
Перчаточные боксы «Sanplatec»

Если Вы работаете с опасными веществами, материалами чувствительными к воздействию 

влаги и кислорода, или перед Вами стоит задача найти универсальный перчаточный бокс для 

лаборатории или цеха - мы рады предложить Вам акриловые перчаточные боксы компании 

На сегодняшний день перчаточные боксы «Sanplatec» востребованы в медицине, биологии и 

фармакологии, химической и нефтехимической промышленности, атомной промышленности, 

 

 

Широкий модельный ряд, высокое качество изготовления, легкость эксплуатации, стильный 

дизайн перчаточных боксов «Sanplatec», позволят выбрать наиболее подходящую модель для

решения Ваших задач. Все модели перчаточных боксов полностью прозрачные и не требуют 

В данном проспекте представлены основные модели перчаточных боксов «Sanplatec». Более

полное техническое описание каждого бокса Вы сможете найти на страницах нашего сайта 

www.sanplatec.ru

Вакуумные перчаточные боксыВакуумные перчаточные боксыВакуумные перчаточные боксы

 «VG-800»  «VSC-1000»

«VG-600» «M-600H» «400» «VG-C»

 «CV-1000» 

Универсальный бокс, 
подходит для всех типов 
исследований.

Самый большой бокс 
данной серии, идеален для 
работы с измерительными 
приборами.

Бокс средних размеров, 
незаменим при работе с 
небольшими образцами.

Бокс сферической формы 
с удобной камерой загрузки.

Бокс позволяет работать 
двум операторам 
одновременно.

Компактный бокс, отличный
выбор для небольшой 
лаборатории.

Самый востребованный 
бокс  в химической 
промышленности  
и фармацевтике.
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«Sanplatec» (Япония).

 и веществами.

установки специальных ламп освещения внутри рабочего пространства.

электронике и микроэлектронике, а также других отраслях для работы с вредными материала-

ми



Перчаточные боксы для работы в среде инертного газаПерчаточные боксы для работы в среде инертного газаПерчаточные боксы для работы в среде инертного газа

«DOM I»

«GBC»

«S-GBC»

«DOM II»

«MBLS-2»

«ST-2»

«DX-2» 

«G» 

«U-DX» 

Бокс цилиндрической 
формы с разборным 
корпусом.

Легкий и компактный бокс,
весом всего 6 кг. 

Компактный бокс с 
большим фронтальным  
окном и лампой 
стерилизации. 

Бокс обеспечивает 
идеальный обзор рабочего 
пространства.

Бокс незаменим для 
работы в полевых условиях.

Классический перчаточный 
бокс с камерой загрузки для 
маленьких образцов.

Универсальный бокс, 
самый востребованный в 
данной серии.

Бокс со съемным дном, 
удобен и незаменим при 
работе с вспомогательными 
приборами. 

Специальный 
автоматический фильтр 
бокса обеспечивает  
удаление до 99,97% 
примесей.

Стерильные перчаточные боксыСтерильные перчаточные боксыСтерильные перчаточные боксы

� Конструкция любого перчаточного бокса может быть изменена или доработана в зависимости от Ваших задач.
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