
криминалистической продукции.

Корпорация IDenta успешно производит полевые наборы для 
идентификации наркотиков, сырья для производства наркотиков,

Набор для идентификации наркотиков   

Набор для идентификации сырья для наркотиков     

Набор для идентификации взрывчатки   

Набор для проверки пулевых отверстий    

Портативный детектор паров для    
наркотиков/взрывчатки

Немедленные результаты 

Безопасность и точность  

Удобство пользования 

Гарантия на три года   

Что нас выделяет  ?

Проверка вещества и его следов    

Зеленая продукция 

Патенты

Отсутствие воздействия химикатов  

Продвинутая химия 

выстреле может сыграть очень важную роль при,       

расследовании преступлений совершенных с ,   

использованием огнестрельного оружия  .

I enta Corp. BTK (Bullet-hole Testing Kit)™ – D предлагает 

портативную лабораторию для быстрого анализа     

пулевых отверстий . 

BTK  ,    позволяет просто быстро и удобно

анализировать подозрительные пулевые отверствия    

www.identa-corp.com

Наша продукция 

•  Направления пули

•  Диаметра пули

•   ( / )Типа пули свинец медь

Определение в полевых условиях   :

Анализ пулевых отверстий и следов оставленных при    ,   

BTK
набор для анализа пулевых отверстий    

info@identa-corp.com

IDenta Corp.

Корпорация IDenta была организована в 2002 г., она ставит свой 
целью разработку и производство разнообразной 

взрывчатки и пулевых отверстий.

на месте действия  .

Корпорация



Первые безопасные и простые в пользовании      

портативные приспособления для проверки на     

наркотики разработанные специально для,    

необученного персонала Портативное устройство .   

Smart-Tip™     позволяет безопасно брать пробы

подозрительного вещества Нет необходимости в .    

физическом контакте с веществом или     

подозреваемым При пользовании наборами для.     

проверки на наркотики нет необходимости в знании       

химии Все реактивы герметично закрыты в.      

реакционной камере что исключает любые опасения ,     

Каждый проверочный набор состоит из пробоотборника от одной до     ,    

трех герметично закрытых стеклянных ампул и реакционной камеры       . 

Ампулы наполнены реактивами необходимыми для проверки  ,   . 

Тротил Пентрит –  – 
 – Циклонит Нитрат

Азотнокислая мочевина 

Нитрат аммония 

Триацетона трипероксид /
Пероксид

Зарядное устройство  

2. Детектор паров с батареей    

3. Адаптер блок питанця

4. Лупу с подсветкой   

5. Стерильные одноразовые перчатки   

6. Наборы для проверки наборов   — 10  

7. Вспомогательное оборудование  

Соберите частицы с  :

Коробок

Машин

Одежды

Контейнеров

Полов

Постелей

и многих других   
поверхностей

Коробке 10 комплектов

наборы для проверки на взрывчатку

Дипломат с детектором включает   :

1. 

Identa Sniff&Know™ совместим с наборами IDenta 

 

Sniff&Know для проверки на наркотики и взрывчатку.

по поводу безопасности персонала Для простоты   .  
понимания результаты маркированы цветом   .

 наборы для проверки на наркотики
®

Наборы для проверки  :

Нет необходимости в отмеривании смешивании или растворении реактивов   ,    .

Хлорат Бромат/

®

®
портативный детектор паров для наркотиков/взрывчатки

технологию систему для – IDenta Sniff&Know™ ,   

быстрого сбора и анализа подозрительных    

Корпорация представляет новейшую IDenta   

частиц с любых поверхностей   .

РЕВОЛЮЦИЯ


