


АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ

   

Установки серии SOXTHERM являются полностью автоматизированными экстракционными системами для обработки до 
6 проб одновременно. Установки могут использоваться для экстракции по Сокслету, Твиссельману, Вейбуллу и т.д. при опре-
делении содержания жиров в пищевом сырье, продуктах питания и кормах, минеральных масел в грунте, красителей в тка-
нях, пестицидов и фенолов в почве, других экстрагируемых органических веществ.
Установки выпускаются в 2-х, 4-х и 6-местном исполнении, что позволяет использовать их в лабораториях с разным потоком 
анализов. Кроме того, до 4-х установок могут быть скомбинированы в единую аналитическую систему под управлением ПК 
или программируемого контроллера. Таким образом, в лабораториях с большим потоком образцов можно одновременно 
проводить анализ до 24 проб.

Стадия 1. Экстракция из образца, погруженного в пори-

Принцип работы: 5 этапов экстракции

стой вставке в кипящий растворитель. Благодаря тому, что 
температура всей системы равна температуре кипения рас-
творителя, экстракция происходит быстрее и полнее, чем в 
классических установках.

Стадия 2. Отгонка скопившегося в промежуточной емко-
сти растворителя сжатым воздухом в емкость для хранения 
регенерированного растворителя. Процесс заполнения 
промежуточной емкости и отгонки происходит несколько 
раз, пока уровень экстракта в стакане не станет ниже уров-
ня экстракционной вставки.

Стадия 3. Промывка образца растворителем, сконденси-
рованном в холодильнике. По окончании этой стадии 100% 
определяемого вещества извлекается из образца.

Стадия 4. Испарение и отгонка растворителя так же, как 
на стадии 2.

Стадия 5. Удаление остатков растворителя путём конвек-
ционного нагрева, для чего экстракционные стаканы авто-
матически поднимаются с нагревательной плитки.
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Управление

Управление может осуществляться либо с помощью контрольного блока Multistat, либо с помощью программного обеспечения 
Soxtherm Manager, установленного на любой компьютер с операционной системой не ниже Windows 98. И ПО и Multistat могут 
контролировать одновременно до 4-х установок Soxtherm вне зависимости от количества мест для экстракции в каждой уста-
новке. Блоки управления не входят в стандартный комплект поставки установок, их следует заказывать отдельно.

Преимущества автоматизированных систем

Примеры использования установок SOXTHERM

ГОСТ Р 54053-2010 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира.
ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира.
ГОСТ Р 55247-2012 Продукты молочные составные и молокосодержащие. Определение массовой доли жира методом 
Вейбулл-Бернтропа.
ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира.
ГОСТ 29033-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира.
ГОСТ 5668-68 Хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли жира.
ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.
ГОСТ 22829-86 Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира.
ГОСТ 10857-64 Семена масличные. Методы определения масличности.
ГОСТ 5481-89 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя.
ГОСТ 21008-93 Шерсть натуральная. Методы определения массовой доли жира.
ГОСТ 30529-97 (ИСО 4495-78) Порошки металлические со смазкой. Определение смазочных веществ методом экстракции 
по Сокслету.
ГОСТ 6841-77 Целлюлоза. Метод определения смол и жиров.
И другие.

Технические характеристики

SOX 412 SOX 414 SOX 416 Multistat Компрессор

Максимальная температура 0300 С 0300 С 0300 С

Расход охлаждающей воды ~ 3 л/мин ~ 3 л/мин ~ 3 л/мин

Минимальное давление охлаждающей воды 0,3 бар 0,3 бар 0,3 бар

Рабочее давление сжатого воздуха 4,5 бар 4,5 бар 4,5 бар 4,5 бар

Максимальное давление сжатого воздуха 8 бар

Питание 230 В, 50/60 Гц 230 В, 50/60 Гц 230 В, 50/60 Гц 230 В, 50/60 Гц 230 В,   50/60 Гц

Номинальная мощность 400 Вт 800 Вт 1200 Вт 6 Вт 130 Вт

Размеры, ШхГхВ 250х410х580 мм 405х410х580 мм 565х410х580 мм 180х260х125 мм 340х220х390 мм

Вес 28 кг 36,5 кг 43 кг 2,5 кг

Безопасность. Благодаря высоким стандартам защиты установки обеспечивают безопасность работ, связанных с приме-

14 кг

нением горячих экстрагентов, большинство из которых являются взрыво- или пожароопасными.

Экономичность. Регенерация растворителя и, как следствие, его повторное использование, снижает стоимость анализа; 
автоматический контроль гарантирует невысокий расход воды на охлаждение.

Универсальность. Установки могут использоваться как для определения содержания жира в продуктах питания и кормах, 
так и для других лабораторных анализов, в которых на стадии пробоподготовки необходима экстракция.



Стандартная комплектация

Данные для заказа

SOX 412 SOX 414 SOX 416 Multistat Soxtherm-Manager

Позиций для экстракции 2 4 6

Экстракционный стакан 4 8 12

Держатель для экстракционных вставок 2 4 6

Экстракционные вставки 33х80 мм 25 25 25

Щипцы для экстракционных стаканов + + +

Коробка с центрами кипения, 250 г + + +

Штатив для экстракционных стаканов + + +

Комплект шлангов для подключения + + +

0Предохранительная вставка для температуры 135 С + + +

0Предохранительная вставка для температуры 200 С + + +

0Предохранительная вставка для температуры 300 С + + +

Контроль уровня растворителя в емкости + + +

Интерфейс RS 485 + + + +

Интерфейс RS 232 +

Кабель RS 485 + + +

Кабель RS 232 +

Адаптер USB/RS232 +

Программный ключ +

Русский язык + +

Программ экстракции в памяти 20 не ограниченно

Кат. номер Тип Описание

Установки Soxtherm

13-0005 SOX 412 Установка для экстракции Soxtherm SOX 412, на 2 образца

13-0007 SOX 414 Установка для экстракции Soxtherm SOX 414, на 4 образца

13-0009 SOX 416 Установка для экстракции Soxtherm SOX 416, на 6 образцов

Варианты управления

13-0011 MS Блок управления Multistat

13-0012 SX PC Программное обеспечение Soxtherm Manager

Компрессор

13-0010 KOM Компрессор для подачи сжатого воздуха к установкам Soxtherm

Комплектующие и расходные материалы

Кат. номер Тип Описание

13-0050 SEB MA Стакан экстракционный, 54х130 мм

13-0054 SE33A Экстракционные вставки 33х80 мм (уп./25шт.)

13-0057 SE33В Экстракционные вставки 33х94 мм (уп./25шт.)

13-0058 SE34GL Экстракционная вставка стеклянная, 34х95 мм, кислото- и термостойкая

13-0073 EGMA Штатив для 6 экстракционных стаканов

13-0062 SHK2 Держатель для экстракционных вставок

1000774 type A Коробка с центрами кипения, 250 г

Примечание:  в стандартный комплект поставки установок Soxtherm включены кольцевые прокладки из материала Viton, 
использующиеся для работы с диэтиловым эфиром и гексаном. Для работы с другими растворителями или смесями раство-
рителей Вы можете заказать силиконовые или тефлоновые прокладки.

Soxtherm 412



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ГИДРОЛИЗА
Часто в пищевых продуктах жир находится в химически связанном состоянии. В этом случае при анализе содержания жира 
необходимым этапом становится предварительный кислотный гидролиз, который позволяет полностью отделить жир от 
матрицы (в частности, гидролиз является обязательным при определении жира в молочных продуктах, кондитерских и хле-
бобулочных изделиях). Компания Gerhardt представляет первую в мире автоматизированную систему кислотного гидролиза 
HYDROTHERM HT6.

Стадия 1. Образец помещается в сосуд для разложения, 

Принцип работы

фильтр вставляется в воронку.

Стадия 2. После запуска программы к образцу автомати-
чески добавляется точно отмеренное количество соляной 
кислоты.

Стадия 3. Кислота нагревается до кипения, образец ги-
дролизуется в кипящей HCl.

Стадия 4. После завершения гидролиза образец разбав-
ляется горячей водой. Перед фильтрацией фильтр также 
смачивается горячей водой.

Стадия 5. Образец фильтруется через влажный фильтр. 
Сосуд для разложения промывается горячей водой до тех 
пор, пока все частицы не будут перенесены на фильтр.

Стадия 6. Фильтр извлекают из воронки, высушива-
ют и помещают в установку Soxtherm для проведения 
экстракции. Стадия 1

Образец

Нагревательный 
элемент

Сосуд для 
разложения

Фильтр

Воронка

В соответствии с классическим методом, гидролиз проводится соляной кислотой с последующей фильтрацией с использова-
нием сложенных фильтров. При проектировании прибора во внимание были приняты все аспекты безопасной эксплуатации. 
Гидролиз в установке Hudrotherm происходит в полностью закрытой системе, что исключает контакт лаборанта с горячей 
кислотой и её парами. Вытяжная система для эксплуатации установки Hydrotherm не требуется.

Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5 Стадия 6



Преимущества системы гидролиза Hydrotherm
Автоматизация. Процессы дозирования кислоты, нагрева и управления температурой, подготовки горячей воды, разбав-
ления и фильтрации образца, промывки фильтра, очистки сосудов для разложения выполняются в автоматическом режиме 
и не требуют присутствия лаборанта.

Безопасность. Конструкция обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с химическими веществами. 
Процесс проходит в замкнутой системе, что ведет к отсутствию необходимости использования вытяжного шкафа и исключа-
ет контакт лаборанта с горячей кислотой. Многочисленные функции контроля (температуры, воды, фильтра и т.д.) позволяют 
отслеживать все стадии процесса, и, при необходимости, прервать анализ в случае появления ошибок.

Удобство в эксплуатации. Система полностью управляется и контролируется с помощью программного обеспечения 
Hydrotherm-Manager. Для различных типов образцов может быть создано и сохранено неограниченное количество методик 
анализа. З модуля по 2 сосуда для разложения могут управляться индивидуально, таким образом одновременно можно про-
водить гидролиз до 3-х различных образцов.

Технические характеристики Данные для заказа

Hydrotherm HT6

Количество обрабатываемых проб 6 (3 модуля по 2 образца)

Расход охлаждающей воды ~ 5 л/мин

Давление охлаждающей воды 0,5 – 10 бар

Питание 230 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность 2200 Вт

Размеры, ШхГхВ:
   - в закрытом виде
   - в открытом виде

870х480х880 мм
870х600х960 мм

Вес 85 кг

Комплект поставки установка Hydrotherm HT6, комплект 
кабелей и шлангов для подключения, 

комплект фильтров, ПО Hydrotherm-Manager

Кат. номер Тип Описание

13-0031 HT6 Автоматическая система 
для кислотного гидролиза 

Hydrotherm HT6

1004092 FF240 Фильтры, Ø 240 мм, упаковка 100 шт.

Hydrotherm



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА (БЕЛКА) ПО КЬЕЛЬДАЛЮ
Классическим способом определения белка является метод, разработанный в 1883 году датским химиком Иоганном 
Кьельдалем и названный, впоследствии, его именем. До настоящего времени метод Кьельдаля остается общепризнанным 
арбитражным методом определения белка и используется как для повседневных анализов образцов в лабораториях, так и 
для калибровки и настройки других методик анализа сырья и готовой продукции.

Метод включает в себя три основных этапа:

Разложение. Органическая проба разлагается в кипящей серной кислоте в присутствии катализатора. При этом 
азот, содержащийся в белке, переходит в форму сульфата аммония (NH ) SO4 2 4

Белок + H SO  + катализатор � (NH ) SO2 4 4 2 4  + CO  + H2 2O…

Дистилляция с водяным паром. Под воздействием горячего пара в присутствии избытка щелочи (NaOH) сульфат 
аммония переводят в газообразный аммиак, который отгоняется и поглощается борной кислотой

(NH ) SO  + NaOH � Na SO  + H O + NH4 2 4 2 4 2 3

NH  + H BO  � (NH )H BO3 3 3 4 2 3

Титрование. Соль аммония и борной кислоты титруют раствором соляной или серной кислоты известной 
концентрации.

(NH )H BO  + HCl � H BO  + NH Cl4 2 3 3 3 4

По количеству кислоты, пошедшей на титрование, рассчитывают содержание азота в исследуемой пробе. Для 
получения содержания белка полученный результат умножают на протеиновый фактор.

1.

2.

3.

Недостатками метода Кьельдаля являются его трудоемкость, необходимость работы с агрессивными веществами, а также 
высокая зависимость точности и воспроизводимости анализа от опыта лаборанта. Уменьшить или полностью исключить не-
достатки позволяет применение автоматизированного оборудования для определения азота (белка).

ГОСТ Р 53951-2010 Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие. Определение массовой доли белка мето-

Примеры использования метода Кьельдаля при анализе азота (белка)

дом Кьельдаля.
ГОСТ 54756-2011 Молоко и молочные продукты. Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля.
ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка.
ГОСТ Р 55246-2012 Молоко и молочные продукты. Определение содержания небелкового азота с применением метода 
Кьельдаля.
ГОСТ 54662-2011 Сыры и сыры плавленые. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля.
ГОСТ Р 51438-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания азота по Кьельдалю.
ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота.
ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка.
ГОСТ Р 51470-99 Казеины и казеинаты. Метод определения массовой доли белка.
ГОСТ 32044.1-2012 (ISO 5983-1:2005) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычис-
ление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Кьельдаля.
ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота.
ГОСТ 26107-84 Почвы. Методы определения общего азота.
ПНДФ 14.1:2:4.277-2013 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций азота органи-
ческого методом Кьельдаля в питьевых, природных и сточных водах.



СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ
Установки для быстрого ИК разложения TURBOTHERM

Приборы Turbotherm – это универсальные установки для 
разложения с инфракрасным нагревательным блоком. 
Благодаря быстрому нагреву время разложения максималь-
но сокращено. Температура реакционной смеси определя-
ется мощностью излучения нагревателей, которая задается 
с помощью регулятора, расположенного на передней 
панели прибора.

Все установки Turbotherm состоят из основного нагрева-
тельного блока со встроенным электронным контроллером, 
вставного штатива с пробирками, вытяжного коллектора 
и двухъярусной консоли для крепления штатива и коллекто-
ра. Для эффективного удаления паров кислоты из системы 
вытяжной коллектор подключается к водоструйному насосу 
(входит в комплект поставки) или к центробежному скруббе-
ру Turbosog (заказывается отдельно).

Электронный контроллер позволяет создавать и сохранять 
в памяти прибора до 9 программ разложения. Текущие 
значения постоянно выводятся на дисплей, в любой момент 
оператор может остановить выполнение программы.
Установки могут работать с пробирками объемом 100, 
250, 400 и 800 мл. Каждая система Turbotherm может быть 
адаптирована под любые вышеуказанные пробирки благо-
даря универсальности нагревательного блока и возможно-
сти заказывать штативы и вытяжные коллекторы отдельно.

Технические характеристики

Данные для заказа

TT625 TT125 TT440 TT480 TT100

Мест для нагрева 6 12 4 4 12

Объем пробирок 250 мл 250 мл 400 мл 800 мл 100 мл

Максимальная температура 0750 С

Питание 230 В, 50/60 Гц

Мощность 1500 Вт

Размеры, ШхГхВ 525х450х740 мм

Вес 22 кг

Кат. номер Тип Описание

12-0083 ТТ625 Установка для разложения с ИК-нагревом Turbotherm TT625, на 6 пробирок объемом 250 мл

12-0086 ТТ125 Установка для разложения с ИК-нагревом Turbotherm TT125, на 12 пробирок объемом 250 мл

12-0084 ТТ440 Установка для разложения с ИК-нагревом Turbotherm TT440, на 4 пробирки объемом 400 мл

12-0085 ТТ480 Установка для разложения с ИК-нагревом Turbotherm TT480, на 4 пробирки объемом 800 мл

12-0087 ТТ100 Установка для разложения с ИК-нагревом Turbotherm TT100, на 12 пробирок объемом 100 мл

Turbotherm TT 625



Технические характеристики

KB8S KB8S-BS KB20S KB40S

Мест для нагрева 8 8 20 40

Объем пробирок 250 мл 400 мл 250 мл 100 мл

Максимальная температура  0430 С

Питание 230 В, 50/60 Гц

Мощность 1000 Вт 1000 Вт 2200 Вт 2200 Вт

Размеры, ШхГхВ 415х415х650 мм 415х415х650 мм 415х530х650 мм 415х530х650 мм

Вес 16 кг 16 кг 26 кг 26 кг

KBL8S KBL8S-BS KBL20S KBL40S

Мест для нагрева 8 8 20 40

Объем пробирок 250 мл 400 мл 250 мл 100 мл

Максимальная температура 0430 С

Питание 230 В, 50/60 Гц

Мощность 1160 Вт 1160 Вт 2360 Вт 2360 Вт

Размеры, ШхГхВ 460х415х740 мм 460х415х740 мм 460х530х740 мм 460х530х740 мм

Вес 29 кг 29 кг 39 кг 39 кг

Блочные системы разложения KJELDATHERM и KJELDALIFT

Установки для разложения Kjeldatherm и Kjeldalift имеют в каче-
стве нагревателя алюминиевые блоки со встроенными тер-
моэлементами и углублениями для размещения реакционных 
сосудов объемом 100, 250 или 400 мл. Конструкция обладает 
надежной теплоизоляцией и низким энергопотреблением.

Все блочные системы разложения состоят из основного модуля 
с нагревательным блоком и двухъярусной стойкой, внешнего 
контроллера, вставного штатива с пробирками, снабженного 
смотровым окном и стеклянного вытяжного коллектора. Для 
эффективного удаления паров кислоты из системы вытяж-
ной коллектор подключается к водоструйному насосу (входит 
в комплект поставки) или к центробежному скрубберу Turbosog 
(заказывается отдельно).

Отличительной особенностью систем серии Kjeldalift является 
подъемное устройство, автоматически перемещающее по ко-
манде контроллера штатив и вытяжной коллектор в требуемое 
положение. В системах Kjeldatherm манипуляции со штативом 
и  коллектором производятся вручную.

Установки комплектуются стандартным цифровым термо-
регулятором TR или программируемым контроллером TZ. 
Применение последнего позволяет оператору создавать и со-
хранять в памяти прибора до 9 программ разложения, а также 
управлять скруббером (если он подключен к системе). Системы 
Kjeldatherm могут быть оснащены регуляторами обоих типов, 
системы Kjeldalift работают только с контроллером TZ.

Установки Kjeldatherm

Установки Kjeldalift

Kjeldalift KBL20S



Данные для заказа

Катализаторы

Скруббер

Пробирки для разложения

Кат. номер Тип Описание

12-0058 KB8S Система разложения Kjeldatherm KB8S с терморегулятором TR, на 8 пробирок объемом 250 мл

12-0421 KB8S Система разложения Kjeldatherm KB8S с программируемым контроллером TZ, на 8 пробирок объемом 250 мл

12-0059 KBL8S Система разложения Kjeldalift KBL8S с программируемым контроллером TZ, на 8 пробирок объемом 250 мл

12-0064 KB8S-BS Система разложения Kjeldatherm KB8S-BS с терморегулятором TR, на 8 пробирок объемом 400 мл

12-0423 KB8S-BS Система разложения Kjeldatherm KB8S-BS с программируемым контроллером TZ, на 8 пробирок объемом 400 мл

12-0065 KBL8S-BS Система разложения Kjeldalift KBL8S-BS с программируемым контроллером TZ, на 8 пробирок объемом 400 мл

12-0070 KB20S Система разложения Kjeldatherm KB20S с терморегулятором TR, на 20 пробирок объемом 250 мл

12-0420 KB20S Система разложения Kjeldatherm KB20S с программируемым контроллером TZ, на 20 пробирок объемом 250 мл

12-0071 KBL20S Система разложения Kjeldalift KBL20S с программируемым контроллером TZ, на 20 пробирок объемом 250 мл

12-0079 KB40S Система разложения Kjeldatherm KB40S с терморегулятором TR, на 40 пробирок объемом 100 мл

12-0422 KB40S Система разложения Kjeldatherm KB40S с программируемым контроллером TZ, на 40 пробирок объемом 100 мл

12-0080 KBL40S Система разложения Kjeldalift KBL40S с программируемым контроллером TZ, на 40 пробирок объемом 100 мл

Кат. номер Тип Состав Назначение

12-0329 Kjeltabs CT 5g K SO  + 0,15g CuS0 ∗5H O + 0,15g TiO Для образцов животного происхождения2 4 4 2 2

12-0326 Kjeltabs ST 5g K SO  + 0,0035g Se2 4 Для образцов растительного происхождения

12-0336 Kjeltabs C 5g K SO  + 0,1g CuS0 ∗5H O 2 4 4 2 Универсальный

12-0328 Kjeltabs CX 5g K SO  + 0,5g CuS0 ∗5H O 2 4 4 2 Универсальный

Кат. номер Тип Описание

12-0057 TUR/K Центробежный скруббер Turbosog 
TUR/K

12-0361 ZKE Дополнительный блок охлаждения 
для скруббера

Кат. номер Тип Объем Для установок

12-0301 KTG 250 250 мл TT625, TT125, KB(L)8S, KB(L)20S

12-0304 KMT 100 мл TT100, KB(L)40S

12-0306 KTG/E 300 мл, с узким горлом TT625, TT125, KB(L)8S, KB(L)20S

12-0305 KMT/E 100 мл, с узким горлом TT100, KB(L)40S

12-0308 BS 400 400 мл, с узким горлом KB(L)8S-BS

12-0310 KDD 400 400 мл TT400

12-0311 KDD 800 800 мл

Добавление катализатора позволяет значительно увеличить скорость и эффективность процесса разложения пробы. 

TT800

Компания Gerhardt предлагает несколько вариантов катализаторов в таблетках, упакованных в банки по 1000 штук.

Центробежный скруббер Turbosog предназначен для кон-
денсации и нейтрализации агрессивных паров кислоты, 
образующихся в процессе разложения. В виду отсутствия 
угольных фильтров в системе, аппарат требует минимально-
го обслуживания.



СИСТЕМЫ ДИСТИЛЛЯЦИИ
Компания Gerhardt представляет обновленную линейку установок для дистилляции с водяным паром VAPODEST. 

Корпус изготовлен из химически стойкого пластика. В рабочем пространстве смонтированы реакционный сосуд, каплеу-
ловитель, холодильник, приемная колба, насосы для подачи водяного пара и реагентов. Защитная дверца из плексигласа 
предохраняет от брызг и позволяет наблюдать за ходом процесса. 

Все установки серии Vapodest оснащены встроенным парогенератором с регулируемой в диапазоне 10-100% мощностью.

Безопасность. Дистилляция начинается только при условии, что реакционный сосуд 

Основные преимущества автоматизированных систем для дистилляции

установлен корректно и защитная дверца закрыта. Для удобства наблюдения за про-
цессом есть функция подсветки стеклянных компонентов. Все параметры дистилляции 
контролируются в непрерывном режиме, при сбое программы процесс немедленно 
останавливается. Парогенератор оснащен функциями контроля давления и защиты от 
перегрева. 

Экономия ресурсов (функция Stand-By). Во время простоя прибор переходит 
в спящий режим, в это время подача охлаждающей воды автоматически отключается, 
а энергия расходуется только на поддержание мощности пара на заданном уровне.

Удобное управление. Установки Vapodest оснащаются встроенным микропроцес-
сором и 7-дюймовым полноцветным сенсорным TFT-дисплеем. Работать с меню так же 
удобно и просто, как при работе с меню смартфона. Через USB-порт к приборам можно 
подключить внешнюю клавиатуру или мышь, а также ноутбук или РС.

Скорость. Дистилляция одной пробы занимает в среднем 3,5 минуты.

Универсальность. Приборы серии VAPODEST можно использовать как для проведе-
ния дистилляции на второй стадии анализа по Кьельдалю, так и для других процессов, 
требующих физического разделения компонентов с помощью водяного пара.

Vapodest 200 Vapodest 450 
с подключенным внешним титратором

дисплей установки Vapodest



Модельный ряд установок Vapodest
Vapodest 200. Базовая модель серии. Конфигурация системы позволяет проводить добавление щёлочи в автоматическом 
режиме, а также программировать мощность парогенератора, время реакции и время дистилляции.

Vapodest 300. В установке реализована весьма важная функция удаления остатков пробы из реакционного сосуда в ем-
кость для отходов после окончания дистилляции. Время сброса отходов программируется. Это существенно повышает безо-
пасность проведения анализа, так как лаборанту не нужно удалять горячие остатки пробы со щелочью вручную. Кроме того, 
Vapodest 300 оснащена дополнительным насосом для автоматического разбавления пробы водой.

Vapodest 400, Vapodest 450. Данные модели позволяют проводить полностью программируемый процесс дистилляции. 
Добавлена функция заполнения приемного сосуда борной кислотой. Кроме того, установка Vapodest 450 поставляется с 
подключенным внешним титратором. После окончания процесса дистилляции автоматически запускается титрование до 
конечной точки, на дисплее отображается количество раствора, пошедшего на титрование и значение рН. Таким образом на 
Vapodest 450, как и на следующей модели – Vapodest-50s, выполняются 2 и 3 этапы анализа по Кьельдалю.

Vapodest 50s. Полностью автоматическая система дистилляции со встроенным блоком титрования и управлением по-
средством персонального компьютера. Программирование, контроль, обработка данных, вычисление результата и доку-
ментирование выполняются с помощью программного обеспечения Vapodest-Manager. Дополнительный интерфейс для 
подключения весов позволяет быстро вводить в прибор информацию о первоначальной массе пробы. Данные могут экс-
портироваться и импортироваться также через сканер штрих-кода или систему LIMS. 

Конфигурация установок Vapodest в сравнении

Vap 200 Vap 300 Vap 400 Vap 450 Vap 50s

Парогенератор с регулируемой 
мощностью

+ + + + +

Автоматическое разбавление пробы 
водой

+ + + +

Автоматическое заполнение приемного 
сосуда борной кислотой

+ + +

Автоматическое добавление реагента 
(щелочи)

+ + + + +

Программирование времени реакции + + + + +

Программирование времени 
дистилляции

+ + + + +

Автоматическое удаление остатков 
пробы

+ + + +

Спящий режим + + + + +

Оптическая и звуковая сигнализация + + + + +

Предустановленные методы + + + + +

Методы пользователя + + + + +

Возможность подключения датчиков 
уровня

+ + + + +

Внешний титратор +

Встроенный блок титрования +

Подключение внешних устройств + + + + +

Подключение автоматического податчика 
проб (автосэмплера)

+

Комплектация

Комплект шлангов для подключения + + + + +

Пробирка KTG 250 + + + + +

Буферные растворы рН 4 и рН 7 + +

Раствор электролита KCl + +

рН-электрод +

Внешний автоматический титратор с 
рН-электродом

+



Технические характеристики установок Vapodest

Время дистилляции одного образца Vap 200 Vap 300 Vap 400 Vap 450 Vap 50s

Степень восстановления 3,5 мин 3,5 мин 3,5 мин 3,5 мин 3,5 мин

Воспроизводимость > 99,5% > 99,5% > 99,5% > 99,5% > 99,5%

Предел обнаружения азота ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1%

Давление охлаждающей воды 0,1 мг 0,1 мг 0,1 мг 0,1 мг 0,1 мг

Питание 0,5 – 6 бар 0,5 – 6 бар 0,5 – 6 бар 0,5 – 6 бар 0,5 – 6 бар

Мощность 230 В,
 50/60 Гц

230 В,
 50/60 Гц

230 В,
 50/60 Гц

230 В,
 50/60 Гц

230 В,
 50/60 Гц

Размеры, ШхГхВ 527х390х697 мм 527х390х697 мм 527х390х697 мм 527х390х697 мм 440х340х690 мм

Вес 34 кг 34 кг 34 кг 34 кг 33 кг

Для лабораторий с большим количеством проб и необходимостью непрерывной работы Gerhardt предлагает полностью ав-
томатическую систему дистилляции Vapodest 50s C с автоматическим податчиком проб (каруселью). Варианты вместимости 
каруселей: 20х250 мл, 16х400 мл, 12х800 мл.

Данные для заказа

Кат. номер Тип Описание

12-0520 Vap 200 Установка для дистилляции с водяным паром Vapodest 200

12-0530 Vap 300 Установка для дистилляции с водяным паром Vapodest 300

12-0540 Vap 400 Установка для дистилляции с водяным паром Vapodest 400

12-0545 Vap 450 Установка для дистилляции с водяным паром Vapodest 450 с внешним титратором

12-0040 Vap 50s Установка для дистилляции с водяным паром Vapodest 50s со встроенным блоком титрования и управлением от ПК

12-0050 Vap 50s С Установка для дистилляции с водяным паром Vapodest 50s С с автосамплером на 20 пробирок по 250 мл

12-0051 Vap 50s С Установка для дистилляции с водяным паром Vapodest 50s С с автосамплером на 16 пробирок по 400 мл

12-0052 Vap 50s С Установка для дистилляции с водяным паром Vapodest 50s С с автосамплером на 12 пробирок по 800 мл

В качестве опции к установкам Vapodest Вы можете заказать комплект емкостей для хранения воды и реагентов с автомати-
ческими датчиками уровня.

Комплект установок для анализа 
по Кьельдалю



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА ПО МЕТОДУ ДЮМА
Альтернативным методом определения содержания азота в органических соединениях является метод, предложенный 
в 1830 году Жаном Батистом Дюма. Образец сжигается в атмосфере, насыщенной кислородом при высокой температуре 
и газ после сжигания анализируется.

Компания Gerhardt предлагает автоматическую систему для анализа по методу Дюма – DUMATHERM. 

Твердый или жидкий образец сжигается при высокой температуре в присутствии катализатора до образования оксидов. 

Принцип анализа

С помощью меди оксиды азота восстанавливаются до элементарного азота, при полном отделении побочных продуктов, 
таких как вода и диоксид углерода. Азот анализируется с помощью детектора теплопроводности.

Сжигание: C H N  + a O  n m x 2 �  n CO  + 0,5 m H O2 2

Восстановление:  N-Oxides �

1.

 N2

0990 C

2.
0650 C

[catalyst]

  [cooper]

Гомогенный образец взвешивается, упаковывается в оловянную фольгу и помещается в камеру для проб (AS), через которую 

Процесс анализа

постоянно продувается гелий. Затем поток газа переключается на кислород и образец перемещается в печь (LF), где проис-
0ходит сжигание при температуре 990 С. Пепел собирается в специальной вставке для пепла (Al), а газообразные продукты 

сжигания (СО , Н О и оксиды азота) подаются в печь для восстановления (RF), где оксиды азота восстанавливаются до элемен-2 2

тарного азота (N ). Основное количество воды отделяется в трубке с мембраной (F1), остальная вода и диоксид углерода 2

поглощаются адсорбционными ловушками (F2 и F3). Оставшийся элементарный азот измеряется детектором теплопрово-
дности (TCD) без потока газа для сравнения. Управление данными (ввод/вывод) осуществляется через ПК.

AS

He
O2

AI

LF RF

F1

F2

F3

TCD

Данные 
ПК



Преимущества установки Dumatherm

Скорость анализа. На анализ одного образца от помещения его в автосамплер до получения результата требуется 2-4  минуты.

Точность анализа. Камера для проб постоянно промывается гелием, что исключает попадание в прибор газов из атмосферы. 
Относительная погрешность составляет менее 0,5% (абсолютное значение) для EDTA в качестве тест-образца при первоначальном 
весе пробы 200 мг. Предел обнаружения азота – 0,01 мг N.

Минимальная масса пробы. Обычное количество образца составляет 50-300 мг. В зависимости от содержания углерода и го-
могенности пробы этот предел может быть расширен в диапазоне от 0,5 мг до 1 г.

Применение метода Дюма при анализе белка в продуктах и кормах

ГОСТ Р ИСО 16634-1-2011. Продукты пищевые. Определение общего азота путем сжигания по методу Дюма и расчет содер-
жания сырого протеина. Часть 1. Масличные культуры и корма для животных.

ГОСТ Р 54390-2011. Продукты пищевые. Определение общего азота путем сжигания по методу Дюма и расчет содержания 
белка. Часть 2. Зерновые, бобовые и молотые зерновые культуры.

Dumatherm + Laptop



Технические характеристики

Dumatherm

Масса пробы 0,5 мг – 1 г

Продолжительность анализа одной пробы 2 – 4 мин

Степень восстановления > 99,5%

Предел обнаружения азота 0,01 мг

Стандартное отклонение < 0,05%

Температура печи для сжигания 0400 – 1100 С

Температура печи для восстановления 0400 – 1100 С

Необходимые для работы газы и их чистота Гелий (99,999)
Кислород (99,999)

Азот (99,996) или сжатый воздух без примесей масла и воды

Требуемое давления гелия 3 – 6 бар

Требуемое давления кислорода 3 – 6 бар

Требуемое давления азота/сжатого воздуха 4 бар

Управление Через ПК, с использованием ПО Dumather Manager (операционная система не ниже Windows XP)

Питание 230 В, 50/60 Гц

Размеры (ШхГхВ) 800х370х625 мм

Вес

65 кг

Данные для заказа

Кат. номер Тип Описание

14-0000 DT Установка Dumatherm 
с пневматическим автосамплером 

14-0003 DT Установка Dumatherm с ручной 

Комплект поставки. Базовый прибор Dumatherm вклю-

подачей пробы 

чает ПО Dumatherm Manager и все необходимые расходные 
материалы для проведения приблизительно 400 измерений.

Требования к лаборатории. Система требует под-
ключения вышеуказанных газов с соответствующими 
редукторами.

Автосамплер

Ручная подача пробы



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КЛЕТЧАТКИ

Для быстрого и эффективного определения ADF-, NDF- 
и сырой клетчатки компания Gerhardt разработала метод 
FibreBag, соответствующий классическому методу, но име-
ющий ряд преимуществ. Многочисленные образцы можно 
разрушать и фильтровать одновременно, что существенно 
увеличивает производительность. Использование пакетов 
FibreBags, изготовленных из высокоточной фильтрационной 
ткани с определенным размером пор и контроль стадий ки-
пения и промывания гарантируют высокую точность 
и сходимость результатов.

Метод FibreBag

Перед анализом каждую пробу высушивают, помещают 
в пакет FibreBags и взвешивают. Затем, как и при приминении 
традиционного метода, для всех проб проходят стадии кипе-
ния и фильтрации, но теперь они протекают одновременно 
для всех образцов.

При определении содержания сырой клетчатки пробы по-
следовательно обрабатывают кислотой и щелочью, при этом 
нерастворимые вещества остаются в пакете. Нерастворимый 
остаток высушивают, сжигают и по разнице масс определяют 
содержание клетчатки.

Fibretherm FT12 

Пакет FibreBag и стеклянный разделительFibre single



Автоматическая установка FIBRETHERM FT 12
Работающий на основании метода FibreBag, прибор Fibretherm обеспечивает полностью автоматический процесс кипения 
и фильтрации для определения сырой клетчатки, ADF- и NDF. Одновременно можно обрабатывать до 12 проб.

Весь процесс проводится в закрытой системе, оператор не контактирует с опасными химическими реагентами. Пакеты с про-
бами помещаются в 12-местную карусель и далее в прибор. В памяти установки может храниться до 9 методов разложения. 
После выбора метода процессы добавления реагентов, кипячения в кислоте и/или щёлочи, промывания и слива оставшихся 
химических реагентов происходят автоматически. После завершения процесса пакеты извлекаются из установки, высушива-
ются и сжигаются согласно классической методике.

Таким образом, установка позволяет автоматизировать самую опасную стадию анализа клетчатки – разложение в кислоте 
и щелочи, и, благодаря одновременной обработке 12 проб, значительно сокращает время на анализ одного образца.

Преимущества использования автоматической установки Fibretherm

Безопасность. Процесс проводится в закрытой системе, нет необходимости ставить прибор в вытяжной шкаф, лаборант 
не контактирует с горячими химическими реагентами.

Экономия времени. Одновременно обрабатывается 12 проб, нет необходимости постоянного присутствия лаборанта.

Увеличение точности. Условия анализа воспроизводятся автоматически, благодаря встроенной ячейке памяти на 9 про-
грамм. Качество фильтрации через пакеты FibreBags остается неизменным.

Принцип работы Fibretherm FT 12

Насос



Технические характеристики

Fibretherm FT12

Количество одновременно обрабатываемых проб 12

Расход воды на охлаждение ~ 5 л/мин

Объем реакционного сосуда 1,8 л

Требуемое давление сжатого воздуха 4 – 5 бар

Количество программ в памяти 9

Питание 220 В, 50/60 Гц

Мощность 1900 Вт

Размеры, ШхГхВ 340х640х860 мм

Вес 42 кг

Пневматический подъемник +

Программируемое добавление кислоты +

Программируемое добавление щелочи +

Программируемое промывание водой +

Программируемый слив +

Комплект поставки установка Fibretherm FT12, реакционный сосуд из нерж. стали, стеклянные расширители (12 шт.), поддон 
для капель, комплект шлангов для подключения

Данные для заказа

Кат. номер Тип Описание

13-0026 FT12 Установка  Fibretherm FT12 для анализа ADF-, NDF-, сырой клетчатки

13-0010 KOM Компрессор для подачи сжатого воздуха к установке Fibretherm

Расходные материалы

10-0128 RF Пакеты фильтрационные для определения сырой клетчатки, упаковка 100 штук

10-0127 ADF Пакеты фильтрационные для определения ADF/NDF, упаковка 100 штук

В качестве опции к установке Fibretherm Вы можете заказать комплект емкостей для хранения воды и реагентов с автомати-
ческими датчиками уровня.



ЛАБОРАТОРНЫЕ ПЛИТКИ И КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ

Лабораторные нагреватели (плитки) серии EV

Предназначены для нагрева плоскодонной лабораторной посу-
ды. В серии три модели -  на 1, 4 и 6 мест для нагрева. Диаметр 
зоны нагрева – 85 мм. Каждая позиция имеет независимый ре-
гулируемый контроллер мощности нагрева.

Технические характеристики и данные для заказа

EV1 EV14 EV16

Мест для нагрева 1 4 6

Максимальная 
температура

0425 С 0425 С 0425 С

Питание 230 В, 
50/60 Гц

230 В, 
50/60 Гц

230 В, 
50/60 Гц

Мощность 450 Вт 1800 Вт 2700 Вт

Размеры 150х225х110 мм 600х225х110 мм 900х225х110 мм

Вес 2 кг 7 кг 10 кг

Каталожный 
номер

10-0001 10-0005 10-0006

EV1

EV16



Лабораторные колбонагреватели серии Kl

Предназначены для нагрева круглодонных колб объемом от 
50 до 1000 мл. Нагреватели чашеобразной формы, с трубча-
тым нагревательным элементом, помещенным в рефлектор 
из нержавеющей стали. Каждая позиция имеет независимый 
регулируемый контроллер мощности нагрева.

Технические характеристики и данные для заказа

Kl1 Kl2 Kl16 Kl24 Kl26

Мест для нагрева 1 1 6 4 6

Объем колб 50-250 мл 250-1000 мл 50-250 мл 250-750 мл 250-750 мл

Максимальная температура 0600 С 0650 С 0600 С 0650 С 0650 С

Питание
230 В,  

50/60 Гц
230 В,  5
0/60 Гц

230 В,  
50/60 Гц

230 В,  
50/60 Гц

400 В,  
50/60 Гц

Мощность 450 Вт 580 Вт 1800 Вт 2320 Вт 3480 Вт

Размеры 150х225х130 мм 150х225х130 мм 600х225х130 мм 600х225х130 мм 900х225х130 мм

Вес 2 кг 2 кг 7 кг 7 кг 10 кг

Каталожный номер 10-0003 10-0004 10-0007 10-0008 10-0009

KI26



Аппараты для экстракции

Аппараты для гидролиза

Аппараты на базе нагревателей EV14 и EV16 для реализации классического метода Сокслета. Поставляются с системами 
воздушного охлаждения, штативами и сетевым кабелем. Дополнительно необходимо заказывать наборы стекла Soxhlet, дер-
жатели для крепления стекла на штативе, трубку для подачи охлаждающей воды.

Классические установки для проведения гидролиза на базе нагревателей EV14 и EV16. Поставляются готовыми к рабо-
те, в комплект поставки входят стаканы объемом 1000 мл, стеклянные холодильники, комплект шлангов, держатели для 
сборки конструкции, фильтрационная вставка с 6 воронками диаметром 100 мм, бутыль объемом 1000 мл, фильтры, центры 
кипения.

Данные для заказа

Данные для заказа

Кат. номер Тип Описание

10-0011 EV6 All/14 Аппарат для экстракции 4-местный

10-0012 EV6 All/16 Аппарат для экстракции 6-местный

10-0061 SG2 Набор стекла с экстракционной колбой объемом 500 мл

10-0062 SG1 Набор стекла с экстракционной колбой объемом 250 мл

10-0054 H Держатель с зажимом для крепления стекла на штативе

10-0059 K4 Трубка для подачи охлаждающей воды  для аппарата EV6 All/14

10-0060 K6 Трубка для подачи охлаждающей воды  для аппарата EV6 All/16

Кат. номер Тип Описание

10-0019 HY 16/4 Установка для гидролиза, 4-местная

10-0020 HY 16/6 Установка для гидролиза, 6-местная

КЛАССИЧЕСКИЕ (РУЧНЫЕ) УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ, 
РАЗЛОЖЕНИЯ, ДИСТИЛЛЯЦИИ, ГИДРОЛИЗА

Установки FibreBag

Ручные установки для проведения стадий кипячения и фильтрации при анализе сырой клетчатки. В комплект поставки 
входят лабораторный нагреватель на 1, 4 или 6 мест, карусель с ручкой, комплект стекла, штативы, трубки для подключения 
охлаждающей воды.

Данные для заказа

Кат. номер Тип Описание

10-0013 FBS 6 Установка FibreBag на 6 проб.

10-0014 FBS 24 Установка FibreBag на 24 пробы.

10-0015 FBS 36 Установка FibreBag на 36 проб.



Аппараты для разложения

Аппараты для дистилляции

Комбинированный аппарат для анализа по Кьельдалю

Аппараты для проведения разложения по методу Кьельдаля на базе колбонагревателей Kl. Установки включают в себя сте-
клянную выводящую систему с воронкообразными адаптерами для точного размещения в горлах колб. Водоструйный насос 
в комплект поставки не входит.

Установки для дистилляции по Кьельдалю на базе колбонагревателей Kl. В комплект поставки входят колбы Кьельдаля (объе-
мом 50, 100, 250, 500 или 750 мл), приемные колбы, холодильники, все необходимые трубки и соединения.

Смонтированные в одном корпусе установка для разложения Kl 11/26 и установка для дистилляции Kl 12/26. Для подключе-
ния требуются 2 розетки 400 В АС 3N

Данные для заказа

Данные для заказа

Данные для заказа

Кат. номер Тип Описание

10-0024 Kl 8/16 Аппарат для разложения по Кьельдалю 6-местный с колбами объемом 50 мл

10-0025 Kl 8/16 Аппарат для разложения по Кьельдалю 6-местный с колбами объемом 100 мл

10-0026 Kl 8/16 Аппарат для разложения по Кьельдалю 6-местный с колбами объемом 250 мл

10-0031 Kl 11/24 Аппарат для разложения по Кьельдалю 4-местный с колбами объемом 500 мл

10-0032 Kl 11/24 Аппарат для разложения по Кьельдалю 4-местный с колбами объемом 750 мл

10-0033 Kl 11/26 Аппарат для разложения по Кьельдалю 6-местный с колбами объемом 500 мл (требует подключения 
к трехфазной сети)

10-0034 Kl 11/26 Аппарат для разложения по Кьельдалю 6-местный с колбами объемом 750 мл (требует подключения 
к трехфазной сети)

10-0088 WSP Насос водоструйный

Кат. номер Тип Описание

10-0037 Kl 9/16 Аппарат для дистилляции 6-местный с колбами объемом 50 мл

10-0038 Kl 9/16 Аппарат для дистилляции 6-местный с колбами объемом 100 мл

10-0039 Kl 9/16 Аппарат для дистилляции 6-местный с колбами объемом 250 мл

10-0040 Kl 12/24 Аппарат для дистилляции 4-местный с колбами объемом 500 мл

10-0041 Kl 12/24 Аппарат для дистилляции 4-местный с колбами объемом 750 мл

10-0042 Kl 12/26 Аппарат для дистилляции 6-местный с колбами объемом 500 мл (требует подключения к трехфазной сети)

10-0043 Kl 12/26 Аппарат для дистилляции 6-местный с колбами объемом 750 мл (требует подключения к трехфазной сети)

Кат. номер Тип Описание

10-0035 Kl 13/26 Аппарат комбинированный с колбами объемом 500 мл

10-0036 Kl 13/26 Аппарат комбинированный с колбами объемом 750 мл



ВСТРЯХИВАТЕЛИ (ШЕЙКЕРЫ)
Компания Gerhardt предлагает лабораторные шейкеры серии Laboshake с большой нагрузкой на платформу (до 30 кг) с 
орбитальным и возвратно-поступательным типом встряхивания, а также шейкеры-инкубаторы серии Thermoshake с возмож-

0ностью термостатирования при температурах до +60 С.

Корпуса шейкеров выполнены из химически стойкого пластика. Устройство для встряхивания на шарикоподшипниках 
гарантирует постоянную скорость даже при высокой нагрузке. Встроенный микропроцессор позволяет сохранять в памяти 
прибора до 9 программ встряхивания.

Комплект поставки прибора включает в себя 4 вертикальных штанги длиной 150 мм для размещения широкого спектра при-
надлежностей. Платформы, консоли и крепления для лабораторной посуды заказываются отдельно.

Технические характеристики

LS 500 RO 500 THO 500/1 THL 500/1

Тип встряхивания возвратно-поступательный орбитальный орбитальный возвратно-поступательный

Скорость 20-200 об./мин 20-200 об./мин 20-200 об./мин 20-200 об./мин

Амплитуда встряхивания 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм

Число программ в памяти 9 9 9 9

Диапазон термостатирования от Т 0+5 до +60 С комн от Т 0+5 до +60 С комн

Точность контроля температуры ± 1% ± 1%

Таймер 99 ч 59 мин 59 с 99 ч 59 мин 59 с 99 ч 59 мин 59 с 99 ч 59 мин 59 с

Размер встряхивающей платформы 540х380 мм 540х380 мм 540х380 мм 540х380 мм

Размер термостатирующей камеры 690х490х500 мм 690х490х500 мм

Габаритные размеры 610х510х120 мм 610х510х120 мм 720х550х825 мм 720х550х825 мм

Вес 28 кг 28 кг 66 кг 66 кг

Laboshake



Данные для заказа

Кат. номер Тип Описание

11-0030 TB 50 Платформа из нержавеющей стали с 19х25=475 отверстиями для установки зажимов, держателей, клипс

11-0038 TK 25 Зажим для колбы Эрленмейера объемом 25 мл, максимальное количество на платформе TB 50 = 54

11-0039 TK 50 Зажим для колбы Эрленмейера объемом 50 мл, максимальное количество на платформе TB 50 = 48

11-0040 TK 100 Зажим для колбы Эрленмейера объемом 100 мл, максимальное количество на платформе TB 50 = 33

11-0041 TK 250 Зажим для колбы Эрленмейера объемом 250 мл, максимальное количество на платформе TB 50 = 20

11-0042 TK 500 Зажим для колбы Эрленмейера объемом 500 мл, максимальное количество на платформе TB 50 = 12

11-0043 TK 1000 Зажим для колбы Эрленмейера объемом 1000 мл, максимальное количество на платформе TB 50 = 8

11-0044 TK 2000 Зажим для колбы Эрленмейера объемом 2000 мл, максимальное количество на платформе TB 50 = 5

11-0036 HS 5 Держатель для делительных воронок объемом 500, 1000 или 2000 мл

11-0037 HF 5 Держатель для бутылей, макс. диаметр 75 мм

11-0049 MGH Клипса магнитная (используются только при малой нагрузке)

11-0031 TB 51 Платформа ТВ 50 с установленными держателями на 30 колб Эрленмейера объемом 50-100 мл

11-0032 TB 52 Платформа ТВ 50 с установленными держателями на 20 колб Эрленмейера объемом 200-300 мл

11-0033 EA 3 Каркас для создания 3-х ярусной системы для шейкеров Laboshake

11-0037 EA 2 Каркас для создания 2-х ярусной системы для шейкеров Thermoshake

11-0020 UA 5 Универсальное приспособление для встряхивания с зажимными роликами для шейкеров Laboshake

11-0021 UA 5 TH Универсальное приспособление для встряхивания с зажимными роликами для шейкеров Thermoshake

Данные для заказа

Кат. номер Тип Описание

11-0001 LS 500 Шейкер с возвратно-поступательным типом встряхивания

11-0002 RO 500 Шейкер с орбитальным типом встряхивания

11-0005 THO 500/1 Шейкер-инкубатор с возвратно-поступательным типом встряхивания

11-0006 THL 500/1 Шейкер-инкубатор с орбитальным типом встряхивания

Thermoshake 




