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НОРДВЕСТЛАБ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА

Более 6 миллионов наименований химических 
соединений, встречающихся в окружающей среде, 
представляют потенциальную опасность для 
здоровья человека. К сожалению, универсальный 
прибор, позволяющий анализировать все и везде, 
существует только в телесериалах. В реальности 
обнаружение и количественная оценка содержания 
широкого спектра токсичных соединений требуют 
привлечения различных аналитических приборов.

Предлагаем аналитические комплексы на базе 
оборудования SHIMADZU (Япония) для проведения 
химико-токсикологических исследований.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СПИРТОВ И АЦЕТОНА В КРОВИ И МОЧЕ
(метанол, этанол, пропанол -1, пропанол-2, бутанол-2, т-бутанол)

Газохроматографический комплекс на базе газового хроматографа 
и автоматического дозатора равновесного пара

  Одновременная загрузка до 90 образцов.

  Возможность реализации двухколоночной 
схемы анализа для проведения более точной 
идентификации.

  Постановка методики и обучение персонала 
лаборатории.

  Подбор необходимых запасных частей 
и  расходных материалов.
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ЭКСПРЕССНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕТАБОЛИТОВ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

(включая каннабимиметики и тетрагидроканнабинол в крови и моче) 

Высокочувствительный сверхбыстрый газовый хромато-масс-спектрометр 
GCMS-QP2020 SHIMADZU

Удостоверение Росздравнадзора
ФСЗ 2010/08266

  Библиотеки масс-спектров практически значимых 
метаболитов психотропных, наркотических веществ 
и каннабимиметиков, артефактов, некоторых 
исходных соединений и продуктов их гидролиза, 
в том числе в формате AMDIS.

  Постановка (или перенос) метода.

  Обучение персонала заказчика.

  Возможность углубленного обучения методу 
газовой хромато-масс-спектрометрии 
(теория и практика).

Возможность одновременного подключения к масс-детектору двух колонок является 
экономичным решением для анализа на одном приборе метаболи тов широкого спектра 
запрещенных веществ.

Два варианта подключения:

1. Две одинаковые колонки: для веществ с различной 
пробоподготовкой.

2. Две колонки с различной полярностью: для 
исключения ложноположительных результатов.

Автодозатор на 150 проб с возможностью ввода пробы 
в два различных инжектора.

Автоматический выбор инжектора в зависимости 
от типа пробы.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ МЕТАБОЛИТОВ ОТРАВЛЯЮЩИХ, НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПЕСТИЦИДОВ 

(в крови и моче)

Жидкостные хромато-масс-спектрометры 
LCMS-8040/LCMS-8050/LCMS-8060 SHIMADZU

  Библиотеки MRM переходов для токсикологичес-
кого скрининга,  выявления запрещенных 
лекарственных и наркотических препаратов, 
пестицидов, микотоксинов.

  Постановка методики и обучение персонала 
лаборатории.

  Возможность углубленного обучения методу 
жидкостной хромато-масс-спектрометрии
(теория и практика).

  Подбор необходимых запасных частей и расходных 
материалов.

Удостоверение Росздравнадзора
ФСЗ 2010/08266

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБАХ
(кровь, моча, волосы, ногти и пр.) 

Спектральное оборудование SHIMADZU

  Энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные 
спектрометры EDX-7000P/8000P/EDX-8100P для 
экспресс-определения токсичных элементов 
с минимальной пробоподготовкой. 

  Атомно-абсорбционные АА-7000 и атомно-
эмиссионные спектрометры ICPE-9820 для 
высокочувствительного определения элементного 
состава.

EDX-7000P/8000P/
EDX-8100P

ICPE-9820АА-7000
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ЭКСПРЕССНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(с целью групповой и индивидуальной идентификации)

ИК-Фурье спектрофотометры IRSpirit/IRaffinity-1S/IRTracer-100
для идентификации органических соединений 

Контакты:
Санкт-Петербург:  +7 (812) 406-76-00
Москва: +7 (495) 136-21-74
Н. Новгород: +7 (831) 228-80-02

Уфа: +7 (347) 246-23-97
Казань: +7 (843) 212-01-68
nwl@nordwestlab.ru

IRTracer-100 IRSpirit IRaffinity-1S

  Минимальная пробоподготовка: анализ порошков возможен напрямую в режиме 
нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) или в виде прессованных таблеток 
с KBr, анализ жидких проб — в виде тонких пленок.

  Большое количество специализированных библиотек спектров токсичных и наркотичес-
ких соединений (Toxic Chemicals Database, Hazardous Chemicals Database, Forensic 
Database, Psychoactive Substances & Illicit Drugs Database).

  Выявление происхождения мочевых и почечных камней.


