
Шкафы сушильные Магнитные мешалки

Дистилляторы
Ротационные 
испарители

Гомогенизатор

Плиты нагревательные

UT-4620/ 4610/ 4683/
4603/ 4623/ 4663
•	Объем:	30	л/	64	л/	85	л
•	Мощность:		
0,8/	1,6/	1,8/	2,3/	3,0/	3,0	кВт	
•	t°	нагрева:	до	300°С
•	Точность:	±1,0°С
•	Контроллер:		
цифровой	с	LCD	дисплеем
•	Материал	камеры:	
нержавеющая	сталь
•	Конвекция:		
принудительная	регулируемая

UL-1100
•	t°	нагрева:	до180°С
•	Лифт:	150	мм
•	Скорость:	20-280	об/мин
•	Объем	исп.	колбы:		
50-3000	мл
•	Объем	прием.	колбы:		
100-3000	мл	

UT-4601
•	Объем:	1000	л
•	Мощность:	6,0	кВт	
•	t°	нагрева:	50-250°С
•	Точность:	±1,0°С
•	Материал	камеры:	
нержавеющая	сталь
•	Конвекция:	принудительная
•	Электропитание:	380	В

UT-4630V/ 4660V/ 
4683V
•	Объем:	25л/	52л/	91л
•	Мощность:	0,8/1,4/2,0	кВт	
•	t°	нагрева:		до250°С
•	Точность:	±1,0°С
•	Материал	камеры:	
нержавеющая	сталь
•	Конвекция:	вакуумный	
•	Предел	вакуума:	133	Ра

UH-4030D/ 4040D/ 
4060D
•	Размер	платформы:	40х30/
х40/х60	мм
•	t°	нагрева:	до	350°С
•	Мощность:	1,5/1,5/3,0	кВт
•	Контроллер:	цифровой		
с	LCD	дисплеем
•	Таймер	1-999	мин
•	Материал	платформы:	нерж.	
ст.	с	керам.	покрытием

UH-2840A/ 3545A/ 
4060A
•	Размер	платформы:	28х40/	
35х45/	40х60	мм
•	t°	нагрева:	до	350°С
•	Мощность:	1,5/2,0/3,0	кВт
•	Контроллер:	аналоговый
•	Таймер:нет
•	Материал	платформы:	чугун

UH-2125D
•	Размер	платформы:	21х25мм
•	t°	нагрева:	до	500°С
•	Мощность:	1,0	кВт
•	Контроллер:	цифровой
•	Нагреватель:	индукционный
•	Материал	платформы:	
стеклокерамика

UH-0150A
•	Размер	платформы:	Ø150	мм
•	t°	нагрева:	до	300°С
•	Мощность:	1,0	кВт
•	Контроллер:	аналоговый
•	Таймер:	нет
•	Материал	платформы:	чугун

UH-4550A
•	Размер	платформы:	
184х184мм
•	t°	нагрева:	до	550°С
•	Мощность:	1.0	кВт
•	Контроллер:	цифровой
•	Таймер:	нет
•	Материал	платформы:	
стеклокерамика

US-4102
•	Скорость:	8000-30000	об/мин
•	Регулировка:	6	скоростей
•	Таймер:	нет
•	Вязкость:	до	5000	мПас
•	Объем:	до	250	мл

US-1500A/ 1500D/ 
6150A/ 6150D
•	Скорость	100-1500	об/мин
•	t°	нагрева:	до	340°С	/без	
нагрева
•	Объем:	до	20	л
•	Контроллер:		
цифровой	с	LCDдисп.
•	Материал	платформы:	
нержавеющая	сталь	
с	керам.	покрытием

US-1605/1605H/0135H
•	Скорость	0-1100	об/мин
•	t°	нагрева:без	нагрева/	до	
120°С/
•	Кол-во	мест:	5/	5/	10
•	Объем:	до	0,5	л	на	каждом	
месте
•	Материал	платформы:	нерж.	
ст.	с	силиконовым	покрытием

UD-1050/ 1100/ 1200
•	Производительность:	
5/10/20	л/час
•	Мощность:	4,5/7,5/15	кВт
•	Автоматический	контроль	
уровня	воды
•	Материал:		
нержавеющая	сталь
•	Исполнение:	настольное

UD-1018/ 2016/ 3015
•	Производительность:	1,8/	
1,6/	1,5	л/час
•	Мощность:	1,5/3,0/4,5	кВт
•	Автоматический	контроль	
уровня	воды
•	Материал:		
термостойкое	стекло
•	Исполнение:	настольное

UD-4050
•	Производительность:	5	л/час
•	Мощность:	4,5	кВт
•	Автоматический	контроль	
уровня	воды
•	Материал:		
нержавеющая	сталь
•	Исполнение:	настенное
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Верхнеприводные мешалки

Инкубаторы Центрифуги

Муфельные печи

Колбонагреватели

Бани лабораторные

US-2000A/2000D
•	Скорость:	I:	60-500II:240-
2000	об/мин
•	Вязкость	образца:		
до	50000	мПас
•	Объем	образца:	до	20	л
•	Таймер:	нет

US-2200A/2200D
•	Скорость:	50-2200	об/мин
•	Вязкость	образца:		
до	10000	мПас
•	Объем	образца:	до	20	л
•	Таймер:	нет
•	Контроллер:	цифровой

UT-4305/4313/4328
•	Объем:	5л/13л/28л
•	Мощность:0,3/0,5/0,8	кВт	
•	t°	нагрева:	до	99°С
•	Материал	ванны:	
нержавеющая	сталь
•	Таймер	1-999	мин
•	Контроллер;	цифровой	с	LCD	
дисплеем

UT-4302/ 4304/ 4300/ 
4308
•	Мощность:0,5/1,0/1,5/2,0	кВт	
•	t°	нагрева:	до	99°С
•	Кол-во	раб.	мест:	2/	4/	6/	8	
•	Материал	ванны:	
нержавеющая	сталь
•	Таймер	1-999	мин
•	Контроллер;	цифровой	
с	LCDдисплеем

UF-1007/ 1207/ 1605/ 
1613
•	Объем:	7,2	л/	7,2	л/	5,4	л/	
12,8	л
•	t°	нагрева:	до	1000/1200/	
1600	°С
•	Мощность:	4/	5/	8/	12	кВт
•	Контроллер:	цифровой

UT-4120/ 4100/ 4110/ 
4102
•	Объем:	0.25л/0,5л/1,0л/2,0л
•	t°	нагрева:	до	400	°С
•	Мощность:		
180/180/250/500	Вт
•	Контроллер:	аналоговый

UT-4120D/ 4100D/ 
4110D/4102D
•	Объем:		
0,25	л/0,5	л/1,0	л/	2,0	л
•	t°	нагрева:	до	380°С
•	Мощность:	180/	180/	250/	
500	Вт
•	Контроллер:	цифровой

UT-4101E/ 4120E/  
4100E/ 4110E/ 4102E/ 
4103E
•	Объем:	0,1	л/	0,25	л/	0,5	л/	
1,0	л/	2,0	л/	3,0	л
•	t°	нагрева:	до	450	°С
•	Мощность:	100/	150/	250/	
350/	450/	600	Вт
•	Контроллер:	аналоговый

UT-4013
•	Теплоноситель:	масло
•	Объем:	13л
•	Мощность:0,8	кВт	
•	t°	нагрева:	до	200°С
•	Материал	ванны:	
нержавеющая	сталь
•	Таймер	1-999	мин
•	Контроллер;	цифровой		
с	LCD	дисплеем

UT-4415
•	Теплоноситель:	песок
•	Размер	лотка:	
500х300х100мм
•	Мощность:	3,0	кВт	
•	t°	нагрева:	до	300°С
•	Материал	ванны:		
нержавеющая	сталь
•	Таймер	1-999	мин
•	Контроллер;	цифровой		
с	LCD	дисплеем

UC-1412A/1412D
•	Скорость:	до	4000	об/мин
•	Ротор:	20мл*12	мест
•	Контроллер:	
	аналоговый/цифровой
•	Таймер:	до	30/до	99	мин

UC-4000Е/ 1536Е
•	Скорость:	до	4000	об/мин
•	Ротор	(адаптеры):	10	мл*36;	
50мл*8;	100мл/	250мл*4
•	Контроллер:	цифровой
•	Таймер:	1-99	мин

UC-1512
•	Скорость:	до	15000	об/мин
•	Ротор	(адаптеры):		
1,5/2	мл*12
•	Контроллер;	цифровой

UT-2030/ 2045/ 2065/ 
2125/ 2230
•	Объем:	30л/	43л/	65/	130/	225	л
•	Мощность:	0,15/	0,3/	0,5/	0,6/	
0,7	кВт	
•	t°	нагрева:	до	80°С
•	Точность:	±0,5°С
•	Контроллер:	цифр.	с	LCD	дисп.
•	Материал	камеры:		
нержавеющая	сталь
•	Дополнительная	дверь:	
стекло

UT-3070/ 3150/ 3250
•	Объем:	70	л/	150	л/	250	л
•	Мощность:	0,3/	0,5/	0,8	кВт	
•	t°	нагрева:	0-65°С
•	Точность:	±0,5°С
•	Контроллер:	цифровой	с	LCD	
дисплеем
•	Материал	камеры:		
нержавеющая	сталь
•	Дополнительная	дверь:	
стекло
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