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Бутылочный диспенсер Пппр1реПе - устройство, 
предназначенное для точного дозирования. 
Вам нужно простое в использовании высококачественное устройство, 
обеспечивающее точное дозирование и удобство работы пользователя? 
Бутылочный диспенсер ТЬегто 8с1еп1|!|с Р|ппр|ре«е обеспечивает простое 
и быстрое дозирование с получением надежных результатов и является 
уникальным прибором, в состав которого входит керамический поршень, 
ступенчатый измеритель и цифровое устройство для регулировки объема. 

• Надежный 
Керамический поршень, 
широкий диапазон дозирования 
и безопасность работы в 
течение всего срока службы 

• Высокоточный 
Надежное дозирование 
определенного объема 
жидкости и превосоходная 
воспроизводимость 
результатов благодаря 
цифровой установке объема 
и ступенчатому измерителю 
калибровка которого 
рассчитана на весь срок 
службы прибора. 

• Удобный в использова 
Быстрая регулировка 
дозируемого объема. 

• Имеет широкий диапаз 
дозируемого объема 
От 0,2 до 60 мл. 

• Высокое качество 
Все составные части дозатора 
обладают высокой химической 
и термической стойкостью. 



Надежность 

Керамический поршень изготов
лен из сверхпрочной керамики 
на основе сверхчистого оксида 
алюминия и вставлен в цилиндр 
из стекла О и Р А М " , подогнанный 
с точностью до микрон, 
что обеспечивает полную 
герметичность. 

Точность вместо 
визуальной оценки 

Цифровое устройство 
для регулировки объема 
обеспечивает быструю, 
надежную и точную 
установку объема. 

Высокая эргономичность 

Все детали процесса забора 
и раскапывания жидкости 
тщательно продуманы. Это 
выражается, в том числе, в 
эргономичном дизайне ручки, 
обеспечивающем безопасную 
и не требующую усилий 
работу. 

Отличные результаты 
благодаря конструкции 
аспирационной трубки 

Конструкция продумана 
до мельчайших деталей. 
Прочная аспирационная 
трубка не просто надевается 
на клапан, а плотно навин
чивается на него. Это 
предотвращает образование 
пузырьков воздуха во время 
забора жидкости. 

Превосходная 
воспроизводимость 
результатов 

Ступенчатый измеритель 
обеспечивает отличную 
воспроизводимость 
результатов. При повторной 
установке того же объема 
он будет в точности равен 
предыдущему. Повторная 
калибровка не требуется. 



Технические характеристики бутылочного диспенсера Пппр1реПе 
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Установка объема с помощью регулировочного кольца, высокая точность и 
воспроизводимость благодаря механически-цифровому принципу; величина 
шага при установке составляет от 0,05 до 1 мл (в зависимости от модели) 

Точность дозирования высокая точность и воспроизводимость; точность ("Р") равна 0,5 %, 
а величина стандартного отклонения ("СУ") - 0,1 % 

Поршень практически инертный и износостойкий, изготовленный из керамики, 
содержащей 99,7 % А1203 

Цилиндр практически инертный и износостойкий, изготовленный из калиброванного 
стекла ОУВАМ 

Клапаны практически инертные и износостойкие, шар и седло клапана изготовлены 
из боросиликатного стекла, а пружина клапана - из сплава хастелой. 
Клапаны легко устанавливаются и заменяются с помощью ключа 
(входит в комплект поставки) 

Пластиковые детали всех компонентов, контактирующих с жидкостью, изготовлены из стойких 
фторполимеров: корпус клапана изготовлен из этиленхлортрифторэтилена 
(ЕСТРЕ), а аспирационная и выпускная трубка - из фторированного 
этиленпропилена(РЕР) 

Стерилизация аппарат полностью стерилизуется (включая эжекторное устройство) паром 
при температуре 121 °С 

Защита от обеспечивается с помощью цельного пластикового корпуса, имеющего 
повреждения смотровое окно 

Свидетельство для каждого прибора 
о калибровке 

Комплект поставки 
• Бутылочный диспенсер Р1ппр|ре«е с резьбой А32 
• Аспирационная трубка, ключ и сертификат качества 
• Адаптеры с резьбой А 28, 3 40 и А 45 для бутылочного диспенсера Р1ппр1реНе 

Информация для заказа бутылочного диспенсера Ртпр1реПе 
Номер заказа Объем Цена деления Точность Воспроизводимость 

мл (мл) (Н %) (СУ %) 

14421120 
0,2-1,0 0,05 0,6 0,1 

4421130 0,4 - 2,0 0,05 0,5 0,1 
4421140 1,0-5,0 0,10 0,5 0,1 
4421150 2,0 - 10,0 0,25 0,5 0,1 
4421160 5,0 - 30,0 0,50 0,5 0,1 
4421170 10,0 - 60,0 1,00 0,5 0,1 

Северная Америка: +1 866 984 3766 
Европа: Австрия +43 1 801 40 О, Бельгия +32 2 482 30 30, 
Финляндия +358 9 329 100, Франция +33 2 28 03 20 00 
или +33 1 6918 7777 Германия +49 6184 90 6940 
или +49 6103 408 1012, Италия + 9 02 95059 1, 
Нидерланды +31 76 571 4440, 
Россия/СНГ+7 095 755 9045, 
Испания/Португалия +34 93 223 3154, 
Швейцария+41 1 45412 12, 
Великобритания/Ирландия +44 870 609 9203 
Азия: Индия +91 22 5542 9494, Япония +81 45 453 9220, 
Китай +86 21 6865 4588 или +86 10 5850 3588, 
Другие азиатские страны +852 2885 4613 
Страны, не указанные в списке: +49 6184 90 6940 
или +33 2 28 03 20 00 
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