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О компании

3

Инспекции зерновых,
масличных культур
и растительных масел

• Предотгрузочная инспекция на элеваторах, складах, в местах хранения
• Инспекция количества и
качества при погрузке/
выгрузке
• Проведение лабораторных исследований
зерновых, масличных
культур и растительных
масел в собственных
лабораториях компании
в Новороссийске и
Ростове-на-Дону,
аккредитованных по ISO,
GAFTA, FOSFA, ГОСТ
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• Инспекционные услуги
при сборе урожая
• Инспекционные услуги
при закладе зерновых
в элеваторы, на склады
• Инспекция товара во
время его хранения;
складские операции

Сюрвейерские инспекции
овощей и фруктов

• Широкая сеть дипломированных экспертов по
России и за рубежом
• Высокий профессионализм и многолетний опыт
наших специалистов
• Высокая скорость
обработки данных
• Четкая технология взаимодействия и передачи
данных между инспекторами и офисом
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• Мониторинг качества отгрузок. Защита интересов
заказчика при приемке
груза и в процессе претензионной работы
• Разработана система
профессиональной
подготовки кадров
• Гибкие цены

Услуги в Китае

Для чего нужен сюрвейер в Китае:
• Сокращение расходов на
таможенное оформление
при импорте в Россию

• Соответствие сопроводительной документации
реальному товару

• Понижение рисков при
работе с Китайскими
поставщиками

• Гарантия качества
Вашего товара
• Контроль количества

Мы предлагаем полный сервис
по взаимодействию с вашим
поставщиком в Китае:
• Поиск подходящих
поставщиков
• Договорная работа
• Проверка товара на
стадии производства
• Проверка качества
товара перед отгрузкой
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• Контроль количества и
качества товара во время
загрузки
• Сверка маркировки
и документов
• В штате русские
инспекторы

Технические инспекции

• Инспекции судов (Full
condition, on/off-hire,
pre-purchase) Draft, ullage,
бункер сюрвей

• Контроль количества
залогового имущества

• Составление каргопланов
и расчет схем крепления
грузов

• Дополнительные
(защитные) пломбировки
контейнеров

• Контроль погрузки/
крепления оборудования
• Расследование аварий/
страховых событий
• Декларирование опасных
грузов
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• Оценка

География
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Почему выбирают IQube
Сертификация по
ISO 9001:2008, GAFTA, FOSFA
Членство в ТПП
Срок издания
сюрвейерского
отчета 24 часа
после окончания
инспекции

Дипломированные
эксперты
Собственные
лаборатории

Персональный
менеджер для
каждого Клиента

On-line
информирование
Клиента

Сеть филиалов в России
и за рубежом
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Нам доверяют

10

Сертификаты
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Лаборатория по
определению качества
зерновых, масличных
культур и растительных
масел

Автоматический дистиллятор UDK 159
фирмы VELP

При грузовых операциях,
связанных с приёмкой
на элеватор, хранением,
погрузкой зерна на
морские суда, возникает
необходимость контроля
его качества.
Наша лаборатория обла
дает необходимым оборудованием для определения основных показателей
качества зерна как по Российским, так и по между
народным стандартам.
Одним из важнейших показателей качества зерна
пшеницы является массовая доля белка (протеин).

Блок сжигания образцов DK-6
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В нашей лаборатории
определение этого показателя осуществляется
методом Кьельдаля по
ГОСТ и ISO.
Для автоматизации,
а также для сокращения
времени анализа, помимо
классической установки
Кьельдаля, мы используем
современную автоматическую систему фирмы
VELP, состоящую из блока
сжигания образцов DK-6 и
автоматического дистиллятора UDK 159.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ
НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПРОИЗВОДИТЬ БЫСТРЫЙ
И ТОЧНЫЙ АНАЛИЗ ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ, ПШЕНИЧНОЙ
МУКИ И МУЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Глютоматик 2200 фирмы
«Perten Instruments АВ»,
Швеция
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Другие, не менее важные
показатели качества зерна
пшеницы – количество и
качество клейковины, мы
определяем несколькими
методами: наиболее распространенным в нашей
стране методом ручного
отмывания клейковины
и определением её
качественных свойств
на приборе ИДК, а также

общепринятым в между
народной практике
методом определения
клейковины с помощью
автоматического прибора
Глютоматик 2200 фирмы
«Perten Instruments АВ»,
Швеция.

При повышении влажности зерна, особенно при
жатвах в неблагоприятных
атмосферных условиях
(дожди, повышенная влажность воздуха), в процессе
послеуборочного дозревания зерно начинает прорастать, что отрицательно
влияет на хлебопекарные
свойства муки в процессе
выпечки хлеба.
Анализатор Falling Number 1700
фирмы «Perten Instruments АВ»

Имеющийся в нашей
лаборатории ультра
современный анализатор
Falling Number 1700 фирмы
«Perten Instruments АВ»
(Швеция) позволяет с высокой точностью выявить
повреждения зерна из-за
прорастания.

В процессе транспортировки, перегрузки и хранения
зерна возможна его «подмочка». Несвоевременное выявление влажного
зерна может привести к
катастрофическим последствиям: к уничтожению
всей партии зерна из-за
самосогревания.
Несмотря на то, что определение влажности не
является одним из сложных, в нашей лаборатории
установлено самое современное оборудование для
определения этого показателя: сушильный шкаф
фирмы Binder, Германия.

Cушильный шкаф фирмы
«Binder», Германия
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР
ПОЗВОЛЯЕТ МЕНЕЕ ЧЕМ
ЗА 5 МИНУТ ОПРЕДЕЛИТЬ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОТЕИНА,
ВЛАЖНОСТЬ ЗЕРНА, А ТАКЖЕ
МАСЛИЧНОСТЬ СЕМЯН
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Экспресс-анализатор Инфраматик 9500
фирмы «Perten Instruments АВ», Швеция.
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Все вышеперечисленные
методы являются классическими, арбитражными
и очень точными, но на
их выполнение зачастую
уходит несколько часов.
Для интерактивного определения качества зерна в
нашей лаборатории имеется экспресс-анализатор
Инфраматик 9500 фирмы
«Perten Instruments АВ»,
Швеция.

В нашей лаборатории
имеется необходимое
оборудование для определения качественных показателей кормов. Помимо
вышеперечисленных
содержания протеина и
влаги, зачастую возникает
необходимость определения масличности и содержания клетчатки. Масличность является одним из
основных показателей
качества семян масличных
культур и кормов.

Помимо классического
определения масличности методом Сокслета,
на проведение которого
уходит около 10 часов, нашей лабораторией освоен
метод Сокслета-Рэндалла,
требующий значительно
меньшего времени на
проведение анализа.
Для проведения определения масличности по
методу Сокслета-Рэндалла
мы используем современный автоматический
экстрактор жира SER 148/3
фирмы VELP

Определение содержания клетчатки в кормах
в нашей лаборатории
проводится в соответствии
с методами ISO 6865, ГОСТ
Р 52839-2007 с помощью
анализатора клетчатки
FIWE 6 фирмы VELP.
Анализатор позволяет
проводить быстрый анализ, получать с высокой
точностью и воспроизводимостью надёжные
результаты.

Автоматический экстрактор жира
SER 148/3 фирмы VELP

Анализатор клетчатки
FIWE 6 фирмы VELP
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В НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫЕ FOSFA:

- Цветность масла
по Ловибонду
- Температура вспышки
в закрытом тигле
- Содержание свободных
жирных кислот

- Плотность
- Точка плавления
- Влага и летучие вещества
- Перекисное число

- Содержание нерастворимых примесей
- Йодное число

Титратор 848 Titrino plus фирмы
Metrohm, Швейцария
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При анализах, требующих
титрования в нашей
лаборатории, помимо
стеклянных бюреток,
мы используем Титратор
848 Titrino plus фирмы
Metrohm, Швейцария.

Это очень надёжный,
современный титратор,
позволяющий получать
результаты высокой
точности.

Цветности растительных
масел по Ловибонду мы
определяем с помощью

Визуального колориметра
Tintometer Lovibond
Модель F, Великобритания

Tintometer Lovibond Модель F,
Великобритания

Помимо регламентируемого FOSFA минимума анализов, в нашей лаборатории
мы выполняем множество
других, необходимых для
определения качества
растительных масел.

Одним из таких показателей является содержание
седиментов. Для выполнения этого показателя в нашей лаборатории используется Центрифуга Rotofix
32A фирмы Andreas Hettich
GmbH & Co KG, Германия.

Центрифуга Rotofix 32A фирмы Andreas
Hettich GmbH & Co KG, Германия.

Для определения температуры вспышки в закрытом
тигле лабораторией
АРМ-8 фирмы Tanaka Scientific,
Япония

используется аппарат
АРМ-8 фирмы Tanaka
Scientific, Япония
Другими важными показателями являются анизидиновое число и содержание фосфорсодержащих
веществ.
Спектрофотометр Unico 1201,
США
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Эти показатели определяются с помощью Спектрофотометра Unico 1201,
США

Контакты:
grain@iqube.biz

www.iqube.biz

Головной офис:

Офис в Москве:

Офис в Новороссийске:

ООО «Айкьюб»
190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18,
офис А-609

111033, Москва,
ул. Золоторожский вал,
д. 32, стр.6, офис 211

353901, Новороссийск,
ул. Элеваторная, д. 17

+7 (800) 500-76-29
+7 (911) 917-56-69
ist@iqube.biz

+7 (800) 500-76-29
+7 (918) 484-33-65
ist@iqube.biz

Офис в Турции:

Офис в Ростове-на-Дону:

35390, Şirinyalı Mah. 1534
Sok. Gülcemal Apt. K:3 D:12
Antalya, Turkey

344034, Ростов-на-Дону,
ул. Привокзальная, д. 4

+90-538-040-92-74
+7 (918) 484-33-65
ema@iqube.biz

19

+7 (800) 500-76-29
+7 (989) 538-58-80
vkoz@iqube.biz

+7 (800) 500-76-29
+7 (988) 137-80-87
vku@iqube.biz

Сюрвейерские
услуги

www.iqube.biz

