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Если Вы проводите исследования в вакууме, среде инертного газа или планируете приобрести в 

лабораторию вакуумный эксикатор для длительного хранения или транспортировки образцов, 

мы рады предложить Вам акриловые вакуумные эксикаторы компании «Sanplatec» (Япония). 

Вакуумные эксикаторы «Sanplatec» широко используются в химической промышленности,  

медицине, биологии и фармакологии, электронике и микроэлектронике, а также других отраслях 

промышленности.

Модельный ряд вакуумных эксикаторов «Sanplatec» включает в себя стационарные и портатив-

ные модели. Усиленная конструкция и надежные уплотнители обеспечивают максимальную 

герметичность и безопасность работы с вакуумом до -0,1 МРа. Эксикаторы «Sanplatec» - это 

высокое качество исполнения, легкость эксплуатации и стильный дизайн.

В данном проспекте представлены основные модели вакуумных эксикаторов «Sanplatec». Более 

полное техническое описание каждой модели Вы сможете найти на нашем сайте www.sanplatec.ru

Наиболее востребованные акриловые вакуумные эксикаторы серии «YB» разработаны для проведения 
исследований или длительного хранения образцов в вакууме или среде инертного газа.

Компактные вакуумные эксикаторы серии «SB» предназначены для работы с образцами большого 

или среднего размера, а также для их удобной транспортировки в среде инертного газа или вакууме.
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Легкие эксикаторы объемом от 50 до 500 мл

с рабочим давлением от -0,1 МРа до 10 кРа.

Классические поликарбонатовые эксикаторы

с диаметром рабочего пространства до 250 мм.

Портативная помпа обеспечивает уровень

декомпрессии в пакетах до -40 кPа.

Серия включает в себя три модели с рабочим

пространством диаметром 140, 190 и 234 мм.

Компактный настольный эксикатор

с большой боковой дверкой.

Специализированные настольные эксикаторы

с дренажным краном (диаметр носика 9 мм). 

 Серия «UB»  Модель «MB» 

Цилиндрические эксикаторы серии «PS» Портативные вакуумные эксикаторы 

Поликарбонатовые эксикаторы Вакуумная упаковка
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