
Место и время 
проведения: 

30 октября 2019  года 
Демо-лаборатория 
Merck Life Science 

Адрес: 
Волгоградский просп., 
д. 42, корп. 5, этаж 2, 
помещение I, комната № 1

Семинар по титрованию
Демо-лаборатория Merck Life Science 
30 октября 2019 года

Аналитические методы с использованием 
традиционной мокрой химии в течение многих 
лет проходили важные изменения в отношении 
улучшения системы обеспечения качества. 
Регулирующие органы все чаще требуют 
принятия действий по уменьшению аналитичес-
ких ошибок в ежедневную практику, устанав-
ливая дополнительные требования к лаборато-
риям контроля качества.

Компания Merck совместно с Mettler 
Тoledo приглашает Вас принять 
участие в однодневном бесплатном 
семинаре, который посвящен 
следующим важным темам: 

• Практические рекомендации при определении
воды

• Полезные советы для получения наиболее
точных результатов титрования по методу
Карла Фишера

•

•

Цифровые решения от Merck и Mettler Toledo
для снижения влияния человеческого фактора
на результат тирования
Демонстрация современных инструментов и
реагентов

По итогам семинара каждый участник получит 
сертификат

Мы с нетерпением ждем встречи с вами 
в лаборатории Merck!

В США и канаде life science 
подразделение Merck работает под 
наименованием MilliporeSigma.

Зарегистрироваться 
на семинар

https://ru.surveymonkey.com/r/VJHRQ8J


Программа семинара

Время Тема Спикер

9:00 – 9:20 Регистрация, приветственный кофе и экскурсия по лаборатории

9:20 – 9:30 Вступительное слово. Новости компании. Мария Каминская, к.х.н.  
Специалист по продукции

9:30 – 10:45 Практические рекомендации при определении воды

• Основы титрования по методу Карла Фишера 
• Волюмометрическое и кулонометрическое титрование 
• Стадии титрования
• Определение титра – выбор правильного стандартного образца 
• Титрование образцов и пробоподготовка
• Показатели правильного титрования
• Примеры образцов для титрования 
• Правильная эксплуатация оборудования

Мария Каминская, к.х.н.  
Специалист по продукции 

Анна Шайхлисламова, к.х.н. 
Руководитель направления "Аналитические приборы"

10:45 – 11:00 Перерыв

11:00 – 11:30 Цифровые решения 
Перенос данных о реагентах и стандартах Smartchemicals в память 
титратора

Мария Каминская, к.х.н.  
Специалист по продукции

11:30 – 12:30 Советы и рекомендации по практике надлежащего титрования по методу 
Фишера. 
Настройка метода титрования по методу К. Фишера

Анна Шайхлисламова, к.х.н. 
Руководитель направления  "Аналитические 
приборы"

12:30 – 13:00 Обед

Разделение аудитории на две группы

Группа 1 Группа 2
13:00 - 14:30 Основы практики титрования на титраторах Mettler с 

реагентами Merck 

Анна Шайхлисламова, к.х.н.  
Руководитель направления "Аналитические приборы"

Обеспечение контроля качества в титровании

• Основы титрования
• Контроль качества 
• Определение титра 
• Волюмометрические стандарты 
• Готовые волюмометрические растворы 
• Основы и преимущества автоматического титрования
• Выбор правильных электродов и их эксплуатация

Мария Каминская, к.х.н.  
Специалист по продукции

14:30 - 16: 00 Обеспечение контроля качества в титровании

• Основы титрования
• Контроль качества 
• Определение титра 
• Волюмометрические стандарты 
• Готовые волюмометрические растворы 
• Основы и преимущества автоматического титрования
• Выбор правильных электродов и их эксплуатация 

Анна Шайхлисламова, к.х.н.  
Руководитель направления "Аналитические приборы"

Основы практики титрования на титраторах Mettler с 
реагентами Merck 

Анна Шайхлисламова, к.х.н. 
Руководитель направления "Аналитические приборы"

16:00 Вручение сертификатов

16:00 - 17:00 Демонстрация оборудования и реагентов

Если у вас остались вопросы, или возникли проблемы с 
регистрацией на семинар, пожалуйста, обращайтесь: 
Павел Мягков 
Тел.: +7 985 761 22 37 
E-mail: pavel.myagkov@merckgroup.com


	Приглашение_Мерк
	Семинар_программа_финал



