RU

Делай красоту еще красивее!
Химические реакционные процессы имеют свою собственную эстетику.
Не только в косметической индустрии можно стать еще привлекательнее:
везде, где производятся кремы, лосьоны, пудры или губные помады,
компания IKA предлагает широкий ассортимент лабораторного
оборудования для реализации любых рабочих процессов в лаборатории:
перемешивания, гомогенизации, диспергирование. Оптимизация рабочего
процесса может быть такой красивой и удобной!

LR 1000 control System Package
/// Уверенность на всех стадиях
Будь то кремы или губная помада - лабораторный реактор
LR 1000 control идеально подходит для оптимизации
процессов химических реакций, а также для смешивания,
диспергирования и гомогенизации в лабораторных масштабах,
особенно в косметической промышленности. Реактор
сочетает в себе все соответствующие технологические этапы:
от заполнения всех компонентов и терморегулируемого
смешивания до гомогенизации под вакуумом и последующего
охлаждения в одном агрегате.

LR 1000 control System Package
/// Лабораторный реактор
Идент. № 0025001991

10 558 евро

T 25 digital ULTRA-TURRAX®
/// Высокопроизводительный
диспергатор

S 25 KV - 2802
/// Высокоскоростная насадка
для растворения

›› Широкий диапазон скорости:
3,000 – 25,000 об./мин.
›› Идеально подходит для
использования с реактором
LR 1000 control
›› Процессы диспергирования
под вакуумом и давлением

›› Для интенсивного смешивания
и растворения
›› Эксклюзивно для
использования в IKA реакторах
›› Рабочий объем: 250 – 2,000 мл
Идент. № 0020008825

1818 евро

Идент. № 0003725000

1838 евро

NEW

T 25 easy clean control Package
/// Высокопроизводительный
диспергатор

ROTAVISC lo-vi HELI Complete
/// Вискозиметр с
моторизированным лифтом

Комплект включает:
+ T 25 easy clean control
+ S 25 EC - T - C - 18 G - ST
+ TS 25-3 устройство для
промывки диспергирующего
элемента
+ R 182 зажим
+ R 1827 штатив

›› Моторизированный штатив
HELISTAND обеспечивает
плавное перемещение
вискозиметра вверх и вниз
›› Диапазон вязкости:
15 – 6,000,000 mPas

Идент. № 0010004909

4008 евро

Идент. № 0025008225

3338 евро

MINISTAR 20 control
/// Верхнеприводная мешалка
для перемешивания образцов с
низкой вязкостью

EUROSTAR 40 digital
/// Верхнеприводная мешалка
для перемешивания образцов
объемом до 25 л

Идент. № 0025001988

Идент. № 0004444000

1088 евро

1171 евро

Идеально для
использования в
вытяжных шкафах

Стеклянная дверь обеспечивает
лучший обзор образцов во
время процесса сушки

IKA Oven 125 control - dry glass
/// Мощный сушильный шкаф
Идент. № 0020003996

Идент. № 0004440000

1781 евро

3188 евро
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EUROSTAR 60 control
/// Верхнеприводная мешалка
с выносным дисплеем

