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Напольные эксикаторы серии AL
Большие напольные акриловые эксикаторы серии AL предназначены для длительного
хранения образцов. Серия включает в себя классические эксикаторы, в которых в качестве
влагопоглотителя используется силикагель, автоматические эксикаторы и модели предназначенны
для работы в среде инертного газа. Выпускаются эксикаторы большого и среднего размера. Полки
из нержавеющей стали входят в комплект поставки. Высота полок регулируется с шагом 25 мм.

Модель ALW-X-NK

Модель ALS-X-NK
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Технические характеристики эксикаторов ALW
Модель
Тип
Габариты (ШхГхВ)
Рабочее пространство (ШхГхВ)
Дверки (ШхВ)
Полки в комплекте с эксикатором
Лотки для силикагеля
Вес

ALW-X-NK
стандартный
на колесиках
1180х587х1760 мм
два зоны,
каждая размером
505х425х1420 мм
четыре дверки,
каждая размером
505 х 690 мм
8 шт.
2 шт.
65 кг

ALW-G-NK

ALW-A-NK

для инертного газа

автоматический

1180х587х1760 мм
две зоны,
каждая размером
505х425х1420 мм
четыре дверки,
каждая размером
505 х 690 мм
8 шт.
2 шт.
65 кг

1180х587х1822 мм
две зоны,
каждая размером
505х425х1420 мм
четыре дверки,
каждая размером
505 х 690 мм
8 шт.
нет
74 кг

Технические характеристики эксикаторов ALS
Модель
Тип
Габариты (ШхГхВ)
Рабочее пространство (ШхГхВ)
Двери (ШхВ)
Полки в комплекте с эксикатором
Лотки для силикагеля
Вес

ALS-X-NK
Стандартный
на колесиках
590х587х1760 мм
505х425х1420 мм
две двери,
каждая размером
505 х 690 мм
4 шт.
1 шт.
35 кг

ALS-G-NK

ALS-A-NK

для инертного газа

автоматический

590х587х1760 мм
505х425х1420 мм
две двери,
каждая размером
505 х 690 мм
4 шт.
1 шт.
35 кг

590х587х1822 мм
505х425х1420 мм
две двери,
каждая размером
505 х 690 мм
4 шт.
нет
40 кг

Примечание: В комплект поставки моделей ALW-G-NK и ALS-G-NK не входит клапан для
подключения шланга подачи инертного газа. В случае необходимости клапан
заказывается дополнительно.
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Модель ALG1-X-N

Модель ALG3-X-NK

Технические характеристики эксикаторов серии ALG-1
Модель
Тип

ALG1-X-N / ALG1-X-NK
стандартный /
стандартный на колесиках

Габариты (ШхГхВ)
Рабочее пространство (ШхГхВ)
Полки в комплекте
Лотки для силикагеля
Вес

590х587х1092 мм
505х425х990 мм
3 шт.
1 шт.
22 кг

ALG1-G-N

ALG1-A-N

для инертного газа

автоматический

590х587х1150 мм
505х425х990 мм
3 шт.
1 шт.
23 кг

590х587х1154 мм
505х425х990 мм
3 шт.
нет
27 кг

Технические характеристики эксикаторов серии ALG-3
Модель
Тип
Габариты (ШхГхВ)
Рабочее пространство (ШхГхВ)
Полки в комплекте
Лотки для силикагеля
Вес

ALG3-X-N / ALG3-X-NK
стандартный / стандартный
на колесиках

590х587х767 мм
505х425х665 мм
2 шт.
1 шт.
17 кг

ALG3-G-N

ALG3-A-N

для инертного газа

автоматический

590х587х825 мм
505х425х665 мм
2 шт.
1 шт.
17 кг

590х587х829 мм
505х425х665 мм
2 шт.
нет
22 кг

Примечание: В комплект поставки моделей ALG1-G-N и ALG3-G-N не входит клапан для
подключения шланга подачи инертного газа. В случае необходимости клапан
заказывается дополнительно.

