
 

 

UL-2200 ИСПАРИТЕЛЬ РОТАЦИОННЫЙ 
НАЗНАЧЕНИЕ:  
Предназначен для проведения процессов, сопряженных с быстрым 
удалением растворителей из растворов или суспензий органических и 
неорганических соединений путем испарения при нормальном и 
пониженном давлении и контролируемой температуре. А также 
перегонки термически нестойких веществ в мягких температурных 
условиях, перегонки смесей высококипящих веществ, которых нельзя 
разделить обычной перегонкой, выпаривания жидкостей и перегонки 
легко вспенивающихся веществ. 

 
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС 

 
 
ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ: 
• Эргономичный дизайн и простота конструкции облегчают эксплуатацию прибора. 
• Все испарители могут быть подключены к вакуумным системам. 
• Широкий выбор дополнительных испарительных и приемных колб позволяет решать различные задачи в 
лаборатории. 
• Отличное соотношение цена/качество позволяет снизить затраты на оснащение лаборатории. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Объем испарительной колбы, мл 50/100/250/500/1000/2000 

Объем приемной колбы, мл 100/250/500/1000/2000 

Скорость, об/мин 20-200 

Шаг установки, об/мин 1 

Контроллер  цифровой 

Нагрев, °С Режим «Вода»: от tкомн+10 до +90 
Режим «Масло»: от tкомн+10 +180 

Шаг установки, °С 1 

Точность поддержания Вода ±1; Масло ±3 

Подъем испарительной системы Ручной 

Высота подъема, мм 110 / 110 

Таймер Режим «Стандартный»: нет 
Режим «Реверс»: от 1 до 999 секунд 

Шаг установки в режиме 
«Реверс», сек 

1 

Габариты бани внешние, мм Ø 300 / h 240 

Объем ванны, л 5 

Внешние размеры в собранном 
виде, мм 

540 х 320 х h 705 / 815 / 925 

Мощность, Вт 1010 

Общий вес в собранном виде , кг 15 

Электропитание 220 В 50/60 Гц 

Упаковка Картонные коробки, 3 места 

Габариты и вес в упаковке 1. 600х520х390 мм; 8,8 кг 
2. 405х400х305 мм; 5,2 кг 
3. 495х435х190 мм; 3,7 кг 

 



 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
• Блок двигателя с системой управления: 1 шт.  
• Нагревательная баня: 1 шт. 
• Испарительная колба 1000 мл 29/32: 1 шт.  
• Приемная колба 1000 мл: 1 шт. 
• Зажим пластиковый для испарительной колбы: 1 шт. 
• Зажим металлический для приемной колбы: 1 шт. 
• Холодильник стеклянный: 1 шт. 
• Кран для подачи образца с трубками: 1 шт. 
• Пластиковый переход для подключения внешних систем: 3 шт. 
• Кабель для подключения бани: 1 шт. 
• Шнур питания: 1 шт.  
• Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.  


