
АГАТОВАЯ СТУПКА С ПЕСТОМ 

КАТАЛОГ 

 

Примерные размеры агатовой ступки, мм Вес, г 

Объем, 

мл. 

Размеры песта, мм 

Каталожный 
номер 

Внешний 

размер(гексагон) 
Внутренний диаметр 

(примерный, с 

упаковкой) 
длина 

диаметр 

основания 

8.30.40 40 30 150 8 40 18 

10.40.50 50 40 200 10 40 18 

13.50.60 60 50 250 13 50 18 

24.60.75 75 60 300 24 60 18 

35.70.85 85 70 380 35 70 20 

50.80.95 95 80 460 50 80 22 

70.90.105 105 90 540 70 90 22 

95.100.118 118 100 580 95 100 24 

120.110.122 122 110 650 120 110 25 

200.120.138 138 120 1000 200 120 27 

250.130.148 148 130 1200 250 130 27 

300.140.158 158 140 1500 300 140 27 

400.150.168 168 150 1700 400 150 29 

550.160.180 180 160 1850 550 160 29 

 
190 170 2000   170 29 

 
200 180 2200   180 32 

 
215 190 2400   190 32 

 

 

http://www.bioscorp.ru/agatovaya-stupka.html


 

 

 

 

 

 

 



 

Агатовые ступки (страна производитель Бразилия) 

Ориентировочный состав бразильского агата: 

 

Бразильский агат (SiO2) как природный полудрагоценный камень 

Высокая износостойкость 

Высокая химическая чистота 

Полированная рабочая поверхность 

Твердость по Моосу: 7 

Прочность на истирание: по сравнению с твердым фарфором и спеченным корундом намол существенно ниже 

Химическая стойкость: материал устойчив к растворителям и кислотам (за исключением плавиковой кислоты HF) 

 

Агат - минерал, скрытокристаллическая разновидность кварца, представляет собой тонковолокнистый агрегат халцедона со слоистой текстурой и полосчатым 

распределением окраски. Непрозрачен, просвечивает в краях. В большинстве агатов чередуются слои халцедона и его структурной разновидности - кварцина 

(лютецина), отличающейся от халцедона направлением удлинения волокон. Визуально слои кварцина обычно выделяются молочно-белой окраской. 

 

Агат по цвету очень разнообразен. Если с белыми слоями чередуются слои жёлтого, красного, бурого, чёрного или другого цвета, то такая разновидность может 

иметь собственное название. Для изготовления агатовых ступок используется бразильский агат: чередование темно-серых и светлых слоёв или ровный цвет, 

чаще всего серо-голубой. Реже встречаются ступки белые или очень темные. 

 

Агатовые ступки предназначены для измельчения путем истирания сухих порошков и различных суспензий, а также для смешивания небольших количеств 

веществ, используемых для различных научных исследований. Проба, измельчаемая в агатовой ступке, не загрязняется нежелательными примесями, что 

особенно важно, например, для ИК-спектроскопии. Агатовые ступки используются лабораториями цементных, стекольных заводов, технологических и 

политехнических университетов, фармацевтических и химических предприятий. 

 

Агатовые ступки поставляются в комплекте с пестом. 

Агатовая ступка поставляестя с сертификатом соответствия геммологической лаборатории МГУ 

 

Гарантия: 12 месяцев от даты продажи (стандартный срок службы ступки достигает 20 лет). 

Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие неправильного или небрежного хранения, обслуживания и применения изделия не по 

назначению. 

 

На внутренней рабочей поверхности ступки допускаются незначительные неровности, связанные с индивидуальным рельефом камня. 

На нерабочей поверхности (верхняя грань/кромка изделия и внешние плоскости) возможны изъяны шлифовки, незначительные сколы и шероховатости. 

Замена изделия осуществляется при наличии Акта, заверенного квалифицированными специалистами, и подтверждающих фотографий: 

 

В случае появления трещин в массиве камня, выходящих на рабочую поверхность и препятствующих использованию изделия по назначению 

В случае образования каверн на рабочей поверхности изделия, способствующих залипанию или загрязнению размалываемого образца. 



Замена не осуществляется при обнаружении изъянов внешней (нерабочей) поверхности, не влияющих на качество помола и не препятствующих работе с 

изделием. 

Обширная коллекция агатовых ступок гарантирует, что каждый покупатель найдет для себя наиболее подходящий. Они бывают разных размеров и цветов, что 

делает их универсальными для разных областей. Агатовая ступка превосходно подходит для учителей, студентов и исследователей, которым требуется 

максимальная точность в своих исследованиях и экспериментах. 

 

Эти высококачественные агатовые ступки имеют четкие размеры по ширене внутреннего диаметра и обьема. Эти атрибуты делают их очень дотошными и 

простыми в использовании. Великолепный дизайн, включая более широкие основания, делает их стабильными, что повышает удобство использования. Их 

материалы химически инертны, поэтому они не вступают в реакцию с жидкостями, измеряемыми пользователями. Материал агат невероятно прочен, что 

гарантирует их долгий срок службы за счет минимизации вероятности поломки. В связи с этим они применимы практически для всех лабораторных измерениях. 

Агатовые ступки легко чистить и поддерживать в хорошем состоянии, что делает их привлекательными на протяжении всей жизни. 

ООО ЛОИМ 

Юридический адрес: 111141 Москва ул. Плеханова 17 офис 303 

Почтовый адрес: 143969, Московская область, Реутов, Юбилейный пр-т 67 а/я 501 

Склад: 143930, Московская область, г. Балашиха, ул. Черная дорога 24А 

 

ИНН/КПП 7722460881/772201001 

ОГРН 1187746542796 

 Работаем только с Российскими юридическими лицами 

 +8 800 5558195 

 +7 495 6498195 

9.00-17.00 Время московское 

Оперативная почта для оформления заявки : lab@6498195.ru 

В заявке указывайте: 

Название компании (ООО, АО, ИП) 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

Контактый телефон 

Контактное лицо 

Контактый e-mail 

Прочее 

Каталожный номер изделия, количество. 

Склад. Уважаемые клиенты товар отпускается по готовности к отгрузке! 

mailto:lab@6498195.ru


О своем визите информируйте, пожалуйста, заранее. Для выписки отгрузочных документов, передачи их на склад требуется время. 

Заявки на выдачу товаров на завтрашний день принимаются до 16:00 московского времени. Заявки, присланные после этого времени могут быть отгружены 

только через сутки. 

 

 

 


