


Фотометрические кюветы торговой марки Ultra (Ультра) выпускаются на протяжении последних 
двадцати лет. Залогом популярности этих кювет во многих странах мира являются высокое качество 
материалов, из которых они изготовлены, и высокотехнологичный процесс изготовления методом тер-
мической диффузии (спекания). 

Размеры фотометрические кюветы торговой марки Ultra (Ультра), поставляемые на 
российский рынок:

ФотоМЕтриЧЕскиЕ кЮвЕтЫ ULTRA

Материалы, из которых изготовлены фотометрические кюветы торговой марки Ultra 
(Ультра), поставляемые на российский рынок:

- оптическое стекло к-8 (340нм - 2500нм - диапазон пропускаемых длин волн)
- кварцевое стекло кУ-1 (190нм - 2500нм - диапазон пропускаемых длин волн)

Оптические характеристики стекла по ГОСТ

Ширина 24 мм, высота (без крышки) 40 мм – стандарт кФк. кюветы 
имеют длину оптического пути от 1 мм до 100 мм. толщина стенок 3 мм. 
кюветы этого типа-размера используются в фотометрических приборах 
для рутинных измерений, в случаях, когда не важна экономия исследуе-
мого образца. Эти кюветы подходят для таких приборов как: кФк-2/3/5, 
пЭ-5300/5400, UNICO-1201/2100, LEKI 1207/2107.

Ширина 12,5 мм, высота (без крышки) 45 мм – европейский (между-
народный) стандарт. кюветы этого типа-размера могут быть нескольких 
видов: 

1 • обычные - кюветы имеют длину оптического пути от 1 мм до 100 
мм. толщина стенок 1,24 мм. кюветы этого типа-размера используются 
для научных целей в фотометрических приборах, в случаях, когда важна 
экономия исследуемого образца. 

2 • Микрокюветы – имеют длину оптического пути 10 мм. специаль-
ная конструкция кювет обеспечивает экономное расходование исследу-
емого образца менее 0,7 мкл. 

3 • проточные кюветы - имеют длину оптического пути 10 мм. специ-
альная конструкция кювет позволяет исследовать образец в потоке.

Эти кюветы подходят для следующих приборов: 
сФ-2000/56, UNICO-280Х, Shimadzu, LEKI 21XX, пЭ-3ХХХ/61ХХ, 
Флюориметры типа Флюорат.
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Оптический 
путь, мм

кюветы из ОптическОгО стекла кюветы из кварцевОгО стекла внешние 
размеры 

Дхшхв, мм

артикул наименОвание артикул наименОвание

Ев
ро

п
Ей

с
к

и
й

 с
та

н
д

а
рт

  /
 ш

и
р

и
н

а
 1

2
,5

 м
м

1 к8-10.01.а
кювета стеклянная, 
евростандарт, 1 мм

кУ-10.01.а
кювета кварцевая, 
евростандарт, 1 мм

3,5х12,5х45

3 к8-10.03.а
кювета стеклянная, 
евростандарт, 3 мм

кУ-10.03.а
кювета кварцевая, 
евростандарт, 3 мм

6,5х12,5х45

4 к8-10.05.а
кювета стеклянная, 
евростандарт, 5 мм

кУ-10.05.а
кювета кварцевая, 
евростандарт, 5 мм

7,5х12,5х45

10 к8 -10.10.а
кювета стеклянная, 
евростандарт, 10 мм

кУ-10.10.а
кювета кварцевая, 

евростандарт, 10 мм
12,5х12,5х45

20 к8-10.20.а
кювета стеклянная, 
евростандарт, 20 мм

кУ-10.20.а
кювета кварцевая, 

евростандарт, 20 мм
22,5х12,5х45

30 к8-10.30.а
кювета стеклянная, 
евростандарт, 30 мм

кУ-10.30.а
кювета кварцевая, 

евростандарт, 30 мм
32,5х12,5х45

40 к8-10.40.а
кювета стеклянная, 
евростандарт, 40 мм

кУ-10.40.а
кювета кварцевая, 

евростандарт, 40 мм
42,5х12,5х45

50 к8-10.50.а
кювета стеклянная, 
евростандарт, 50 мм

кУ-10.50.а
кювета кварцевая, 

евростандарт, 50 мм
52,5х12,5х45

100 к8-10.100.а
кювета стеклянная, 

евростандарт, 100 мм
кУ-10.100.а

кювета кварцевая, 
евростандарт, 100 мм

102,5х12,5х45

10 к8-10.10.п
проточная кювета стеклянная, 

евростандарт, 10 мм
кУ-10.10.п

проточная кювета кварцевая, 
евростандарт, 10 мм

12,5х12,5х45

10 к8-10.10.М
Микро кювета стеклянная, 

евростандарт, 10 мм
кУ-10.10.М

Микро кювета кварцевая, 
евростандарт, 10 мм

12,5х12,5х45

10 к8-10.10.Ф
кювета стеклянная для 

флюориметров, 
евростандарт, 10 мм

кУ-10.10.Ф
кювета кварцевая для 

флюориметров, 
евростандарт, 10 мм

12,5х12,5х45
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1 к8-24.01.а
кювета стеклянная, кФк, 

1 мм
кУ-24.01.а

кювета кварцевая, кФк, 
1 мм

7х24х40

3 к8-24.03.а
кювета стеклянная, кФк, 

3 мм
кУ-24.03.а

кювета кварцевая, кФк, 
3 мм

9х24х40

5 к8-24.05.а
кювета стеклянная, кФк, 

5 мм
кУ-24.05.а

кювета кварцевая, кФк, 
5 мм

11х24х40

10 к8-24.10.а
кювета стеклянная, кФк, 

10 мм
кУ-24.10.а

кювета кварцевая, кФк, 
10 мм

16х24х40

20 к8-24.20.а
кювета стеклянная, кФк, 

20 мм
кУ-24.20.а

кювета кварцевая, кФк, 
20 мм

26х24х40

30 к8-24.30.а
кювета стеклянная, кФк, 

30 мм
кУ-24.30.а

кювета кварцевая, кФк, 
30 мм

36х24х40

40 к8-24.40.а
кювета стеклянная, кФк, 

40 мм
кУ-24.40.а

кювета кварцевая, кФк, 
40 мм

46х24х40

50 к8-24.50.а
кювета стеклянная, кФк, 

50 мм
кУ-24.50.а

кювета кварцевая, кФк, 
50 мм

56х24х40

100 к8-24.100.а
кювета стеклянная, кФк, 

100 мм
кУ-24.100.а

кювета кварцевая, кФк, 
100 мм

106х24х40



Почему следует использовать кюветы торговой марки                     ?

1. кюветы выполнены методом спекания. (пример разного качества соединения стекол при 
увеличении в 200 раз у обычных кювет и кювет «Ultra»)

обычные кюветы кюветы Ultra

2. кюветы изготавливаются из стекла высокого качества. 

3. добровольная сертификация качества.

4. Минимальное отклонение в размерах кювет одной партии.

5. наличие крышек в комплекте поставки для кювет европейского стандарта. 

 наличие крышек под заказ для кювет стандарта кФк.

артикул название артикул название

к-001 крышка для кювет кФк, 1 мм к-020 крышка для кювет кФк, 20 мм

к-003 крышка для кювет кФк, 3 мм к-030 крышка для кювет кФк, 30 мм

к-005 крышка для кювет кФк, 5 мм к-050 крышка для кювет кФк, 50 мм

к-010 крышка для кювет кФк, 10 мм к-100 крышка для кювет кФк, 100 мм

6. Защита голограммами от подделок.

7. нанесение характеристика на кювету при помощи лазерной гравировки для предотвращения 

 выцветания в процессе использования.

8. паспорт качества на каждую выпущенную партию.

9. паспорт качества на каждую кювету.

10. отличное соотношение цена/качество.

ваш региональный представитель:

Рекомендуем приобретать кюветы наборами 
для повышения сходимости результатов измерений. 

Подробности на сайте!


