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ВЫСТАВКА ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  

 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование 

организации 

 
Наименование и мар-

ка прибора  (оборудо-

вания) 

 
Контактная информация 

1 Холдинг  

‹‹Сибагроприбор›› 

Анализатор качества 
молока ЛАКТАН 1-4;  

Анализатор влажности   

,,ЭВЛАС–2М”, 
 “Эвлас –5”; 

Прибор для диагности-

ки мастита "МИЛТЕК-
1"; 

Анализатор соматиче-

ских клеток в молоке 
"СОМАТОС Мини". 

Адрес:  630501, Россия, 
Новосибирская обл.,   

п. Краснообск,  а/я 391 

Тел.(383) 217-40-04,  
348-03-92, 308-72-96 

тел/факс: (383) 348-15-58 

E-mail: td@sibagropribor.ru 
http://www.sibagropribor.ru/  

2 ООО Компания  

Хеликон, регио-

нальное представи-

тельство  

Предлагает широчай-

ший выбор продукции, 
включающий высокока-

чественный пластик и 

реактивы для молеку-
лярной биологии, ам-

плификаторы, центри-

фуги, термостаты, ла-
минарные боксы, доза-

торы, пластиковую и 

стеклянную посуду для 
лабораторий, и многое 

другое. 

Адрес: Россия,   

г. Новосибирск 
ул.Демакова, 23 – 201 

офис; 2 этаж 

тел. (383) 214−60−82, 
214−71−82 

факс (383) 217−43−89 

E-mail: novosi-
birsk@helicon.ru 

http://www.helicon.ru 

3 Аэросоюз,   

группа компаний  

 

 

Разработка и производ-
ство механизмов и обо-

рудования для назем-

ных и авиационных 
химических работ по 

защите растений,  дез-

инфекции закрытых 

помещений, аэрофото-

съемочных работ. 

Адрес: 630058, Россия,   
г. Новосибирск, проезд 

Автомобилистов, 1,  

офис 1-3. 
тел. (383) 291-51-66, 

тел/факс: (383) 344-98-06 

E-

mail:sibaero@aerounion.ru 

http://www.aerounion.ru 

4 ЗАО «Научное обо-

рудование» 

Аналитическое и лабо-

раторное оборудование. 

Адрес: Россия,  

г.Новосибирск,  
Академгородок, 

ул.Инженерная, 4а – 212 

офис; 2 этаж 
факс (383) 330−82−95 

E-mail:sales@spegroup.ru 

http://www.spegroup.ru 

mailto:novosibirsk@helicon.ru
mailto:novosibirsk@helicon.ru
http://www.helicon.ru/
mailto:sales@spegroup.ru
http://www.spegroup.ru/
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5 ООО НПП   

«Биомер›› 

Анализатор молока 
«Клевер-2»; 

Анализатор молока 

 «Клевер-2М»; 
Анализатор жидких 

сред «Уликор»; 

рН-метр-термометр  
«Нитрон-рН»; 

Иономер «Нитрон»; 

Нитратомер «Нитрон-
01»; 

Анализатор спиртосо-

держащих напитков 
«Колос-2» 

Адрес: 630501, Россия,  
Новосибирская обл.,  

п. Краснообск, а/я 297. 

Тел./факс (383) 308-75-00 
E-mail: info@biomer.ru 

http://www.biomer.ru 

 

6 ГНУ СибФТИ  

Россельхозакадемии 

 

Шкаф искусственного 

климата «Биотрон» 
Автоматические регуля-

торы полива “АРП” 

Термометр малогаба-
ритный цифровой элек-

тронный 

 ТМЦЭ-2В 
Индикаторы усилия 

отрыва “Дина” и раз-

давливания “Плод-
тест”плодово-ягодных 

культур  

Адрес:  630501, Россия,  

Новосибирская обл., 
 п. Краснообск, а/я 468 

Тел.(383) 348-49-29, 

факс: 348-35-52 
E-mail: sibfti.n@ngs.ru 

http://www.sibfti.sorashn.ru/ 

 

7 ФГБОУ ВПО 

Сибирская государ-

ственная геодезиче-

ская академия 

Приборы лазерного 
сканирования 

 

Адрес:  630108, Россия,  
г. Новосибирск,  

 ул. Плахотного, 10 

Тел. (383) 343-39-37,  
343-37-01 

факс (383) 344-30-60 

E-mail: rektorat@ssga.ru  
http://www.ssga.ru/ 

 

mailto:info@biomer.ru
http://www.sibfti.sorashn.ru/

