
 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

TRISKEM INTERNATIONAL 
ZAC de l’Eperon – 3, rue des Champs Géons – 35170 Bruz – FRANCE  
Tel +33 (0)2.99.05.00.09 – Fax +33 (0)2.23.45.93.19 – www.triskem.com – email : contact@triskem.fr 
SAS au capital de 40.000 euros – SIRET 493 848 972 00029 – APE 2059Z – TVA intra communautaire FR65 493 848 972          10/12/2015 

Impossible d’afficher l’image.

 

Диски Nucfilm 
 

Ra-NucfilmDiscs 
 
Область применения     
- Определение альфа-излучающих изотопов Ra в пробах воды посредством альфа-
спектрометрии 
- Определение Ra-228 через дочерний Th-228 с помощью альфа-спектрометрии 
 
Упаковка 

Порядковый N°. Форма 
NU-D20-RA Упаковка с 20 шт Ra-NucfilmDiscs 

NU-D100-RA Упаковка с 100 шт Ra-NucfilmDiscs 
 

Физико-химические свойства  

Диаметр диска: 24.5 мм 

Полезный диаметр: 24 мм, 

Толщина диска : 1.6 мм 

Верхняя сторона абсорбирующая, нижняя сторона пригодна для записи. 

 

Вариант:  

Диаметр диска: 26.5 мм 

Полезный диаметр: 26 мм, 

Толщина диска : 1.6 мм 

Верхняя сторона абсорбирующая, нижняя сторона пригодна для записи. 

 

Основа:  полиамид 66 

Активный компонент: MnO2 

 

Рекомендуемая температура эксплуатации:   / 

Рекомендуемое значение рН эксплуатации: 4 - 8 

Хранение: в сухом темном месте 
 Для дополнительной информации см. литературный обзор. 
 

Методики1 

Ссылка Описание Матрица 
Анализируемые 
элементы 

Носитель 

app_note_ra_disc 
Руководство по эксплуатации:  
“Как использовать Ra-
NucfilmDiscs”   

вода 
Ra-226, Ra-224 
Ra-228 

диск 

                                                 
1 Диски и методики разработаны компанией Nucfilm GmbH. 

Условия эксплуатации  
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Диски Nucfilm   
 

U-NucfilmDiscs 
 
Область применения     
- Определение изотопов U в пробах воды посредством альфа-спектрометрии 
 
Упаковка 

Порядковый N°. Форма 
NU-D20-U Упаковка с 20 шт U-NucfilmDiscs 

NU-D100-U Упаковка с 100 шт U-NucfilmDiscs 

 

Физико-химические свойства  

Диаметр диска: 24.5 мм 

Полезный диаметр: 24 мм, 

Толщина диска : 1.1 мм 

Верхняя сторона абсорбирующая, нижняя сторона пригодна для записи. 

 

Основа:  Поликарбонат 

Активный компонент: смола Diphonix®  

 

Рекомендуемая температура эксплуатации:   / 

Рекомендуемое значение рН эксплуатации: 2 - 3 

Хранение: в сухом темном месте 
 Для дополнительной информации см. литературный обзор. 
 
Методики2 

Ссылка Описание Матрица 
Анализируемые 
элементы 

Носитель 

app_note_u_disc 
Руководство по эксплуатации: 
“Как использовать U-
NucfilmDiscs”   

вода U-234/235/238 Диск 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Диски и методики разработаны компанией Nucfilm GmbH. 

Условия эксплуатации  
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