
Ротационные вискозиметры Rotavisc   используют 
стандартный принцип ротационной вискозиметрии 
по Брукфельду - измерение вязкости осуществляется 
посредством пересчета крутящего момента, 
необходимого для вращения шпинделя с постоянной 
скоростью при погружении его в исследуемую пробу. 

Четыре модели Rotavisc   измеряют вязкость в 
диапазоне от 1 до 320 000 000 мПа×с, обеспечивают 
быстрый и точный результат. Каждая модель доступна к 
заказу в двух вариантах: Complete – комплектация без 
ПО, версия Advaced – со специальным ПО.

Ротационные вискозиметры Rotavisc 
надежно, быстро, точно

n Большой TFT-дисплей с сенсорным управлением; плавное регулирова-
ние скорости;

n уровень точности измерения составляет ± 1% от диапазона измерения;
n возможность калибровки;
n рабочий режим – таймер, непрерывная работа.

0025000310  Вискозиметр ротационный, 1 – 6 000 000 мПа×с, Rotavisc   lo-vi Complete 3898,=
0025000311  Вискозиметр ротационный, 100 – 40 000 000 мПа×с, Rotavisc   me-vi Complete 3898,=
0025000312  Вискозиметр ротационный, 200 – 80 000 000 мПа×с, Rotavisc   hi-vi I Complete 3898,=
0025000313  Вискозиметр ротационный, 800 – 320 000 000 мПа×с, Rotavisc   hi-vi II  Complete 3898,=
0025000320  Вискозиметр ротационный, 1 – 6 000 000 мПа×с, ПО, Rotavisc   lo-vi Advanced 4873,=
0025000321  Вискозиметр ротационный, 100 – 40 000 000 мПа×с, ПО, Rotavisc   me-vi Advanced 4873,=
0025000322  Вискозиметр ротационный, 200 – 80 000 000 мПа×с, ПО, Rotavisc   hi-vi I Advanced 4873,=
0025000323  Вискозиметр ротационный, 800 – 320 000 000 мПа×с, ПО, Rotavisc   hi-vi II  Advanced 4873,=
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Аксессуары: набор адаптеров, набор из 4 шпинделей, 
ПО labworldsoft 6 Starter, labworldsoft 6 Pro.
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Компактный  жидкостной термостат  
с беспроводным контролером, HRC 2 control

•	 Диапазон температур, °C —  −30...+100;
•	 объем ванны, л — 4;
•	 насос с регулируемой скоростью - 0,5 бар, 22 л/мин;
•	 мощность, Вт – 1500.

Компактный погружной термостат до 150 °C,  
ICС basic pro 20

•	 Объем ванны, л — 20;
•	 мощность, Вт — 2000;
•	 максимальная производительность насоса, л/мин — 18; 
•	 компрессор с регулируемой скоростью вращения; 
•	 светодиодный дисплей; ручка для переноса.

25003604   Мешалка верхнеприводная с измерением вязкости, 100 л,  до 2000 об/мин,   
 до 100 000 мПа×с, StarVisc 200-2.5 control    7 315,= 

Мешалка с измерением вязкости во время  
перемешивания StarVisc 200-2.5!

•	 Максимальный перемешиваемый объем — до 100 л;
•	 скорость — до 2000 об/мин;
•	 удобный расчет вязкости, до 100000 мПа×с;
•	 съемный  TFT-дисплей – возможность дистанционного управления.

Новинки IKA 2019

Магнитная  мешалка  RCT digital   
отображает изменение вязкости

•	 Отображение тенденции изменения вязкости;
•	 меню: таймер, скорость вращения, температура, направление вращения; 
•	 максимальный объем по воде - 20 л;
•	 бессрочная гарантия.

Цены указаны в евро на 1 мая 2019

25004524  Термостат жидкостный с охлаждением, до -30…+150°С, 4 л, до 1500 Вт, HRC 2 control      5280,=                                                                                                  

8035200  Термостат жидкостный, до +150°С, 20 л, ванна из н/ж стали, внутренняя и внешняя  
 циркуляция, ICС basic pro 20             1845,=  

25004601  Мешалка магнитная RCT Digital IKA Plate, нагрев до 310°С, 1500 об/мин,  
 LCD дисплей,  IKA  1 076,=


