Устройства для дозирования больших объемов

Прайс

Ñòðîåíèå íàêîíå÷íèêà ïîçâîëÿåò
ïðîèçâîäèòü äîçèðîâàíèå
â ëàáîðàòîðíóþ ïîñóäó ìàëîãî
äèàìåòðà

Óäîáíûé çàùèòíûé êîëïà÷îê
ñíèæàåò ðèñê îáðàçîâàíèÿ êàïåëü

Диспенсер Biohit Proline Prospenser
Устройство для дозирования жидких сред Proline
Prospencer (насадка на бутыль) обеспечивает надежное
дозирование.
Диспенсер прост в использовании и устойчив к
воздействию концентрированных кислот, щелочей и
растворителей.
• Ëåãêàÿ óñòàíîâêà äîçèðóåìîãî îáúåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ
âîñïðîèçâîäèìîñòü ðåçóëüòàòîâ
• Ýëåìåíòû, êîíòàêòèðóþùèå ñ æèäêîñòüþ, èçãîòîâëåíû
èç õèìè÷åñêè ñòîéêèõ ìàòåðèàëîâ
• Ïðîçðà÷íàÿ ïîëèïðîïèëåíîâàÿ ìàíæåòà íà ñòåêëÿííîì
öèëèíäðå ïðåäîõðàíÿåò ïîëüçîâàòåëÿ îò êîíòàêòà
ñ ðåàãåíòîì

Proline Prospenser. Спецификация и информация для заказа.
№ по
каталогу

Наименование

Дискретность (мл)

Макс.объем
(мл)

Точность

Воспроизводимость

723045

Proline Prospenser 0.5–5мл (с адаптерами 25,28,32,38 и 40мм)

0.1

5

0.5 %

0.1 %

723046

Proline Prospenser 1–10мл (с адаптерами 25,28,32,38 и 40мм)

0.2

10

0.5 %

0.1 %

723047

Proline Prospenser 2.5–25мл (с адаптерами 32, 38 и 40мм)

0.5

25

0.5 %

0.1 %

723048

Proline Prospenser 5–50 мл (с адаптерами 32, 38 и 40мм)

1.0

50

0.5 %

0.1 %

721633

Наконечник с гибкой присоединительной трубкой для диспенсеров 723045 и 723046

721634

Наконечник с гибкой присоединительной трубкой для диспенсеров 723047 и 723048

Примечание: Диспенсер Proline Prospenser поставляется без бутыли. Бутыль приобретается дополнительно.

Дозирующие устройства
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Устройства для дозирования больших объемов
Áîðîñèëèêàòíûé
ñòåêëÿííûé öèëèíäð
ñ ïðîçðà÷íîé
ïîëèïðîïèëåíîâîé
ìàíæåòîé

Ïðîñòîé
ìåõàíèçì
êàëèáðîâêè

Óäîáíûé ìåõàíèçì
ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ
òî÷íîñòè äîçèðîâàíèÿ
è âîñïðîèçâîäèìîñòè

Ôòîðîïëàñòîâûé
ïîðøåíü ëåãêî
ðàçáèðàåòñÿ
äëÿ î÷èñòêè

Ýëåìåíòû, êîíòàêòèðóþùèå
ñ æèäêîñòüþ, èçãîòîâëåíû
èç õèìè÷åñêè ñòîéêèõ
ìàòåðèàëîâ

Ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí
Íàêîíå÷íèê ñ ãèáêîé ïðèñîåäèíèòåëüíîé òðóáêîé îáåñïå÷èâàåò áûñòðóþ è áåçîïàñíóþ
ðàáîòó äàæå ñ óçêèìè
ïðîáèðêàìè

Êëàïàííûé ìåõàíèçì
îáåñïå÷èâàåò ëåãêèé ñëèâ
è ìèíèìèçèðóåò óòå÷êó
ðåàãåíòà îáðàòíî â ðåçåðâóàð

Îòñóòñòâèå
ïóçûðåé ïðè
äîçèðîâàíèè

Диспенсер Biohit Prospenser

Ïîëíàÿ
àâòîêëàâèðóåìîñòü

Устройство для дозирования жидких сред Prospencer
(насадка на бутыль) удобно в использовании и устойчиво к
воздействию концентрированных кислот, щелочей и
растворителей.

• Âñå ìîäåëè îñíàùåíû ïðåäîõðàíèòåëüíûì êëàïàíîì,
êîòîðûé çàùèùàåò îò ïðîòåêàíèé â òî âðåìÿ, êîãäà
Prospenser íå èñïîëüçóåòñÿ
• Ìåõàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ îáúåìà îáåñïå÷èâàåò
âûñîêóþ âîñïðîèçâîäèìîñòü ïðè ïîâòîðíîì
äîçèðîâàíèè
• Â îòëè÷èå îò äðóãèõ äèñïåíñåðîâ, áîðîñèëèêàòíûé
ñòåêëÿííûé öèëèíäð Biohit Prospenser äîñòóïåí
äëÿ áîëåå òùàòåëüíîé î÷èñòêè, à â ñëó÷àå
ïîâðåæäåíèÿ öèëèíäðà ìîæíî åãî çàìåíèòü êàê
çàïàñíóþ ÷àñòü, íå ïðèîáðåòàÿ íîâûé äèñïåíñåð

• Øêàëà óñòàíîâêè îáúåìà ïîâîðà÷èâàåòñÿ íà 360°
äëÿ óäîáñòâà è áåçîïàñíîñòè ïîëüçîâàòåëÿ
• Ïðèëàãàåìûé àññîðòèìåíò àäàïòåðîâ ïîçâîëÿåò
èñïîëüçîâàòü áóòûëè ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ
• Âõîäÿùèé â êîìïëåêò íàêîíå÷íèê ñ ãèáêîé
óäëèíèòåëüíîé òðóáêîé ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü
äîçèðîâàíèå â ëàáîðàòîðíóþ ïîñóäó ìàëîãî
äèàìåòðà

Prospenser. Ñïåöèôèêàöèÿ è èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà.
№ по
каталогу

Наименование

Дискретность (мл)

Макс.объем
(мл)

Точность

Воспроизводимость

723049

Prospenser 0.05–2.5 мл (с адаптерами 38, 40 и 45мм)

50

2.5

+/- 1 %

1%

723050

Prospenser 0.1–5 мл (с адаптерами 38, 40 и 45мм)

100

5

+/- 1 %

1%

723051

Prospenser 0.2–10 мл (с адаптерами 38, 40 и 45мм)

200

10

+/- 1 %

1%

723052

Prospenser 1–30 мл (с адаптерами 38, 40 и 45мм)

1000

30

+/- 1 %

1%

723053

Prospenser 1–50 мл (с адаптерами 38, 40 и 45мм)

1000

50

+/- 1 %

1%

721998

Наконечник с гибкой присоединительной трубкой

Примечание: Диспенсер Prospenser поставляется без бутыли. Бутыль приобретается дополнительно.
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Дозирующие устройства

