


Обращение главы 
Научно-производственного преприятия «Госметр», 
Никиты Васильевича Лобанова:

Сегодня на российском рынке представлено большое количество марок 
аналитических и лабораторных весов из разных стран. И среди всего этого 
разнообразия наши весы выгодно отличаются высоким уровнем качества, 
широким модельным рядом, позволяющим решать любые задачи по взвешиванию 
в лаборатории, а также набором дополнительных особенностей, которые 
выгодно выделяют продукцию нашего производства на фоне изделий других 
производителей.
 
Мы понимаем всю сложность вызовов назревших в экономике современной 
России и мира в целом, но при этом действительно ценим тот импульс в развитии, 
который придает конкуренция в любом, в том числе и в нашем сегменте рынка. 
Однако, в сложившейся вокруг страны ситуации, призываем всех наших партнеров 
и потенциальных клиентов помнить, что, приобретая отечественный продукт, 
полностью ли разработанный или изготовленный по адаптированной технологии 
на нашем предприятии, Вы инвестируете в развитие собственного государства и 
помогаете своей экономике начать работать лучше, что в конечном итоге работает 
на каждого жителя Родины.

Наше будущее сейчас, как и всегда, во многом зависит от нас самих же и это 
проявляется во всех сферах жизни, как социальной, так и экономической. 
Ваш правильный выбор сегодня — это лучшая жизнь российского общества завтра!
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Корпус весов выполнен из особо прочных и химически 
стойких материалов;
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Корпус весов выполнен из особо прочных и химически 
стойких материалов;
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Корпус весов выполнен из особо прочных и химически 
стойких материалов;

Технические лабораторные весы серии
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Корпус весов выполнен из особо 
прочных и химически стойких 
материалов;

Технические лабораторные весы серии
ВЛТЭ-Т
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Большая и удобная платформа 
весов, выполненная из устойчивой 
к коррозии и механическому 
износу нержавеющей стали;
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Большая и удобная платформа 
весов, выполненная из устойчивой 
к коррозии и механическому 
износу нержавеющей стали;
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Большая и удобная платформа 
весов, выполненная из устойчивой 
к коррозии и механическому 
износу нержавеющей стали;
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Разработка и производство весов 
и нестандартных систем взвешивания под заказ

Cоответствующих стандартам метрологического регулирования (II Высокого или III Среднего классов точности),  
для распространения под торговой маркой партнеров на оговоренных рынках.

Возможна разработка, производство  и помощь в сертификации продукции различного назначения, например: 
аптечных, медицинских, фасовочных и торговых весов.

Разработка и производство весоизмерительных систем 
для различных индивидуальных и нестандартных задач

Предлагаем к разработке и внедрению оборудование:

Контрактное (ОЕМ) производство весов 
и компонентов весовых систем

Наше преимущество — это более чем 
вековая традиция и накопленный 
опыт производства высокоточного 
весоизмерительного оборудования

Мы всегда рады предложить вам выгодные условия на наши 
серийно выпускаемые решения для высокоточного взвешивания

Мы распологаем:

Наше предприятие, продолжая уже практически вековые традиции отечественной конструкторской школы 
в весостроении, не ограничивается исключительно разработкой и внедрением в производство технических 
решений для собственного модельного ряда, но также готово предложить индивидуальные проекты по запросу 
заказчика в нескольких направлениях:

Разработка и производство весоизмерительных систем для различных индивидуальных и нестандартных задач;

Контрактное (ОЕМ) производство весов и компонентов весовых систем.

Оборудование «Госметр» обладает заметными преимуществами перед продукцией конкурентов, такими как:

■ Эксклюзивно высокий уровень надежности, подтвержденный гарантией 7 лет;

■ Развитый дополнительный функционал моделей;

■ Низкие погрешности весов (значительно превосходящие требования ГОСТ OIML R 76-1-2011).

Взвешивание негабаритных грузов 
бункерах, коробах, на нестандартных платформах

Взвешивание на конвейере Взвешивание грузов на траверсах

Собственной командой 
инженеров-разработчиков 
с опытом более 20 лет

Налаженным современным 
производством лабораторных 
и аналитических весов

Опытом реализации 
индивидуальных проектов 
заказчика — от разработки 
до производства и интеграции

На базе стандартных 
одноканальных 
весовых 
контроллеров 
«Госметр»

На основе 
многоканального 
контроллера 
«Госметр»
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Компания "Лабконцепт"
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