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Wet / Dry  Bulb Thermometer 

Max / Min wall Thermometer  

Cold Rooms-Thermal Mapping 

Contact Thermometers 

Dial Gauge Thermometers 

Digital Thermometers (Including Probe) 

Resistance Thermometers 

General Laboratory Glass Thermometers /std 

Thermocouple 

Digital Indicators (Temperature) 

Temperature Controller 

Ovens 

Furnaces 

Incubators 

Autoclave 

T/C Potentiometers 

Water Bath 

Oil Bath 

Clinical Thermometers 

Humidity  / Temperature Recorders 

Humidity Meter 

Driers 

Humidity Cabinets 
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Hydrometer 

Density Cup 

Density Meters 

Viscometers 

Refractometer 

Penetrometer-(Inspection / verification) 

 

�������������������������������

Our experience is your guarantee for efficient and quality services 

�����������������������������������

Sound Level Meters 

Vibration Sensors and Meters  

Audiometers 

Noise Surveys 
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