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ПРОЦЕСС
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ, ПЕРВИЧНОЕ И 
ВТОРИЧНОЕ ВЫСУШИВАНИЕ

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП:
Лиофильная сушка-это процесс, при котором продукт сушится путем удаления воды при низкой температуре и низком 
давлении. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА:
Лиофильная сушка включает в себя удаление воды или других растворителей из продукта с помощью процесса, 
называемого сублимацией. Это происходит, когда вода удаляется из замороженных объектов путём сублимации льда, т. е. 
превращения его в пар, минуя жидкую фазу.  Это позволяет получить стабильный продукт, который легко использовать и 
хранить при температуре окружающей среды.

Низкое давление является необходимым условием для осуществления этого процесса. Для того чтобы начать удаление 
воды, давление внутри сублимационной сушилки должно быть ниже “тройной точки” для продукта, а также 
поддерживать температуру ниже той, при которой продукт замерзает.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ:
Образец заморожен, что означает, что вода в продукте превратилась в лед, тем самым фаза изменилась с жидкой на 
твердую. 
Медленное предварительное замораживание приводит к образованию более крупных кристаллов льда, которые легче 
подвергать сухой заморозке, в то время как быстрое предварительное замораживание приводит к образованию более 
мелких кристаллов.
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ВТОРОЙ ЭТАП – ПЕРВИЧНОЕ ВЫСУШИВАНИЕ:
На второй стадии начинается процесс сублимации. Лед, образовавшийся на стадии предварительного замораживания, 
удаляется из образца прямым переходом из “твердого” состояния в пар, без прохождения через жидкую фазу. 
Образующийся пар собирается в конденсоре, который имеет более низкую температуру и давление. Таким образом, пар 
превращается обратно в лед на поверхности конденсора. 

“Энергия”, необходимая для этого процесса, обеспечивается постепенным нагревом образца, который запускает процесс 
сублимации, и в конечном итоге образец высыхает.

Если на этой стадии нагревать образец слишком быстро, конденсор может оказаться не в состоянии эффективно 
конденсировать объем образующихся паров. Температура конденсора впоследствии будет повышаться вместе с давлением 
пара, что увеличивает риск плавления образца.

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ – ВТОРИЧНОЕ ВЫСУШИВАНИЕ:
Наконец, сильно связанная остаточная влажность, оставшаяся  в образце,  превращается в пар и удаляется.
Эта вода всегда имеет давление пара ниже, чем воды в ее “свободной” форме.
Удаление воды на этом заключительном этапе будет осуществляться при более высоких температурах продукта, 
следовательно, любая биологическая активность образца не будет нарушена или затронута. Это обычно включает в себя 
повышение температуры и снижение давления, чтобы обеспечить достаточное количество энергии для разрушения 
молекулярных связей. Процесс, называемый десорбцией.
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ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС
ЛИОФИЛЬНУЮ СУШКУ

КАКОЙ РАЗМЕР КОНДЕНСОРА ТРЕБУЕТСЯ?

Размер лиофильной сушилки 
определяется емкостью конденсора для 

удерживания льда, который образуется в 
течение 24-часового цикла сушки (т. е. 

воды из образца)
Как минимум, емкость конденсора 

должна быть достаточной для обработки 
общего количества пара из пробных 
объемов в одной партии до того, как 

потребуется антиобледенение. 
Чем больше площадь поверхности 
конденсора, тем эффективнее пар 

конденсируется в лед и, следовательно, 
тем тоньше образуется ледяной слой.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ЛИОФИЛЬНОЙ СУШКИ?
При определении размера лиофильной сушки, необходимо решить несколько вопросов, таких как:

• Какой размер (объем) конденсора требуется?
• Какая температура конденсора требуется?
• Каково максимальное количество образцов, подлежащих лиофильной
сушке за один раз?
• Каков общий объем образцов?
• Какой размер контейнера/лотка вы хотите использовать для образцов?
• Каков объем образца в каждой пробирке/виале?

При “насыпной сушке” в поддонах или в неглубоких контейнерах, высота образца в идеале должна 
быть менее 1,5 см. 
Когда на все эти вопросы будут даны ответы, можно определить размер и конфигурацию 
лиофильной сушилки.
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Выбор температуры конденсора очень важен! 
Если температура слишком высока, то процесс 
лиофильной сушки не будет правильным.
В таблице справа приведены точки замерзания/
температуры разрушения некоторых широко 
используемых растворов и известных продуктов. 
Они указаны в руководстве для того, чтобы помочь 
вам в определении необходимой температуры 
конденсора.

Температура разрушения различных продуктов

Продукт Температура

Яблочный сок -42°C

Цитратный буфер -40°C

Экстракт Кофе -20°C

Декстран -9°C

Фруктоза -48°C

Желатин -8°C

Глюкоза -40°C

Инозитол -27°C

Лактоза -32°C

Лимонный Сок -36°C

Метоцел -9°C

Глутамат натрия (MSG) -50°C

Апельсиновый сок -24°C

Овальбумин -10°C

Фосфатный буфер -8°C

PVP -23°C

Сорбит -45°C

Сахароза -32°C

Растворы, содержащие этанол и т. д. -60°C – -110°C

Трихлорэтилен -86,4°C

Если температура конденсора близка к точке 
замерзания образца, то время цикла лиофильной 
сушки увеличивается. 
Возможно, продукт начнет плавиться, что приведет 
к очень низкой скорости восстановления и 
увеличит вероятность повреждения вакуумного 
насоса, что в конечном итоге приведет к 
загрязнению лабораторной среды. Это явление 
известно как “коллапс” образца. 
Движущая сила сублимационной сушки 
выражается как разность температур/давлений 
между продуктом и конденсатором.

КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСОРА НЕОБХОДИМА?

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УПОРНО 
РАБОТАЮТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ 

ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ЛУЧШЕЕ И 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Чем ниже температура конденсора, тем лучше! 
Например, для водных образцов предпочтительной 
является температура конденсора -55С. 
Конденсор с более низкой температурой обеспечит 
более быструю лиофильную сушку, избегая 
плавления и давая лучшие результаты, с 
дополнительным преимуществом защиты 
вакуумного насоса и окружающей среды.
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-55°C -95°C -100°C -110°C

4 литра X X

9 литров X X

15 литров X X

80 литров X X

НАСТРОЙКА
ЛИОФИЛЬНАЯ СУШКА 
ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

• Шаг 1: В зависимости от температуры, объема,
напряжения и покрытия конденсора можно
выбрать версию лиофильной сушки.

• Шаг 2: Эти параметры позволят вам выбрать
конкретную модель - Basic, Pro, Touch или Touch
Superior.

• Шаг 3-8: Выберите тип и размер камеры, тип и
размер коллектора и любые необходимые
аксессуары.

Процесс выбора правильной лиофильной сушки для ваших задач состоит из 8 этапов:

ШАГ 1
Температура:
Вы можете выбрать среди модельного ряда 
лиофильную сушку с температурой конденсора -55°
С -95°с, -100°С и -110°. Обратитесь к информации на 
предыдущих страницах, чтобы выбрать 
оптимальную температуру для ваших требований.

Объем:
В зависимости от выбранной температуры, вы можете выбрать объем 
конденсора.

MAKE YOUR OWN 
CONFIGURATION…

Try the online configurator and be guided

through the complete process!Check it at 
www.LaboGene.com
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Basic Pro Touch Superior Touch 
XS/XL

Superior Touch

-55°C и 4L X X X

-55°C и 9L X X X

-55°C и 15L X X

-55°C и 80L X  

-95°C и 15L X X X

-95°C и 80L X

-100°C и 9L X X X

-110°C и 4L X X        X

BASIC

Цифровое считывание температуры. В комплект входит шланг и фланец для подключения к вакуумному насосу и 
вакуумному электромагнитному клапану, который контролируется с передней части лиофильной сушилки. 

PRO

Цифровое считывание температуры и давления. В комплект входит шланг и фланец для подключения к вакуумному 
насосу и вакуумному электромагнитному клапану, который контролируется с передней части лиофильной сушилки.

TOUCH

Для ручной и автоматической работы, с оптимальным контролем и регулированием температуры, давления и времени. В 
комплект входят вакуумный шланг и фланец для подключения к вакуумному насосу.

Всеми операциями можно управлять с сенсорного дисплея, в том числе:

ИСХОДЯ ИЗ ВАШЕГО ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И ОБЪЕМА, 
ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ 
МОДЕЛЬ:

CoolSafe Basic and Pro CoolSafe Touch

CoolSafe Superior Touch XL/XS CoolSafe Superior Touch

• Вакуумным электромагнитным клапаном.
• Клапаном регулирования давления для первичной
сушки.
• Вакуумным выпускном клапаном.

• Электронной противообледенительной обработкой.
• Резервным копированием программного обеспечения.

• Вакуумным электромагнитным клапаном.
• Клапаном регулирования давления для первичной
сушки.
• Вакуумным выпускном клапаном.

• Электронной противообледенительной обработкой.
• Резервным копированием программного обеспечения.

SUPERIOR TOUCH

Для ручной и автоматической работы; с оптимальным контролем и регулированием температуры, давления и времени; с 
дополнительной возможностью предварительного замораживания. В комплект входят вакуумный шланг и фланец для 
соединения с вакуумным насосом.

Всеми операциями можно управлять с сенсорного дисплея, в том числе:

Модели XS включают в себя электрическую нагреваемую стойку с тремя полками для предварительного замораживания. 
Для моделей XL вы можете выбрать между версией, включающей электрическую нагреваемую стойку с тремя полками, и 
версией с пятью полками. Расстояние между полками см. на стр. 18.
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НАПРЯЖЕНИЕ:

У вас есть возможность выбора между 115В/60Гц и 230В/50-60 Гц. 

Для 80-литрового конденсора единственным вариантом является 3x400V/50-60 Гц. 

Покрытие конденсора
Некоторые наши лиофильные сушилки поставляются с конденсорами с тефлоновым покрытием, для сушки материалов, 
содержащих агрессивные кислоты. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и 
консультаций.

ШАГ 3
TOP LIDS - Выберите необходимую крышку (переходник)

ШАГ 4
РАЗВЕТВИТЕЛЬ - Выберите необходимый разветвитель

ШАГ 2
Версия лиофильной сушки
Основываясь на вашем выборе температуры, объема, модели, напряжения и покрытия конденсора, вы можете 
выбрать модель, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям и потребностям.

Для CoolSafe Basic, Pro и Touch

Для CoolSafe Basic, Pro и Touch

Ampoule manifold 16 
Ампульный разветвитель из 
нержавеющей стали с 16 
трубочками (6 мм) для 
резиновых кранов. В 
комплекте идет 1,5-метровый 
шланг.

Complete M4 Manifold
Полный набор 
разветвителей:
+Manifold 4 Extension
+Acpl

Барабанный разветвитель
Барабанный разветвитель из 
нержавеющей стали с 12 
резиновыми кранами 1,9 см.

Для этого разветвителя не 
обязательно использовать 
крышку ACpl.

Art no.: 7001000163

Разветвитель Basic 4
Разветвитель Basic с 4 
резиновыми кранами 1,9 см 
для лиофильной сушки в 
колбах. (Может быть 
увеличен путем добавления 
разветвителя Manifold 4 
Extension). 

Разветвитель Extension 4
Дополнительный 
разветвитель с 4 резиновыми 
кранами 1,9 см для 
лиофильной сушки в колбах. 

Акриловая крышка (ACpl)
Акриловая пластина-
переходник для CoolSAFE с 
вакуумным выпуском для 
внешней неотапливаемой 
камеры (CCS 200 и 300) и 
разветвителя M4 basic.

Крышка CCS 300 с 
отверстием для базового 
разветвителя M4
Дополнительная верхняя 
пластина для CCS 300 с 
просверленным отверстием для 
соединения с M4 Basic.

Art no.: 7001100061 Art no.: 7111000615 Art no.: 7001000076

Art no.: 7001000062 Art no.: 7001000063

Дополнительная информация

Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором LaboGene в 
вашей стране или посетите нашу веб-страницу 
www.labogene.com
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Для CoolSafe Superior Touch 80 L

ШАГ 5
КАМЕРЫ
Камеры без подогрева
– для использования с моделями Basic, Pro и Touch.

Доступны различные размеры и форматы, которые обеспечивают полную эксплуатационную гибкость. 
К ним относятся варианты укупорки, крепления колб и стеллажей со съемными полками.
 

Камера CCS 200

Камера CCS 300

Поддон 200
Дополнительный поддон из 
нержавеющей стали 
размером 180  x 18 мм для 
камеры CCS 200.

Art no.: 7001000264

Стойка 200
Дополнительная стойка для 
CCS 200  с двумя полками и 
поддонами для 
предварительного 
замораживания.

Art no.: 7001000287 

Полка ø180 мм
Дополнительная полка из 
нержавеющей стали для 
камеры CCS 200.      

Обратите внимание! 
Использовать только в 
качестве опоры для поддона.)

Art no.: 7001000164

Камера CCS 200, ø200 мм
Поликарбонатная камера ø200 
мм, с двумя регулируемыми 
полками ø180 мм и поддонами 
из нержавеющей стали. 

Возможность использовать до 
6 полок и поддонов. 
Минимальное расстояние 
между полками - 20 мм (6 
полок), максимальное - 105 мм 
(2 полки).

Art no.: 7001000064

Manifold 5
Боковой разветвитель для 
CoolSafe Superior Touch 55°C/95°C 
с емкостью 80 литров с 5 кранами 
1,9 см, которые легко снимаются

Art no.: 7001000862

Manifold 14
Разветвитель для CoolSafe 
Superior Touch 55°C/95°C (для 
лиофильной сушки в колбах) с 
емкостью 80 литров с 14 
кранами 1,9 см, которые легко 
снимаются

Art no.: 7001000869

Камера CCS 300, ø300 мм 
Акриловая камера ø300 мм с 3 
регулируемыми полками из 
нержавеющей стали ø250 мм и 
3 поддонами. 

Возможность использовать до 
12 полок и поддонов. 
Минимальное расстояние 
между полками - 28 мм (12 
полок), максимальное - 328 
мм (2 полки).

Art no.: 7001000085 

Камера CCS 300 4V, ø300 мм
Акриловая камера ø300 мм с 3 
регулируемыми полками из 
нержавеющей стали ø250 мм, 
с 3 поддонами и 4 резиновыми 
кранами ¾ дюйма.

Возможность использовать до 
12 полок и поддонов. 
Минимальное расстояние 
между полками - 28 мм (12 
полок), максимальное - 328 
мм (2 полки).

Art no.: 7001000086

Камера CCS 300 8V, ø300 мм
Акриловая камера ø300 мм с 3 
регулируемыми полками из 
нержавеющей стали ø250 мм, 
с 3 поддонами и 8 резиновыми 
кранами ¾ дюйма.

Возможность использовать до 
12 полок и поддонов. 
Минимальное расстояние 
между полками - 28 мм (12 
полок), максимальное - 328 
мм (2 полки).

Art no.: 7001000087

Камера CCS 300 с укупоркой 
Акриловая камера ø300 мм с 3 
полками ø250 мм с 
механическим укупорочным 
устройством. 

Расстояние между полками: 
не менее 20 мм

Макс. 78 мм

Общая площадь полки 0,15 
м2.

Art no.: 7001000187

Поддон 300
Дополнительный поддон из 
нержавеющей стали 
размером 250  x 21 мм для 
камеры CCS 300.

Art no.: 7001000285

Полка ø250 мм
Дополнительная полка из 
нержавеющей стали для 
камеры CCS 300.      

Обратите внимание! 
Использовать только в 
качестве опоры для поддона.

Art no.: 7001000185
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Камера CCS 500

Камеры с подоогревом
– для использования с моделями CoolSafe Touch и Superior Touch XL & XS

Мы предлагаем широкий выбор камер с подогреваемыми полками, обеспечивающими 
равномерную и быструю сушку, особенно на стадии вторичной сушки. Увеличивают скорость 
восстановления с контролируемым программируемым снабжением энергией. 
Универсальность с адаптивностью!

Камера CCS 500, ø500 мм 
Акриловая камера ø500 мм. и 
высотой 480 мм. 

В комплект входят 2 
регулируемые полки ø435 мм  с 
электроподогревом . 
Минимальное расстояние 
между полками 65 см (с 5 
полками), расстояние можно 
увеличить, если убрать 
некоторые полки.

В комплект также входит 
соединительный комплект,  
сенсор продукта и крышка с 
фланцем 40 NV и гибкий шланг 
NV40.

Art no.: 7001500085

Полка ø440 мм
Дополнительная полка из 
нержавеющей стали для камеры 
CCS 500.

Art no.: 7001500185

Поддон 500
Дополнительный поддон из 
нержавеющей стали размером 
435 x 23 мм для камеры CCS 500.

Art no.: 7001500285

Стойка 300
Дополнительная стойка для 
CCS 300 с 3 полками и 
поддонами для 
предварительной заморозки.

Art no.: 7001000387

Стойка для сушки в 
микропланшетах
Стойка для сушки в 
микропланшетах 3 х 14 или 3 
х 7 для камеры CCS 300.

Art no.: 7001000479

Камера CCS 300 E, ø300 мм,
с подогревом
Акриловая камера ø300 мм с 5 
обогреваемыми полками ø250 
мм. 

Минимальное расстояние 
между полками - 38 мм (5 
полок), максимальное - 89 мм 
(3 полки., без полки №2 и №4)

В комплект входят 
соединительный комплект и 
сенсор продукта.

Art no.: 7001300082 

Камера CCS 300 4VE, ø300 мм, 
с подогревом
Акриловая камера ø300 мм с 5 
обогреваемыми полками ø250 
мм и 4 резиновыми кранами 
3/4 дюйма. 

Минимальное расстояние 
между полками - 38 мм (5 
полок), максимальное - 89 мм 
(3 полки., без полки №2 и №4)

В комплект входят 
соединительный комплект и 
сенсор продукта.

Art no.: 7001300083

Камера CCS 300 8VE, ø300 
мм, с подогревом
Акриловая камера ø300 мм с 5 
обогреваемыми полками ø250 
мм и 8 резиновыми кранами 
3/4 дюйма. 

Минимальное расстояние 
между полками - 38 мм (5 
полок), максимальное - 89 мм 
(3 полки., без полки №2 и №4)

В комплект входят 
соединительный комплект и 
сенсор продукта.

Art no.: 7001300184

Камера CCS 300 E Stop, с 
подогревом
Акриловая камера ø300 мм с 3 
обогреваемыми полками ø250 
мм с укупоркой

Минимальное расстояние 
между полками – 20 мм,  
максимальное - 78 мм

В комплект входят 
соединительный комплект и 
сенсор продукта.

Art no.: 7001300197

Поддон 300
Дополнительный поддон из 
нержавеющей стали размером 250 
x 21 мм для камеры CCS 300 Е.

Art no.: 7001000285

Камеры CCS 300 E

LaboGene Worldwide

LaboGene™ получил полную аккредитацию по стандарту 
ISO 9001-2008. Международно признанной СМК.
Если вы заинтересованы в контакте с дистрибьютором 
LaboGene в вашей стране, пожалуйста, посетите сайт 
www.labogene.com



19

Tray 500
Дополнительный поддон из 
нержавеющей стали размером 
435 x 23 мм для камеры CCS 500 
E.

Superior Touch XS
Лиофильная сушилка включает в себя стеллаж 
с 3 обогреваемыми полками ø180 мм. 

Расстояние между полками составляет 34 мм.

Если вам необходимо тефлоновое покрытие, 
свяжитесь с нами для получения 
дополнительной информации.

Стойки для CoolSafe Superior Touch XS и XL
XS (объем 9 л/1 кг вместимости льда) и XL (объем 15 л/2 кг вместимости льда)
Стандартная модель XS поставляется с 3 полками с электрическим подогревом для предварительного 
замораживания. Для модели XL вы можете выбрать версию с 3 либо 5 полками с электрическим подогревом.
Это обеспечивает полностью автоматическую систему лиофильной сушки, которая включает в себя самые высокие 
эксплуатационные и технические характеристики для удовлетворения требований современных исследовательских, 
аналитических и опытно-конструкторских лабораторий.

Камеры для CoolSafe Superior Touch (80 L объем / 10 кг вместимости льда)
Сушка Cool Safe Superior Touch,  емкостью 80 л, предназначена для лиофилизации образцов в виалах или на полках с 
электическим подогревом.Это обеспечивает полностью автоматическую систему лиофильной сушки, которая 
включает в себя самые высокие эксплуатационные и технические характеристики для удовлетворения требований 
современных исследовательских, аналитических и опытно-конструкторских лабораторий.

Superior Touch XL с 5 полками 
Лиофильная сушилка включает в себя 
стеллаж с 5 обогреваемыми полками ø180 мм. 

Расстояние между полками составляет 34 мм.

Если вам необходимо тефлоновое покрытие, 
свяжитесь с нами для получения 
дополнительной информации.

Полка 2540 для Superior 
Touch Vial
Дополнительная полка с 
электроподогревом (250 x 
400 мм). Каждая полка 
площадью 0,10 м2 
(максимально можно 
добавить 3 полки)

Bulk Rack Superior Touch no. 1 
Стеллаж с 2 полками с 
электроподогревом (300 х 500 
мм). Вмещает до 5 полок. 

Минимальное расстояние 
между полками - 35 мм (с 5 
полками).
     .

Compressor up to 6 Bar, 
230V/50-60 Hz 

Компрессор для 
укупорочного механизма с 
давлением до 6 бар. Можно 
приобрести на месте.

Chamber CCS 500 E

Поддон 2540 для Superior 
Touch Vial
Стальной поддон(30 x 250 x 
400 мм) для работы с 
виалами

Tray 3050 for Superior Touch 
Bulk no. 1
Стальной поддон с 
габаритами 30 х 300 х 500 мм

Vial rack Superior Touch 
Стойка для виалов в комплекте с 
пневматическим укупорочным 
устройством и 2 полками с 
электроподогревом (250 х 400 мм) 
для укупорки флаконов. 
Рассчитан на 5 полок.
Расстояние между полками: (без/с 
радиационной полкой) 
2 установленные полки: 106/101 
мм 
3 установленные полки: 67/63 мм 
4 установленные полки: 47/45 мм 
5 установленных полок: 36 мм

Superior Touch XL с 3 полками 
Лиофильная сушилка включает в себя стеллаж 
с 3 обогреваемыми полками ø180 мм. 

Расстояние между полками составляет 79 мм.

Если вам необходимо тефлоновое покрытие, 
свяжитесь с нами для получения 
дополнительной информации.

Art no. for XS 230V: 700059 
Art no. for XS 115V: 700060

Art no. for XL 3S. 230V: 700061 
Art no. for XL 3S. 115V: 700062

Art no.: 7001300194 Art no.: 7001500285

Art no. for XL 5S. 230V: 703178 
Art no. for XL 5S. 115V: 703179

Art no.: 7001001884

Art no.: 7001001806

Art no.: 7001300885

Art no.: 7001001883

Art no.: 7001001882

Art no.: 7001001881

Камера CCS 500 E, ø500 мм, с 
подогревом
Акриловая камера ø500 мм и 
высотой 480 мм. В комплект 
входят 2 регулируемые полки 
ø435 мм с электроподогревом . 
Минимальное расстояние 
составляет 65 мм (с 5 полками), 
расстояние можно увеличить, 
если убрать некоторые полки.
В комплект также входит 
соединительный комплект, 
сенсор продукта и крышка с 
фланцем 40 NV и гибкий 
шланг NV40.
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ШАГ 6
НАСОСЫ
Выберите вакуумный насос, наиболее подходящий для вашей комбинации лиофильной 
сушилки/камеры.

ШАГ 7

АКСЕССУАРЫ
Аксессуары для вашего рассмотрения.

Вакуумный насос,, RC 6 Химический гибридный насос
Химический гибридный вакуумный насос. 5,9/6,9 м3/час. 
Предельный вакуум (минимальное давление) составляет 0,002 
мБар. 
В комплект входит фильтр масляных паров – арт.№: 7001500071.

Art no. for 230V/50Hz version: 7001510071

Поддон 3050 для Superior Touch 
для Bulk № 2
Стальной поддон с
габаритами 15 х 300 х 500 мм

Art no.: 7001001802

Полка 3050 для Superior Touch Bulk 
Дополнительная полка с 
электроподогревом (300 x 500 мм). 
Каждая полка площадью 0,15 м2 
(максимально можно добавить 3 
полки для Bulk №1 и 6 полок для Bulk 
№2 )

Art no.: 7001001801

Bulk rack Superior Touch no.  2 
Стеллаж с 2 полками с 
электроподогревом (300 х 500 мм). 
Вмещает макс. 8 полок. 
Минимальное расстояние между 
полками - 18 мм (с 8 полками), 
максимальное – 200 мм (с 2 полками)

Art no.: 7001001897

Вакуумный насос, RZ 2.5
Производительность 30 л/мин (2,5 м3/час). Предельный вакуум 
(минимальное давление) составляет - 0,001 мБар. Есть анти-
продувочный клапан. 
В комплект входит фильтр масляных паров – арт.№: 7001500071.

Art no. for 230V/50Hz version: 7001500069
Art no. for 110V/60Hz version: 7001506069

Вакуумный насос,, RZ 9
Производительность 140 л/мин (8,6 м3/час). Предельный вакуум 
(минимальное давление) составляет - 0,0002 мБар. 
В комплект входит фильтр масляных паров – арт.№: 7001500071.

Art no. for 230V/50Hz version: 7001201169

Вакуумный насос,, RZ 6
Производительность 105 л/мин (6,0 м3/час). Предельный вакуум 
(минимальное давление) составляет - 0,001 мБар. 
В комплект входит фильтр масляных паров – арт.№: 7001500071.

Art no. for 230V/50Hz version: 7001510070
Art no. for 110V/60Hz version: 7001516070

SVM 85
Вакууметр ScanVac диапазоном измерения 1200-0,0001 
мбар, с регистрацией данных, NV 10 и фланцем. Включает 
соединительный комплект SVM 85.

Для CoolSafe Basic.

Art no.: 7001000269

Соединительный комплект для 2 камер
Т-образный комплект с 2 резиновыми клапанами 1,9 см для 
подключения 2 камер к 1 вакуумному насосу.

Art no.: 7001000077

Ролики
Набор из 4 роликов, 2 из них блокируемые для 
лиофильной сушилки (CoolSAFE 55-4, CoolSAFE 55-9 и 
CoolSAFE 110-4).

Art no.: 7001000066

Тележка
Компактная тележка для одной сушки CoolSafe и 
вакуумного насоса.

Art no.: 7001100950

Клапан
Клапан перекрытия между CoolSAFE и камерой ø500.

Art no.: 7001500879
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ШАГ 8

КОЛБЫ
Вы можете выбрать между круглодонными и обычными колбами.

Колбы для лиофильной сушки Колбы для лиофильной сушки с круглым дном Конусные переходники, которые позволяют соединять колбы с кранами на развитвителях. 

MAKE YOUR OWN 
CONFIGURATION…

Check it at 
www.LaboGene.com

Колба 150 мл
Колбы для лиофильной сушки 150 мл с резиновой крышкой для 
подключения к резиновым клапанам 1,9 см, ø52 x 60 мм.

Art no.: 7001200100

Колбы с круглым дном 250 мл
Круглодонные колбы 250 мл для переходника  29/32

Art no.: 7001200105

Переходник 24/29
1,9 сантиметровый алюминиевый переходник 24/29.

Art no.: 7001000074

Spin freeze drive
Мешалка для увеличения
площади поверхности образца 

Art no.: 7001000372

Колба  300 мл
Колбы для лиофильной сушки 300 мл с резиновой крышкой для 
подключения к резиновым клапанам 1,9 см, ø52 x 120 мм.

Art no.: 7001200101

Колбы с круглым дном 500 mL
Круглодонные колбы 500 мл для переходника  29/32

Art no.: 7001200106

Переходник 29/32
1,9 сантиметровый алюминиевый 
переходник 29/32.

Art no.: 7001000072

Колба 600 мл
Колбы для лиофильной сушки 600 мл с резиновой крышкой для 
подключения к резиновым клапанам 1,9 см, ø75x 100 мм.

Art no.: 7001200102

Колбы с круглым дном 1000 mL
Круглодонные колбы 1000 мл для переходника  29/32

Art no.: 7001200107

Переходник 34/36
1,9 сантиметровый алюминиевый 
переходник 34/36.

Art no.: 7001000073

Колба  1200 мл
Колбы для лиофильной сушки 1200 мл с резиновой крышкой для 
подключения к резиновым клапанам 1,9 см, ø75x 200 мм.

Art no.: 7001200103

Колбы с круглым дном 2000 mL
Круглодонные колбы 2000 мл для переходника  29/32

Art no.: 7001200108

Подобрав конфигурацию, вы получите лиофильную сушилку, соответствующую вашим требованиям.

Попробуйте онлайн-конфигуратор на нашей веб-странице!

Это может помочь вам сделать выбор, а также поможет связаться с дистрибьютором в вашей стране.  Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором LaboGene в вашей стране или посетите нашу веб-страницу 

www.labogene.com
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LaboGene ApS 
Bjarkesvej 5 
DK-3450 Allerød

Tel (+45) 3940 2566 
Fax (+45) 3995 2566 
Email info@labogene.com 
Web www.labogene.com

40 
ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ

LaboGene являются экспертами в области Решения для чистого воздуха в лаборатории и 
Ламинарного потока, Центрифугирования, Вакуума и Охлаждения. Мы предлагаем как 
стандартные, так и индивидуальные решения. Проектирование, разработка, производство и 
маркетинг лабораторного и промышленного оборудования-наша специализация.

Ведущий поставщик в области: 

• Микробиологических шкафов безопасности 

• Лиофильных сушилок

• Морозильных камер 

• Центрифуг

Узнайте больше на www.labogene.com 




