
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Курск +7 (4712) 23-80-45 Омск +7 (381) 299-16-70 Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Орел +7 (4862) 22-23-86 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Астана +7 (7172) 69-68-15 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Тверь +7 (4822) 39-50-56
Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Москва +7 (499) 404-24-72 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Томск +7 (3822) 48-95-05
Белгород +7 (4722) 20-58-80 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Пермь +7 (342) 233-81-65 Тула +7 (4872) 44-05-30
Брянск +7 (4832) 32-17-25 Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18 Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Владимир +7 (4922) 49-51-33 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Уфа +7 (347) 258-82-65
Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85 Самара +7 (846) 219-28-25 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Воронеж +7 (4732) 12-26-70 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Челябинск +7 (351) 277-89-65
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Саратов +7 (845) 239-86-35 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иваново +7 (4932) 70-02-95 Калининград +7 (4012) 72-21-36 Саранск +7 (8342) 22-95-16 Череповец +7 (8202) 49-07-18
Иркутск +7 (3952) 56-24-09 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Сочи +7 (862) 279-22-65 Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61 Киров +7 (8332) 20-58-70 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Сургут +7 (3462) 77-96-35
Казань +7 (843) 207-19-05 Новороссийск +7 (8617) 30-82-64 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

сайт: termex.pro-solution.ru | эл. почта: tmx@pro-solution.ru
телефон: 8-800-511-8870

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

https://termex.pro-solution.ru


Баня серологическая БСА-400

Баня серологическая БСА-400



Водяная лабораторная баня с ванной из нержавеющей стали для термостатирования образцов при проведении
серологических исследований

Вмещает до 4-х штативов Флоринского

Каждый штатив рассчитан на установку 100 пробирок размером Ø14×60 мм

Лабораторная баня БСА-400 предназначена для использования в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии,
ветсанэкспертизы, медицинских лабораториях и других лабораториях, проводящих серологические исследования.

БСА-400 обеспечивает равномерный нагрев и поддержание стабильной температуры образцов при анализе.
 
Отличительные особенности лабораторной бани БСА-400:

Цифровой регулятор температуры с оптимальным алгоритмом управления, исключающий перегрев теплоносителя
и обеспечивающий его равномерный нагрев.
Наличие механического таймера для контроля временных интервалов при проведении анализов.
Штативы из нержавеющей стали с крышкой-фиксатором пробирок, исключающей их всплытие.
Удобные ручки у штативов и крышек для комфортного перемещения проб.
Легко извлекаемое дно обеспечивает простоту очистки рабочей зоны и нагревателя.
Защита нагревателя от перегрева в случае снижения уровня теплоносителя.
Наличие индикаторов включения нагревателя и срабатывания защиты от перегрева.
Сливной кран для удобства смены теплоносителя.
Использование крышки в качестве поддона для штативов.

Технические характеристики:

Диапазон регулирования температуры Tокр+5 ... +100 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры ±1 °С



Неоднородность температурного поля ±1 °С
Объём ванны 23 л
Габаритные размеры бани 650×615×210 мм
Открытая часть ванны 480×480 мм
Глубина ванны 100 мм
Масса 23 кг
Потребляемая мощность 2.0 кВт

Характеристики

Бренд: TERMEX


