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Коммерческое предложение  от 01.04.2017 

 
 ООО «ЭЛНК ГРУПП» предлагает Вашему вниманию услугу по экспресс-анализу 

химического состава металлов и сплавов с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра 
X-Met 7500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Прибор имеет Свидетельство об утверждении типа средств измерений РФ №46758 и 
 Свидетельство о поверке № № 862098, действительно до 02.02.2018 
 
 Одновременное определение до 33 элементов от магния (Mg) до урана (U), включая лѐгкие 
элементы, такие как: алюминий (Al), кремний (Si), сера (S), фосфор (P) в диапазоне от 0 до 100%. 

Внимание!!! Данный метод не позволяет определять углерод (С)! 

 

 

Возможные материалы для анализа: 

 

 коррозионно-стойкие стали 

 низколегированные стали 
 инструментальные стали 

 алюминиевые сплавы 

 кобальтовые сплавы 

 медные сплавы 

 никелевые сплавы 

 титановые сплавы 

 драгоценные металлы 

 почвы 

 руды 

 бессвинцовые припои 

 вредные примеси в металлах 
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Прайс-лист на оказание услуг  
экспресс-анализа химического состава металлов и сплавов от 01.01.2016  

 

Вид работ Кол-во 

образцов, шт 

Цена, руб. без НДС 

Анализ образцов в офисе компании по адресу:  
620080, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9а, оф.303 

(отправку образцов организует заказчик) 
1 

Сплавы на основе 

железа (Fe) 
800 руб/шт 

Сплавы на основе 
цветных и драгоценных 
металлов (Ti, Cu, Zn, Al, 
Ni, Au, Ag, Pt, Pd и др) 

1000 р/шт 

Руды, почвы, сыпучие и  
неоднородные образцы 

1500 р/шт 

Выезд специалиста на объект 
заказчика 

В пределах 
Екатеринбурга 

1 3000 руб/шт 

от 2 и более договорная 

До 50 км от 
Екатеринбурга 

1 6000 руб/шт 

от 2 и более договорная 

Более 50 км от 
Екатеринбурга 

неограниченно договорная 

Аренда специалиста с прибором 

В пределах 
Екатеринбурга 

неограниченно 
5000 р/час 

(мин. 3 часа) 

За пределами 
Екатеринбурга 

неограниченно договорная 

Любая точка Мира неограниченно договорная 

 

Форма и размер образцов: 
Минимальные габаритные размеры образца от 20х20х1 мм. Форма значения не имеет.  
Сыпучие образцы — минимальный объѐм 1 см³ 
 

 

Документы, предоставляемые заказчику: 
 Протокол спектрального анализа о химическом составе образца на фирменном бланке  

 Акт выполненных работ 

 копия свидетельства об утверждении типа средства измерения в реестре РФ 

 копия свидетельства о поверке 

 копия сертификата соответствия системы менеджмента качества на оказание услуг 
спектрального анализа 

 копия свидетельства об аккредитации специалиста спектрального анализа 
 

 
Способы оплаты: 

 наличный расчет 

 безналичный расчет 
 
 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «ЭЛНК ГРУПП»      Шенявский В.В. 


