
ТОО «Мир Востока» 87751720559 

Логотип организации 

 

ТОО «Мир Востока» 

87751720559 

trendstore.kz 

abzat-myslim@mail.ru 
 

  

  

  

БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ  

ТЕРМОМЕТРЫ 

 Коммерческое предложение на поставку 

бесконтактных стационарных и ручных термометров  

Наша компания предоставляет для покупки широкий ассортимент ручных и 

стационарных бесконтактных инфракрасных термометров для бизнеса и частного 

использования. Предоставляем все необходимые документы для юридических лиц. 

Быстрая доставка по городу Алматы и в регионы. 

 Работая с нами, Вы:  

 Экономите, избавившись от затрат, связанных с частым выходом из строя 

некачественной техники. 

 Экономите на доставке, участвуя в специальных предложениях! 

 Обеспечиваете безопасность посетителей и сотрудников организации. 

 Пройдете любую проверку контролирующих органов. 

Наша продукция: 

1. Стационарный 

бесконтактный 

инфракрасный 

термометр Gp-

100 + штатив! 

 

24500 тенге Технические характеристики: 

 Экран: цифровой экран 

 Точность: + - 0,2 градуса 

 Время отклика: 0,5 с 

 Измеряя расстояние: 

5 см-10 см 

 Способ зарядки: USB-

зарядка или аккумулятор 

 Голосовое оповещение 

на русском языке! 

 Измерение расстояния 

 Диапазон измерения: 10 ° 

C-50 ° C 

 Размеры: 

155 * 194 * 84мм 

 Вес: 350г 
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2. Стационарный 

бесконтактный  

термометр  

HG02 (K3X / на 

русском языке) 

Оповещение на русском 

языке! 

35000 тенге Технические данные: 

 Диапазон замера: 0 - 50 гр 

 Дистанция замера: 5 - 10 

см 

 Скорость замера до 0.5 с 

 Оповещение повышенной 

температуры: голосовой 

комментарий 

 Способ питания: от сети 

через USB шнур (5 

вольт), либо пальчиковые 

батарейки 3 шт  

 Вес: 320 г 

 Габариты: 150*100*60 мм 

3. Стационарный 

бесконтактный 

инфракрасный 

термометр K3 

pro 

 

 

 

30000 тенге Технические характеристики: 

 Диапазон замера: 0 - 50 гр 

 Дистанция замера: 5 - 10 

см 

 Скорость замера до 0.1 с 

 Интерактивный LCD 

дисплей 

 Оповещение повышенной 

температуре 

 Количество замеров в 

памяти: 9999 

 Онлайн наблюдение за 

температурой прохожих 

как на самом термометре, 

так и на ПК 

 Вес: 350 г 

 Габариты: 110*155*140 

мм 

4. Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр 

AET-R1B1 

 

15000 тенге Технические характеристики: 

 Диапазон: 32.0°C - 42.2°C 

 Погрешность: 0.1°C 

 Питание: 2*AAA(DC 3V) 

– Батареи не в комлекте! 

 Габариты: 144мм x 101мм 

x 26мм. 

 Вес: 88 г. 

 Автовыключение: 60 сек. 

5. Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр. 

Тепловизор. 

Пирометр. 

 

9500 тенге Технические характеристики: 

 Питание: 2 батарейки тип 

ААА 

 Температура хранения: 

От -25 °C до +55 °C 

 Рабочая влажность: До 

85% 

 Рабочая температура: От 

+16 °C до +35 °C 
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 Диапазон измерений: 

32 °C - 42,9 °C 

 Время измерения: 0.5 с 

 Габариты:143x101x40 мм 

6. Стационарный 

инфракрасный 

термометр K3 

Pro 

 30000 тенге Технические характеристики: 

 Погрешность 0,2 градуса. 

  Хранит в памяти 9999 

измерении.  

 Автоматически 

сигнализирует о 

повышенной 

температуре.  

 2 дня автономной работы.  

 В комлпекте есть USB 

DC 4.2 на 5 Вольт. 

 Диапазон измерения 

температуры - от 0℃ до 

50℃.  

 Цифровой дисплей с 

кнопками.  

 Время отклика 0,5 с. 

7. Стационарный 

инфракрасный 

бесконтактный 

термометр J02 

со стойкой и 

сенсорным 

диспенсером 

 

50000 тенге Технические характеристики: 

 Время отклика - 1 с 

 Диапазон измерения 35 – 

42 °C /  

 Точность измерения -

0.2 °C 

 Габариты 20x17x12,5 см 

 Вес 350 г 

 Зарядка: встроенный 

аккумулятор, зарядка от 

USB 

8. Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр UX-

A-01 

 

18000 тенге Технические характеристики: 

 Выбор °C или °F 

 Установка значения 

звуковой сигнализации 

 Память: 32 измерения 

 Автоматическое 

удержание данных и 

автоматическое 

отключение питания 

 Диапазон) 32,0 °C до 

42,5 °C  

 Диапазон (в режиме 

поверхность) 0 °C до 

60 °C  

 Единица измерения 0,1 °C  
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 Мы предлагаем  

 Доставку по г. Алматы день-в-день, в регионы в течение 1-3 дней любым 

удобным для Вас способом! 

 Предоставление полного пакета документов для юридических лиц! 

 Возможность наличного и безналичного расчета! 

             Наши клиенты:  

McDonald's (ТОО "Food solutions kz"), 

     ТОО "ТОЙОТА МОТОР КАЗАХСТАН",   

КТК канал (АО"Коммерческий телевизионный канал"), 

ТОО "Астанаэнергосбыт",  

ТОО "Леруа Мерлен Казахстан" 

ТЦ "Апорт" ( ТОО "Agro Land Co"),   

Филиал АО "Fortebank" в г. Алматы,  

АО "АЛЕЛЬ-АГРО", ТОО "Aviata", и тысячи других компаний по всему Казахстану. 

 

Свяжитесь с нашим менеджером для 

получения дополнительной информации!  

Наши контакты: 8-775-172-05-59 

trendstore.kz 

 

abzat-myslim@mail.ru 

Реквизиты: 

ТОО "Мир Востока" 

БИН 161140008280 

ИИК KZ726017131000019931 

ИИК KZ586017131000046373 (ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ) 

БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана» 

Юр. адрес. г. Алматы, ул. Мынбаева 46, о. 308 

Фак. адрес: г. Алматы, ул. Мынбаева 46, о. 308 

тел.: +7 727 246 54 22   

Директор: Нурмуханов А.М. 

mailto:abzat-myslim@mail.ru

