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Приглашение 
Группа компаний АНАЛИТ и компания BUCHI приглашает Вас принять участие в семинаре 

«Решения компании BUCHI для препаративной флэш-хроматографии. Демонстрация 

возможностей многофункциональной системы Reveleris X2».  

 

Участие бесплатное! 

Дата проведения семинара:      5 октября 2017 г. 

начало семинара в 1000  

Место проведения семинара:     

Лаборатория ООО «Аналит Продактс», адрес: г. Санкт-Петербург, улица Даля, дом.10, 

корпус Б. Тел.: (812)372-57-40, 372-57-41. 

 
АНАЛИТ (http://www.analit-spb.ru) - группа компаний, представительства в Санкт-

Петербурге, Москве, Казани, Н.Новгороде и Уфе, один из крупнейших поставщиков 

аналитического и испытательного оборудования. АНАЛИТ предлагает комплексные 

решения для оснащения лабораторий, поставляя оборудование, расходные материалы, 

мебель, методическую поддержку и обучение специалистов, чему способствует наличие у 

компании собственной аккредитованной аналитической лаборатории и государственной 

лицензии на образовательную деятельность. АНАЛИТ - генеральный дистрибьютор 

компании Shimadzu, являющейся ведущим мировым производителем аналитического и 

испытательного оборудования. Кроме Shimadzu, АНАЛИТ сотрудничает с рядом 

компаний – производителей оборудования и производит собственное аналитическое 

оборудование.  
По вопросам, связанным с проведением семинара, просим Вас обращаться в АНАЛИТ по 

телефонам в Санкт-Петербурге: (812) 325-55-02 или 325-40-08 (контактное лицо – Луковицкая 

Виктория). 

Заявку на участие просим выслать на e-mail: vl@analit-spb.ru 

Количество участников ограничено (до двадцати человек). 

 

mailto:info@analit-spb.ru
http://www.analit-spb.ru/
http://www.analit-spb.ru/
mailto:vl@analit-spb.ru


 

ООО «Аналит Продактс» 
Российская Федерация, 199106, Санкт-Петербург 

В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2, лит. А 
Тел.: (812) 325-40-08, 325-55-02 

Е-mail: info@analit-spb.ru 

WWW.ANALIT-SPB.RU 
 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:  

Москва: т/ф  (495) 640-76-31                                      Е-mail: moscow@analit-spb.ru  

Нижний Новгород: т/ф: (831) 228-46-85 (87)            Е-mail: nn@analit-spb.ru 

Казань: т/ф (843) 519-46-17 (18)                                 Е-mail: kazan@analit-spb.ru 

Уфа: т/ф: (347) 233-88-31, 284-42-41                          Е-mail: ufa@analit-spb.ru  

 

Программа проведения семинара 

 

«Решения компании BUCHI для препаративной флэш-хроматографии.  

Демонстрация возможностей многофункциональной системы Reveleris X2» 

 

Тема Время Докладчик 

Вступительное слово о ГК АНАЛИТ 10.00-10.15 Андрей Жильцов, к.х.н., 

менеджер отдела продаж 

представительства г. Москва 

ГК АНАЛИТ 

Теоретическая часть 

Препаративная хроматография. Гель-

проникающая хроматография для 

фракционирования полимеров. Решения 

компании BUCHI для флэш-хроматографии и 

препаративной ВЭЖХ. 

10.15-11.15 Андрей Жильцов, к.х.н., 

менеджер отдела продаж 

представительства г. Москва 

ГК АНАЛИТ 

Кофе-брейк 11.15-11.30  

Практическая часть  

Демонстрация работы препаративного флэш-

хроматографа BUCHI Reveleris X2 на примере 

разделения смеси холестерилацетата, 

диметилфталата и 4-аминобензойной кислоты.  

11.30-12.45 Дмитрий Романов, сервис-

инженер представительства 

компании BUCHI в России 

Дискуссия 

Обсуждение результатов. Ответы на вопросы. 

12.45-13.00  

Экскурсия по лаборатории АНАЛИТ 13.00-14.00 Специалисты 

аккредитованной лаборатории 

ГК АНАЛИТ 
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