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Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300
10000
ЦЕНА
по запросу

Категории:
Оборудование для пробоподготовки
Гомогенизаторы лабораторные
Лабораторное оборудование пробоподготовки
для ветеринарных клиник
Оборудование для ветеринарных клиник
Оборудование для пробоподготовки

Описание
Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000 — предназначен для получения
однородных, мелко измельчённых смесей, а также эмульсий c высокой дисперсностью
в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований.
Прибор соответствует требованиям многих методик по пробоподготовке , а также
Приказа МЗ РФ №464н от 18 мая 2021 (Приложение №8: Стандарт оснащения
микробиологической лаборатории). Чтобы купить гомогенизатор лабораторный ГЛ-П
300 10000 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.
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Назначение
Микробиология: гомогенизация образцов тканей Химические лаборатории: получение
эмульсий полимеров, получение смазок Фармацевтика: приготовление образцов мазей
и кремов, получение липосомных препаратов.
В модификации ГЛП-100\30 000 прибор используется с другим рабочим органом как
диспергатор (измельчитель).

Особенности
Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 отвечает требованиям ГОСТов: —
ГОСТ 33809-2016. Мясо и мясные продукты. Определение сорбиновой и бензойной
кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. — ГОСТ
32915-2014. Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава
жировой фазы методом газовой хроматографии. — ГОСТ 31976-2012. Йогурты и
продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой
кислотности (с Поправкой). — ГОСТ 33926-2016. Продукты молочные составные и
молокосодержащие. Мороженое и смеси для мороженого. Определение массовой доли
жира методом Вейбулла-Бернтропа.

Характеристики
Максимальная
скорость вращения

10000 об/мин *

Мощность двигателя

600 Вт

Диапазон установки
таймера

10 сек — 10 мин

Рабочая емкость

нержавеющая сталь

Максимальный объем
гомогенизируемого
до 1 л **
образца
Электропитание
Габаритные размеры

220В/50Гц
220х290х555 мм
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Масса

7,5 кг

* По отдельному заказу — 30000 об\мин, в комплекте другой съемный рабочий органфреза в коронке.
** В базовой комплектации прибор оснащен тремя емкостями на 0.25 л, 0.5 л и 1.0 л. По
дополнительной заявке прибор может быть укомплектован и другими емкостями до
1.0 л.
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