
ООО «Скала» - эксклюзивный дистрибьютор Sanplatec в России и СНГ                                                  
117342, Москва, ул. Введенского, вл. 8, стр. 2  

                                                         Телефон: +7 (495) 645-81-82 

Факс: +7 (495) 332-50-69   

E-mail: skala.org@mail.ru 

www.sanplatec.ru 

______________________________________________________________________________________ 
 

Стерильные перчаточные боксы ST-1 и ST-2 

 

Классические перчаточные боксы предназначены для работы с различными материалами. 

Большое фронтальное окно перчаточных боксов данной серии служит для загрузки и выгрузки 

габаритных образцов или вспомогательного оборудования. Модель ST-2 также дополнительно 

оснащена камерой загрузки / выгрузки образцов (деталей) небольшого размера. В случае 

необходимости работы в среде инертного газа боксы могут быть укомплектованы кранами подачи / 

отвода газа (диаметр трубок для подключения 6 мм). При размещении в боксах вспомогательного 

оборудования в рабочей камере могут быть установлены одна или несколько герметичных розеток 

электропитания (220 В, 50 Гц). В случае проведения работ с едкими химическими реактивами 

перчаточные боксы могут быть изготовлены из химически стойкого поливинилхлорида (PVC). Боксы 

также могут быть оснащены лампой стерилизации. Диаметр отверстий под перчатки - 140 мм, в 

комплект поставки каждого бокса входит одна пара перчаток из натуральной резины и специальные 

фиксаторы для их установки. 

 

 

      
 

                   Перчаточный бокс ST-1                                                    Перчаточный бокс ST-2 

 

 

 

Технические характеристики ST-1 и ST-2 

 

Модель ST-1 ST-2 

Габариты (ШхГхВ) 650 x 475 x 530 мм 930 x 575 x 530 мм 

Рабочее пространство  

основной камеры 

ширина 590 мм 

глубина 195 мм (по потолку) 

глубина 420 мм (по дну) 

высота 460 мм (задняя стенка) 

ширина 700 мм 

глубина 210 мм (по потолку) 

глубина 515 мм (по дну) 

высота   460 мм (задняя стенка) 

Камера загрузки нет да 

Рабочее пространство камеры 

загрузки (ШхГхВ) 
- 170 x 190 x 190 мм 

Вес 11 кг 15 кг 
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Чертеж ST-1 

(размеры указаны в мм) 

 

 
 

 

 

Чертеж ST-2 

(размеры указаны в мм) 
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