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Телефон: +7 (495) 937-33-44, факс: +7 (495) 937-55-66

www.aandd.ru

Приглашение на семинар от компании ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»
на тему 

«ОБОРУДОВАНИЕ A&D ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ
ЛАБОРАТОРНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» (официальный импортер лабораторного и индустриального оборудования производства A&D Co., Ltd.* в России) 
выражает Вам свое почтение и настоящим приглашает Вас посетить семинар на тему 

«Оборудование A&D для оптимизации научно-прикладных лабораторно-аналитических исследований и методов контроля качества»

Дата и время:
19 февраля 2020 г., 10:00 – 16:00

Расписание:
09:30 – 10:00
Регистрация участников
10:00 – 11:00
Введение. Микро- и аналитические весы A&D, контроль факторов, 
влияющих на результаты взвешивания и корректировка расчета 
результатов анализа. Демонстрация весов.

11:00 – 12:00
Вибровискозиметр – новое слово в измерении вязкости, возможность 
непрерывного измерения, высокая экспрессность метода 
и возможность работы со сложными образцами. 
Демонстрация вискозиметра. 
12:00 – 13:00
Кофе-брейк
13:00 – 14:00
Определение содержание летучих веществ и сухого остатка методом 
термогравиметрии, программа подбора оптимальной температуры сушки 
для сложных и/или новых образцов. Демонстрация анализатора.

Просим подтвердить Ваше участие ответным письмом на адрес anton.nesterov@and-rus.ru или по телефону +7 (965) 582-44-21
Семинар проводится при поддержке компании авторизованного партнера A&D - ГК «ТатХимПродукт»
(контактное лицо: Александр Ефремов alex130768@gmail.com, +7 (917) 877-31-67).

Адрес:
Россия, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, Химический институт им. А.М. Бутлерова Казанского Федерального Университета, этаж 3 старого 
корпуса, Большой актовый зал (АЗХ), аудитория 310

* Компания A&D Co., Ltd. была основана в 1977 г. в г. Токио, Япония. В настоящее время A&D является одной из лидирующих компаний в области производства и реализации измерительной техники. Компания чутко реагирует на запросы
рынка и является разработчиком новейших технологий, без применения которых не выходит ни один новый продукт A&D. 7 июля 2006 г. была учреждена компания ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочернее предприятие A&D Co., Ltd. в России.
На сегодня ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» является одной из самых крупных по численности японской компанией в России (более 400 человек) с широкой дилерской сетью и собственными филиалами в 11 городах: Волгограде, Казани,
Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе.




