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04 Курган  (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск  (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск  (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск  (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь  (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара  (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов  (845)249-38-78
Севастополь  (8692)22-31-93 Симферополь  (3652)67-13-56 Смоленск  (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35
Тольятти  (8482)63-91-07 Томск  (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87
Тюмень  (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ  (3012)59-97-51
Уфа  (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары  (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83
Якутск  (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
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