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} Штативы для воронок /  
 Подставки для фильтрования
} Штатив для  
 седиментационных  
 воронок
} Штатив для пипеток

LaboPlast® 
Лабораторные 
штативы } Простая, изменяемая  

 регулировка высоты
} Удобное,  
 беспрепятственное  
 управление

С инновационной 
магнитной концепцией



  

 

Подставки для воронок

 } ПП, хромированная сталь 
 } Плавная регулировка высоты благодаря инновационной магнитной концепции
 } Регулируемая высота до 450 мм 
 } Для воронок Ø 40 - 180 мм  
 } Другие подставки для воронок предлагаются в качестве аксессуаров 

Прочная и устойчивая подставка для воронок, устойчива к химикалиям и меха-
ническим воздействиям, имеет плавную регулировку высоты.

Подставка для воронок совместима с любыми воронками диаметром от 40 до 
180 мм. Для небольших воронок можно применять держатели с адаптерами.

Подставки для воронок можно прекрасно использовать и в качестве подставок 
для фильтрования. Благодаря инновационной магнитной концепции нет необ-

ходимости в зажимных винтах, держатели воронок можно просто, гибко и с по-
мощью одной руки регулировать по высоте.

С помощью соответствующих аксессуаров лабораторную подставку можно гиб-
ко адаптировать, например, с применением дополнительных держателей воро-
нок или крепления для ячейки Имхоффа. Кроме того, подставка для воронок 
может быть преобразована в подставку для пипеток. 

Подставка для двух воронок
Подставка с двумя держателями воронок и двумя адаптерами. Компактный ди-
зайн с двумя практичными площадками.

Исполнение № арт.
Подставка для двух воронок 9622-0200 N4

      Принадлeжности
Описание № арт.
 Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров 9622-0001 N4
 Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм 7118-2001 N4

Подставка для четырёх воронок
Подставка с четырьмя держателями воронок и четырьмя адаптерами. Очень ста-
бильная опора предлагает площадки для четырёх ёмкостей и обеспечивает абсо-
лютную устойчивость.

Исполнение № арт.
Подставка для четырёх воронок 9622-0400 N4

      Принадлeжности
Описание № арт.
 Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров 9622-0001 N4
 Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм 7118-2001 N4
 Сменный набор подставки для пипеток, двух тарелок/одного поддона 9630-0100 N4



 

Штатив для седиментационных воронок

 } Стойка для ячейки Имхоффа
 } ПП, хромированная сталь 
 } Регулируемая высота до 450 мм 
 } Для воронок от Ø 90 мм  

Штатив для седиментационных воронок служит для безопасного и практично-
го сохранения, крепления или опоры ячеек Имхоффа в процессе седимента-
ции.

Благодаря двум крепежам ячейки Имхоффа фиксируются надёжно, стабильно 
и могут располагаться абсолютно вертикально.

Штатив с двумя креплениями для седиментационных воронок подходит для 
воронок диаметром от 90 мм.

Благодаря инновационной магнитной концепции нет необходимости в зажим-
ных винтах, держатели воронок можно просто, гибко и с помощью одной руки 
регулировать по высоте. 

При использовании соответствующих аксессуаров, крепления для ячеек Им-
хоффа можно заменить креплениями для универсальных воронок.

Исполнение № арт.
Для двух воронок 7118-2000 N4

      Принадлeжности
Описание № арт.
 Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров 9622-0001 N4
 Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм 7118-2001 N4



 

Штатив для пипеток

 } ПП, хромированная сталь 
 } Регулируемая высота до 450 мм 
 } 40 гнёзд до Ø 18 мм  

Штатив для пипеток с двумя вращающимися тарелками и поддоном. Держате-
ли рассчитаны на 40 пипеток различного размера, для всех градуированных 
пипеток и пипеток Мора с максимальным диаметром 18 мм.

Поддон защищает кончики пипеток и собирает стекающую с пипеток жид-
кость.

Штатив для пипеток предназначается для сушки и компактного хранения пи-
петок, а также термометров, пробирок и тому подобных инструментов. Очень 
стабильная опора обеспечивает абсолютную устойчивость конструкции. 

Благодаря инновационной магнитной концепции нет необходимости в зажим-
ных винтах, крепёжные пластины можно просто, гибко и с помощью одной 
руки регулировать по высоте.  

С помощью соответствующих аксессуаров лабораторную подставку можно 
гибко адаптировать, например, для применения в качестве штатива для седи-
ментационных или обычных воронок.

Исполнение № арт.
Штатив для пипеток 9630-0090 N4

      Принадлeжности
Описание № арт.
 Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров 9622-0001 N4
 Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм 7118-2001 N4
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