
Настольные сублимационные сушилки 
Sublimate, Esco

Sublimate 2/5
Три очень компактных модели на 2 и 5 л на -55 и -90 °С со склада в Москве

n	 Температура конденсора — -55 °C (для удаления водных растворов) и -90 °C (для 
органических растворителей).

n	 Сушка препаратов в колбах, флаконах c укупоркой или без, на полках или на полках с 
подогревом.

n	 Сенсорный контроллер  обеспечивает простое программирование сушки, разморозки, 
давления, температуры и файлов регистрации данных в  реальном времени.

n	 Полная промывка и очищение ото льда поверхности конденсора функцией 
LusterClear.

n	 Быстрое и простое удаление основного льда в конце цикла системой активной 
разморозки IceOut.

n	 Датчики давления гарантируют надежное считывание, дискретность — 0,001 мбар.

n	 Безопасное включение вакуумной системы с помощью ручного вакуумного клапана.

n	 Безфреоновое охлаждение.

n	 Низкий уровень шума.
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Модель FDL-2S8 FDL-5S8 FDL-5L8

Максимальная емкость, кг льда 2 5 5

Производительность по воде, л/сутки 3,5 7 7

Температура конденсатора, °С -55 -55 -90

Измеряемое давление, мбар 0,001–100

Измеряемая температура, °С -60–100 -100–100

Материал камеры Полированная сталь марки AISI 304

Дисплей Сенсорный, 5,7”

Мощность, Вт 330 630

Габариты, мм 400 х 500 х 395 400 х 500 х 475 675 х 465 х 590

Вес нетто/брутто, кг 36/41 40/46 72/76

Аксессуары: 

Сушилки необходимо комплектовать акриловой камерой, крышкой с 8 портами  и вакуумным насосом; в комплект 
поставки не входят, заказываются отдельно. Вы можете использовать насос, имеющийся в лаборатории, или заказать 
у нас рекомендуемый насос RV5, Edwards со скоростью откачки 5,8 м3/час и предельным вакуумом 0,002 мбар.

Информация для заказа:

# 1370001 Лиофильная сушилка, 2 кг, настольная, -55 °С, SubliMate FDL-2S8, Esco 7 093= евро
# 1370002 Лиофильная сушилка, 5 кг, настольная, до -55 °С, SubliMate FDL-5S8, Esco 10 241= евро
# 1370003  Лиофильная сушилка, 5 кг, настольная, до -90 °С, SubliMate FDL-5L8, Esco 11 987= евро

n	 камера акриловая, 
n	 крышка акриловая с 8 портами, 
n	 мини-полки для предварительного замораживания, 
n	 полки четырехуровневые, 
n	 подставки на колесах, 

n	 системы для укупоривания, 
n	 системы для подогрева с двумя полками,   
n	 манифолды, 
n	 адаптеры для колб диаметром 34/35, 29/32, 24/29 мм.

лабораторное оборудование  n  пластик  n  стекло  n  реактивы  n  наборы 
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