
 Референция

TESTING 
BLUHM & FEUERHERDT GMBH
Компания TESTING, основанная 
в 1978 году, снабжает сегодня 
предприятия и исследовательские 
институты системами испытаний 
строительных материалов. 

TESTING предлагает своим 
клиентам широкий спектр 
систем и машин для испытаний 
строительных материалов, а 
также полное лабораторное 
оборудование для удовлетворения 
всех требований и пожеланий. 

«Made in Germany» является 
символом выдающегося качества.

С 1996 компания TESTING 
сертифицирована согласно 
требованиям стандарта 
DIN EN ISO 9001 и с 2015 
аккредитирована DAkkS по
DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

КЛИЕНТ
WACKER CHEMIE AG 

WACKER - независимая, 
работающая на международном 
рынке компания производит и 
реализует химико-техническую 
продукцию. 

В тоже время WACKER CHEMIE 
проводит научные исследования 
и является лидером в основных 
областях полупроводников, 
поликремния, полимеров, 
силиконов и специальных 
химикатов.

WACKER CHEMIE AG предлагает 
эколокически безопасные, 
энергосберегающие и 
ориентированные на рынок 
решения и в то же время 
выступает за инновационную 
химию и передовые методы.

Как генподрядчик наша компания 
TESTING поставила полностью 
укомплектованный лабораторный 
контейнер

ДАННЫЕ ПРОЕКТА
КОНТЕЙНЕР
• Габ. сн. (д/ш/в) = 12.192 x 2.438 x 

2.986 мм
• Габ. вн. (д/ш/в) = 11.500 x 2.000 x 

2.500 мм
• Собственный вес: 4.000 кг
• Допустим. общ. масса: 30.000 кг
• Укрепленный металлический пол
• Индивидуальное покрытие, 

окрашивание
• Кондиционер с современной 

сплит установкой
• Изоляция крыши, пола и стен
• Окно с тепло-звукоизоляцией 

Оснащение контейнера для 
мобильных лабораторных кон-
тейнеров, согласно закону об 
условиях труда (Раздел 1 (4) Co-
reper/AStV с 2011 года)

Комплект поставки:
• Комбинированная испытатель-

ная машина на сжатие и изгиб 
призм из раствора 250/15 кН

• Смеситель раствора 5 л
• 2 Поромера 1 л
• Вибрационный стол для трех 

балочек с быстродействующим 
прижимным креплением

• Прецизионные формы для трех 
балочек

• 2 прибора Вика по EN 196-3
• Встряхивающий столик Хагер-

манна с ручным приводом
• Стол из нержавеющей стали с 

грязеприемником
• Рабочий стол из нержавеющей 

стали
• 4 рабочих шкафа из 

нержавеющей стали
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